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Данное	  Согласие	  не	  может	  быть	  изменено	  никоим	  образом,	  за	  исключением	  разделов,	  которые	  заполняются	  
Фотографом,	  Владельцем	  и	  Свидетелем.	  	  Любое	  несанкционированное	  изменение	  данного	  Согласия	  может	  привести	  к	  

закрытию	  аккаунта	  Фотографа.	  Версия	  от	  января	  2013	  г.	  

SHUTTERSTOCK,	  INC.	  
СОГЛАСИЕ	  ОТ	  ВЛАДЕЛЬЦА	  СОБСТВЕННОСТИ	  
	  

В	  обмен	  на	  надлежащее	  материальное	  вознаграждение,	  получение	  и	  правовая	  
обоснованность	  которого	  подтверждается	  далее,	  я,	  
_____________________________	  ("Владелец"),	  являясь	  законным	  владельцем	  
или	  лицом,	  уполномоченным	  предоставлять	  право	  на	  осуществление	  съемки	  и	  
последующего	  использования	  фотографий/видеоклипов	  и	  других	  
неподвижных	  и	  динамических	  изображений	  (в	  любых	  форматах)	  
собственности,	  описанной	  как	  __________________________________________	  
____________________________________________________	  ("Собственность"),	  
настоящим	  предоставляю	  ____________________________	  и	  Shutterstock,	  Inc.	  (в	  
совокупности	  именуемым	  "Фотограф"),	  а	  также	  правопреемникам	  и	  
уполномоченным	  агентам	  Фотографа	  и	  лицам,	  действующим	  от	  лица	  и	  с	  
разрешения	  Фотографа,	  право	  находиться	  на	  территории	  недвижимого	  
имущества	  Владельца	  и	  осуществлять	  фото-‐	  и	  видеосъемку	  и	  создание	  других	  
неподвижных	  и	  динамических	  изображений	  (в	  любых	  форматах)	  или	  
графических	  воспроизведений	  Собственности,	  в	  любых	  медиаформатах,	  
известных	  на	  данный	  момент	  или	  которые	  будут	  созданы	  впоследствии	  
("Контент").	  
	  

Я	  согласен,	  что	  все	  права	  на	  Контент,	  включая	  авторские	  права,	  находятся	  и	  
останутся	  в	  единоличной	  собственности	  Фотографа	  и	  будут	  освобождены	  от	  
любых	  притязаний	  с	  моей	  стороны	  или	  со	  стороны	  любого	  лица,	  действующего	  
от	  моего	  имени.	  	  
	  

Права	  Фотографа	  включают,	  но	  не	  ограничиваются	  бессрочными	  правами	  на:	  
	  

Использование,	  повторное	  использование,	  повторную	  публикацию	  Контента;	  
изменение,	  модификацию	  или	  иные	  преобразования	  Контента	  любым	  образом	  
на	  усмотрение	  Фотографа;	  объединение	  Контента	  с	  любыми	  текстовыми	  
материалами	  и/или	  другими	  изображениями	  и/или	  материалами;	  
использование	  Контента	  в	  иллюстративных,	  художественных,	  издательских,	  
рекламных,	  коммерческих,	  публикационных,	  целях	  продвижения	  или	  любых	  
других	  целях.	  
	  

Настоящим	  я	  освобождаю	  от	  ответственности,	  отказываюсь	  от	  притязаний	  и	  
соглашаюсь	  обеспечивать	  непривлечение	  к	  ответственности	  Фотографа,	  
наследников	  Фотографа	  и	  его	  правопреемников	  и	  законных	  представителей,	  а	  
также	  всех	  лиц,	  действующих	  от	  имени	  Фотографа	  и	  тех,	  интересы	  кого	  он/она	  
представляет,	  от	  любой	  ответственности.	  
	  

Настоящим	  я	  заявляю,	  что	  являюсь	  совершеннолетним	  и	  имею	  право	  
подписывать	  контракт	  от	  своего	  имени.	  Я	  прочел	  условия	  предоставления	  
полномочий,	  согласие	  и	  соглашение	  до	  его	  вступления	  в	  силу,	  и	  полностью	  
ознакомлен	  с	  их	  содержанием.	  Данное	  согласие	  имеет	  обязательную	  силу	  для	  
меня	  и	  моих	  правопреемников,	  наследников	  и	  законных	  представителей.	  
	  

Информация	  о	  Фотографе:	  

Ф.И.О.	  (печатными	  буквами):	  
____________________________________________________________________	  

Адрес:	  ______________________________________________________________	  
Город:	  _________________________________	  Регион/штат:	  _________________	  
Страна:	  _______________________	  Почтовый	  индекс:	  ______________________	  
Телефон:	  __________________	  Эл.	  почта:	  _________________________________	  

Дата	  съемки:	  ____________________	  Способ	  съемки:	  �Фотоснимок�Видео	  
Подпись:	  ____________________________________________________________	  

Владелец	  Собственности/Уполномоченный	  представитель:	  

Ф.И.О.	  (печатными	  буквами):	  
______________________________________________________	  

Должность:	  ________________________	  	  Дата:	  ______________	  

Подпись:	  ______________________________________________	  

Телефон:	  _______________	  Эл.	  почта:	  	  _____________________	  

Адрес:	  ________________________________________________	  

Город:	  ____________________	  Регион/штат:	  ________________	  

Страна:	  ____________________	  Почтовый	  индекс:	  ___________	  

Описание	  Собственности:	  	  _______________________________	  

______________________________________________________	  

______________________________________________________	  

	  

Свидетель:	  
Ф.И.О.	  (печатными	  буквами):	  
______________________________________________________	  
Подпись:	  ______________________________________________	  
Дата:	  _________________________________________________	  
	  

	  
Примечание.	  Данное	  согласие	  может	  быть	  использовано	  для	  
недвижимого	  или	  частного	  имущества.	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Изображение	  Собственности/Недвижимости	  (опционально).	  

	  

	  

	  


