
 

MODEL RELEASE (minor) 

 
 

Photographer /Filmmaker Information 
 

Name:  
 

Date of Birth (dd.mm.yyyy):  
 

Address:  
 

Phone:  
 

Email:  
 

Signature: __________________________________________ 
 

1. DEFINITIONS 
 
«Model» means me and includes my appearance, likeness and form. 
«Parent» means the parent and/or legal guardian of the Model. 
«Media» means all media including digital, electronic, print, 
television, film and other media now known or to be invented. 
«Photographer / Filmmaker» means photographer, illustrator, 
filmmaker or cinematographer, or any other person or entity 
photographing or recording me. 
«Assigns» means the Photographer’s agents and representatives, 
licensees and sublicensees, heirs, successors and other Assigns and 
other person or any company to whom Photographer/Filmmaker has 
assigned or licensed rights under this release as well as the licensees 
of any such person or company. 
«Images» means all photographs, film or recording taken of me as 
part of the Shoot. 
«Consideration» means something of value I have received in 
exchange for the rights granted by me in this release. 
«Shoot» means the photographic or film session described in this 

form. 
 

2. MODEL’S PERMISSION AND RIGHTS GRANTED 
 
I certify that I am the Parent/Legal guardian of the Model and consent 
to the above clause on his/her behalf.  
For good and valuable Consideration herein acknowledged as 
received, and by signing this release I hereby give the Photographer / 
Filmmaker and Assigns the perpetual, irrevocable, worldwide right to 
use the Images for any purpose (except pornographic or defamatory) 
whatsoever in any and all Media now or hereafter known, including, 
without limitation, the right to reproduce, distribute, perform or 
display, create derivative works based upon and copyright and obtain 
copyright registrations of the Images, whether in whole, in part or as 
part of a composite work. The foregoing right also includes the right 
of sale, broadcast, exhibition in promotion, advertising and trade. I 
agree that the Images may be combined with other images, text and 
graphics, cropped, altered or modified. I acknowledges and agrees 
that I have consented to publication of Model’s ethnicity(ies), but 
understand that other ethnicities may be associated with Images of 
his/her by the Photographer/Filmmaker and Assigns for descriptive 
purposes. I agree that neither Model no Me have no rights to the 
Images, and all rights to the Images belong to the 
Photographer/Filmmaker and Assigns. I acknowledge and agree that 
neither Model nor me have no further right to additional 
Consideration or accounting, and that neither Model nor Me will 
make further claim for any reason to Photographer/Filmmaker and 
Assigns. I acknowledge and agree that this release is binding upon 
Model’s heirs and assigns. I acknowledge and agree that any further 
use of the Images will be without any further compensation to Model 
or Me. I consent to use of Model’s name or any fictitious name, or 
any caption or printed material, in connection with the Images. I 
agree that this release is irrevocable, worldwide and perpetual, and 
will be governed by the laws of Russian Federation, excluding the law  
of conflicts. 

3. OWNERSHIP 
 

The Model acknowledges and agrees that the Images, and all right, 
title and interest in and to the Images, including all copyright and 
other intellectual property rights, and all rights are the sole property 
of the Photographer/Filmmaker and/or Assigns. The Model agrees 
that the Photographer/Filmmaker and/or Assigns, may in his or her 
sole discretion protect the copyright and other intellectual property 
rights relating to the Images, and dispose or authorize the use of any 
or all such rights in any manner whatsoever.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Model Information 
 
Name:   
 

Date of Birth (dd.mm.yyyy):     
        
Address:     
 
Phone:   
 

Email:   
 
 
Parent/Legal Guardian Information 

 
Name:    
 

Date of Birth (dd.mm.yyyy):   
        
Address:   
 
Phone:    
 
Email:    
 
Signature: __________________________________________  
 

 
 
 

4. RELEASE AND INDEMNITY 
 
The Model hereby releases and indemnifies the Photographer / 
Filmmaker and Assigns from and against all claims, expenses 
(including attorney fees) or other liability arising from and against 
any and all uses of the Images, including, without limitation, any 
claims or actions based on libel or slander or other defamation, right 
of privacy or “false light”, right of publicity, or blurring or distortion 
or alteration whether or not intentional. The Model and Photographer 
/ Filmmaker each hereby warrant that he or she has read this 
Agreement prior to execution, and is fully familiar with the contents 
of this Agreement. If the subject of any of the Photographs is 
Property, the Model hereby warrants that he or she is the owner, or 
otherwise has the right to permit the photographing, of the Property. 

