
СОГЛАСИЕ 
на использование фото/видео/изображения гражданина  

Я в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим 
документом даю своё согласие Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры 
«Политехнический музей» (далее — «Политехнический музей») на обнародование и дальнейшее 
использование без выплаты вознаграждения, загруженных своих фото/видео/изображений в рамках 
реализации научно-художественного практикума «Живопись света». 

Я не возражаю против обнародования и использования Политехническим музеем моего(моих) 
видео/изображений, как в неизменном виде (формат, цвет, масштаб, др.), так и в измененном виде в 
соответствии с п.п. 1,2,3,4 согласия без выплаты каких-либо компенсаций, без ограничения срока и на 
территории всего мира, в том числе в целях, указанных в п. 3 согласия. 

1. Я предоставляю неограниченное право (в том числе, всеми способами, указанными в статье 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации) на использование моего(моих) фото/видео/
изображений без каких-либо дополнительных последующих согласований со мной, включая, но не 
ограничиваясь:  
• право на копирование; 
• право на воспроизведение неограниченным тиражом;  
• право на обнародование, опубликование и повторные публикации моих изображений или 

фотографий, без ограничений на изменения или преобразования; 
• право на распространение неограниченного количества экземпляров материалов с моим фото/

видео/изображением (включая измененный и переработанный вид и формат материалов).  
2. Я, также разрешаю использование моего(моих) фото/видео/изображений в средствах массовой 
информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе, но не 
ограничиваясь, публично показывать материалы с моим изображением любым способом, включая 
путём размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Моё(мои) фото/видео/изображения может(гут) быть обнародовано(ы) и в дальнейшем 
использовано(ы) в целях рекламы Политехнического музея, его товаров или услуг, в том числе в 
рекламных, демонстрационных, материалах, распространяемых Политехническим музеем не 
противоречащим законам Российской Федерации способом, а также при демонстрации и описании 
товаров или услуг Политехнического музея. 

4. Политехнический музей имеет право без моего дополнительного письменного согласия 
передавать любому лицу все предоставленные настоящим согласием права на обнародование и 
дальнейшее использование моего(моих) фото/видео/изображения (изображений). 

5. Настоящим подтверждаю, что уже достиг/ла совершеннолетия. Я, ознакомился/лась с 
вышеперечисленными пунктами и полностью осознаю их значение. 


