
СОГЛАСИЕ 
на использование изображения 

 
 город Москва                          ______________ дата 
 

Я, ________________________________________________________________________, 
паспорт__________________________, выдан________________________________________ 
_______________________________________________________ зарегистрирован по адресу: 
_______________________________________________________________________________, 
номер телефона: ____________________, электронная почта: ________________________, в 
соответствии со статьями 6 и 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18, своей волей и в 
интересах и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка даю согласие Федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства» (ЦМШ-
АИИ), зарегистрированному по адресу: 125009, город Москва, Малый Кисловский переулок, 
д. 4, стр. 5, ИНН 7703036243, ОГРН 1037739256763, производить аудиозапись, фото- и 
видеосъемку моего несовершеннолетнего ребенка 
 _____________________________________________________________(ФИО), _______г.р., 
_______________________________свидетельство о регистрации или паспорт (для 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет)_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ (серия, 
номер, дата, кем выданы, место регистрации) (далее-Участник мероприятия и/или Ребенок) 
во время проведения XIX Международного конкурса ЦМШ «Посвящение Сергею 
Рахманинову» (далее-Мероприятие) и использовать эти аудиозаписи, фото- и 
видеоматериалы в соответствии со следующими условиями: 

Я безвозмездно даю разрешение ЦМШ-АИИ на использование аудиозаписей, фото- и 
видеоматериалов с изображением моего ребенка, сделанных во время проведения 
Мероприятия, в любых целях на срок в соответствии с ст.1281 ГК РФ. 

Фотографии, аудиозаписи и изображение могут быть скопированы, представлены и 
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ и любым не 
запрещенным законом способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах 
массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в интернете, листовках, почтовых рассылках, 
каталогах, постерах, промостатьях, рекламной кампании, на упаковке и т. д., при условии, что 
изображение моего ребенка не будет использовано способами, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию моего ребенка. 

Я подтверждаю, что в полной мере обладаю правом дать ЦМШ-АИИ согласие 
на использование изображения моего ребенка и что я не связан каким-либо обязательством, 
которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву использования. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с 
толкованием и/или реализацией данного согласия, я приму все зависящие от меня меры, 
чтобы добиться дружеского урегулирования спора с ЦМШ-АИИ, прежде чем обратиться в 
судебные органы. 
  

Законный представитель несовершеннолетнего участника мероприятия 
 
_________________/______________________________ 
(подпись, ФИО)     

 
Несовершеннолетний участник мероприятия от 14 до 18 лет 
 
_________________/_______________________________  
(подпись, ФИО)  


