
 
 

 
 

 
СОГЛАСИЕ 

 

 Я, _______________________________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по 

адресу:________________________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________,  
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

удостоверяю, что являюсь законным представителем (______________________________________________________) 
                                                                                                    (Родитель (мать, отец), усыновитель, опекун, Органы опеки и попечительства или иное основание) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, название и номер ДОО, номер группы) 

 
(далее по тексту – «Ребенок») в  связи с участием моего Ребенка в социально-образовательном проекте 
«Безопасная дорога» (далее по тексту – «Проект»), руководствуясь п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, предоставляю на безвозмездной основе ООО «Хендэ Мотор СНГ» (ОГРН 
1077746154067, ИНН 7703623202, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10): 
 
1. Разрешение на фото-/видеосъемку, обнародование и дальнейшее использование изображения и 
изображения Ребенка, полученных в результате фото-/видеосъемки, производимой в рамках Проекта 
(далее также – «Фото/Видео»). Фото-/видеосъемка осуществляется по инициативе и при поддержке 
Проекта ООО «Хендэ Мотор СНГ» для целей использования Фото/Видео (как отдельно, так и в составе иных 
фото-/видеоматериалов), полученных в результате проведенных фото-/видеосъемок с участием Ребенка, 
без ограничений по срокам, территории и форматам использования, включая интернет (весь мир, любые 
форматы), ТВ (весь мир) и различные публичные мероприятия и публичные места. 
2. Разрешение на редактирование Видео, в том числе монтаж, сокращение, дублирование, отдельное 
использование звука от изображения, перевод, обработку изображения Ребенка и/или иное изменение 
Видео для обеспечения надлежащего использования и демонстрации в любой стране мира. 
3. Разрешение на право использования изображения Ребенка без дополнительного согласования со мной 
по своему усмотрению в публикациях о проекте «Безопасная дорога» и/или о социальной ответственности 
компании ООО «Хендэ Мотор СНГ»  в социальных сетях в интернете на официальных страницах ООО 
«Хендэ Мотор СНГ», на официальном сайте ООО «Хендэ Мотор СНГ» http://www.hyundai.ru/ и его 
поддоменах, печатных СМИ, официальных дилерских центрах  «Хендэ», пресс-релизах ООО «Хендэ Мотор 
СНГ» любыми способами, допускаемыми действующим законодательством и без ограничений по тиражу и 
количеству экземпляров. 

 
 Настоящим я также выражаю свое согласие снабжение Фото/Видео предисловиями, послесловиями, 

комментариями или какими бы то ни было пояснениями, сопроводительными надписями. 
 Я подтверждаю, что исключительные права на Фото/Видео принадлежат ООО «Хендэ Мотор СНГ», я не 

буду оспаривать авторские и имущественные права на Фото/Видео. 
 Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документом до его подписания, и мне ясен 

его смысл. 
 

 
 
Подпись ____________ (________________________)                                                                               «___»__________ 20     г. 
 
 

 