 

 

VISUAL REFERENCE OF MODEL 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
I have read the above agreement, prior to its execution, and I am fully 
familiar with the contents thereof. This release shall be binding upon 
me and my heirs, legal representatives, and assigns. I warrant and 
represent that I am the legal guardian of the Model, and have the full 
legal capacity to consent to the Shoot and to execute this release OF 
ALL RIGHTS IN THE MODEL’S IMAGES. IN WITNESS WHEREOF, the 
Photographer and the Model's Parent /Legal Guardian have executed 
this Agreement as of the date indicated below (Date of Sign). 
 
Shoot Date:               
 
Shoot Description:    
 
Witness:  
 
Signature: __________________________________________ 
 
Date of Sign:     
 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ МОДЕЛИ 

 

 
Информация о Фотографе/Режиссере 
 
Имя:  
 

Дата рождения (дд.мм.гггг):  
 

Адрес:  
 

Телефон:  
 

Эл. почта:  
 

Подпись: __________________________________________________ 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
 
«Модель»  - я и моя внешность, черты и формы. 

«Родитель» - родитель и/или законный опекун модели  
«Медиа» - все информационные каналы, в том числе цифровые и 

электронные, печать, телевидение, кино и другие каналы, известные 
на сегодняшний день или пока не изобретенные.  

«Фотограф/Режиссер» - фотограф, иллюстратор, режиссер или 
кинематографист, а также любой другой фотографирующий или 

делающий запись человек или механизм.  
«Правопреемники» - агенты или представители Фотографа, 

лицензиаты или сублицензиаты, наследники, преемники и любые 
другие лица или компании, которым Фотограф/Режиссер передает 

право или выдает лицензию в соответствии с данным релизом, а 
также лицензиаты этих лиц или компаний.  

«Изображения» - фотографии, фильмы или записи с моим участием, 
полученные в процессе Съемки.  
«Вознаграждение» - нечто ценное, получаемое в обмен на передачу 

прав, переданных в соответствии с данным релизом.  
«Съемка» - фото- или киносессия, описанная в данном документе. 

 

2. РАЗРЕШЕНИЕ МОДЕЛИ И ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРАВА 
 
Я подтверждаю, что я являюсь родителем/законным опекуном 

модели и от ее имени даю свое согласие на следующее. 
За ценное и возмездное вознаграждение, которое подписанием 

данного релиза признается достаточным и полученным, Модель 
передает Фотографу/Режиссеру, а также его Правопреемникам 
бессрочное, безотзывное, географически не ограниченное право на 

использование Изображений для любых целей (за исключением 
использования в целях создания порнографичесих и порочащих честь 

материалов) в любых Медиа, в том числе неограниченное право на 
воспроизведение, распространение,  показ или демонстрацию, 

создание производных материалов, получение и защиту авторских 
прав на Изображение, как в целом, так и частично или как части 

коллективной работы. Вышеупомянутое право также включает право 
на продажу, трансляцию, выставку с целью продвижения товара на 

рынок, рекламы и продажи. Модель дает согласие на то, что 
Изображения могут сопровождаться другими изображениями, текстом 

или графикой, а также могут быть обрезаны, видоизменены или 

модифицированы. Модель подтверждает и соглашается с тем, что 

дал/а согласие на публикацию собственных расовых признаков, но 
понимает, что другие расовые признаки могут быть приданы 

