Согласие
Я, _________________________________________________________________________________
(ФИО одного из родителей или законного представителя ребенка)
____________________________________________________________________________________,
(реквизиты и дата выдачи документа, удостоверяющего личность подписанта)
будучи законным представителем несовершеннолетнего лица
_____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью несовершеннолетнего)
________ г.р., проживающего по адресу:
___________________________________________________________________________________
(дата рождения и полный почтовый адрес несовершеннолетнего)
на основании
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(указать название, дату и номер документа)
С пониманием норм действующего законодательства, в том числе положений Гражданского
кодекса Украины, Семейного кодекса Украины, Закона Украины «Об авторском праве и смежных
правах», Закона Украины «О защите персональных данных», даю согласие:
-

от имени моего ребенка / моих детей (в дальнейшем – Ребенок)
от имени ребенка / детей, находящихся под моей опекой / попечительством (в дальнейшем
– Ребенок) -

Благотворительной организации «Фонд Рината Ахметова» код ЕГРПОУ 33703116 (в дальнейшем –
Фонд), включая его сотрудников, уполномоченных представителей, третьих лиц, привлеченных на
основании договоров (в том числе гражданско-правовых), а также другим организациям, которые
освещают в средствах массовой информации благотворительной деятельности Фонда – в рамках
благотворительной деятельности Фонда и/или с целью освещения благотворительной деятельности
Фонда – на:
1.

участие Ребенка в устных и/или письменных, аудио и/или видео, очных и/или заочных
интервью, опросах, анкетировании, фото- и видеосъемке;

2.

использование, цитирование, редактирование (в том числе, литературное редактирование в
любом объеме) интервью, анкетирование и опросы Ребенка;

3.

использование, публичный показ, воспроизведение, передачу, распространение,
размещение в полном объеме или частично результатов интервью, опроса, анкетирования,
истории Ребенка (содержащих разглашенную ним конфиденциальную информацию,
обстоятельства его личной жизни и личной жизни членов его семьи, в том числе, но не
исключительно, состояние его здоровья и состояние здоровья членов его семьи),
информацию о Ребенке, фотографии, аудио, фото- и видеоматериалы с его участием (в том
числе стоп-кадр) в средствах массовой информации на веб-сайте Фонда, а также на всех
сайтах, владельцем и/или администратором которых является Фонд, на любых страницах
Фонда в социальных сетях, на страницах третьих лиц в социальных сетях (если размещение
указанной информации на страницах третьих лиц в социальных сетях осуществляется
путем ее копирования с веб-сайтов (страниц в социальных сетях) Фонда со ссылкой на
такие сайты (repost)), в любых произведениях (в том числе, но не исключительно, в
литературных, аудиовизуальных произведениях), других объектах интеллектуальной
собственности, в архивах, дневниках, на выставках;

4.

на использование, включая распространение, любыми законными, известными и
технически возможными способами в средствах массовой информации, на сайтах Фонда,
на любых страницах Фонда в социальных сетях, в том числе, но не исключительно, в
литературных, аудиовизуальных произведениях и других объектах интеллектуальной

собственности, предоставленных Ребенком из личного архива фото-, аудио-,
видеоматериалов, дневников, писем, рукописей, изделий, игрушек, предметов обихода и
быта, картин, рисунков о событиях на Донбассе, а также их хранение в архивах, размещение
на выставках, в музеях;
5.

на передачу (распространение), сбор и обработку персональных данных Ребенка (в том
числе, но не исключительно, – содержащихся в социальных сетях («Facebook», «Instagram»
и других)), в рамках благотворительной деятельности Фонда и/или с целью освещения
благотворительной деятельности Фонда в порядке, предусмотренном Законом Украины «О
защите персональных данных» и локальными актами Фонда, устанавливающими порядок
обработки и защиты персональных данных и не требующих сообщения о передаче
(распространении) персональных данных Ребенка, которые включены в соответствующую
базу персональных данных, третьим лицам, если такая передача осуществляется в рамках
благотворительный деятельность Фонда и/или с целью освещения благотворительной
деятельности Фонда.

Действие настоящего Согласия распространяется на территорию всего мира и предоставляется без
ограничения срока его действия.
Подписанием настоящего Соглашения я подтверждаю факт добровольной передачи Фонду от
имени Ребенка всех имущественных прав интеллектуальной собственности на указанные выше
интервью, опросы, истории (в том числе, но не исключительно, рассказанные представителям
Фонда устно или размещенные на сайтах Фонда), результаты анкетирования, фото-, аудио- и
видеоматериалы с участием Ребенка, а также на фото-, аудио-, видеоматериалы, дневники, письма,
рукописи, изделия, игрушки, предметы обихода и быта, картины, рисунки о событиях на Донбассе
из личного архива.
Подписанием настоящего Соглашения Я подтверждаю, что мне разъяснены способы и цели
использования вышеуказанной информации, историй, результатов опроса, интервью,
анкетирования и указанных выше фото-, аудио-, видеоматериалов.
Подписанием настоящего Соглашения подтверждаю, что, предоставляя такое согласие, я действую
добровольно, без принуждения и в интересах Ребенка:
Подтверждаю передачу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________ /_________________/
Подпись
Расшифровка подписи