Изображениям Фотографом/Режиссером, а также его 
Правопреемниками в описательных целях. Модель соглашается с тем, 

что у него/нее нет прав на Изображения, и все права на Изображения 
принадлежат Фотографу/Режиссеру, а также его Правопреемникам. 
Модель подтверждает и соглашается с тем, что у него/нее нет 

дальнейшего права на получение дополнительного Вознаграждения 
или расчета, и что он/она не будет иметь никаких претензий к 

Фотографу/Режиссеру, а также его Правопреемникам. Модель 
осознает и соглашается с тем, что данный релиз распространяется на 

его/ее наследников и правопреемников. Модель подтверждает и 
соглашается с тем, что любое дальнейшее использование Изображений 

будет осуществляться без какого-либо вознаграждения для него/нее. 
Модель отказывается от всех прав на просмотр и одобрение готовой 

продукции, а также любых рекламных копий, связанных с 
Изображениями. Модель дает согласие на использование своего имени 

или любого псевдонима, а также любых печатных материалов, 
связанных с Изображениями. Модель соглашается с тем, что данный 

релиз бессрочный, безотзывный и не имеет географических 
ограничений, а также защищен законами Российской Федерации, за 

исключением коллизионных норм. 
 

3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
 

Модель подтверждает и соглашается с тем, что Изображения и все 

права, заголовки и прочее, имеющее к ним отношение, включая все 
авторские права и другие права на интеллектуальную собственность, а 

также все права на Изображения в их физической форме и их 
репродукции, полностью принадлежат Фотографу/Режиссеру, а также 

его Правопреемникам. Модель соглашается с тем, что 
Фотограф/Режиссер, а также его Правопреемники имеют полную 

 

Информация о Модели 
 

Имя:    
 
Дата рождения (дд.мм.гггг):    
        

Адрес:      
 
Телефон:   
 

Эл. почта:    
 
 
 

Информация о Родителе / Законном опекуне модели 
 
Имя:   
 

Дата рождения (дд.мм.гггг):   
        
Адрес:       
 

Телефон:   
 
Эл. почта:    
 

Подпись: __________________________________________  

 
 
 

свободу действий по защите авторских прав и других прав на 
интеллектуальную собственность, связанных с Изображениями, и 

могут распоряжаться этими правами или давать разрешение 
распоряжаться ими без ограничений.  

 

4. РЕЛИЗ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Настоящим Модель освобождает Фотографа, а также его 
Правопреемников от всех претензий, расходов (включая юридические 

издержки) или любых других обязательств, которые могут возникнуть 
ввиду какого бы то ни было способа использования Изображений, в 
том числе любых обвинений в клевете,  нанесении ущерба репутации 

или другой диффамации, нарушении права на неприкосновенность 
частной жизни или выставлении в «неправильном свете», нарушении 

права на публичное использование, намеренном или ненамеренном 
размывании, искажении или деформации Изображений. Настоящим 

Модель и Фотограф гарантируют, что они ознакомились с 
Соглашением до его подписания и полностью осведомлены о 

содержании этого Соглашения. Это Соглашение распространяется на 
агентов и представителей лицензиатов и сублицензиатов, наследников 

и преемников Модели и Фотографа. 
 

 
ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МОДЕЛИ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Я прочел вышеприведенное Соглашение до его подписания и 

полностью ознакомился с его содержанием. Это Соглашение 
распространяется на меня и моих наследников, законных 

представителей и правопреемников. Я гарантирую и сообщаю, что я 
являюсь родителем/законным опекуном Модели и имею полное 

юридическое право давать согласие на Съемку и подписывать данный 
релиз на ВСЕ ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ МОДЕЛИ. В 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Фотограф и Родитель/Законный Опекун 
Модели подписали это Соглашение в день, обозначенный ниже (Дата 

Подписания). 

 
 

Дата съемки:  
 
Описание съемки:   
 

Свидетель:  
 
Подпись: __________________________________________ 
 

Дата подписания:       
 


