
СОГЛАСИЕ 

на фото и видеосъёмку несовершеннолетнего и дальнейшее использование фотографических 

снимков и видеоматериалов и/или другой личной информации 
 

Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя ребёнка) 

паспорт РФ серия ______ № ___________, выдан «_____» _____________ _______ года  

___________________________________________________________________________ 
 

______________________________________, код подразделения _________-_________, 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя и отчество (при наличии) ребёнка) 

свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано 

___________________________________________«_____»_____________20_____ года, 

приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по адресу: 

г.__________________, ул. __________________________________________________ 

___________________________, дом __________, корпус _________, квартира________, 

в соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ, ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О 

защите персональных данных», даю свое согласие:  

 на фото и видеосъемку моего ребенка в Муниципальном бюджетном учреждении «Дом 

культуры Мосрентген» (МБУ «ДК Мосрентген»), на мероприятиях, проводимых при 

участии МБУ «ДК Мосрентген», также на использование полученных в результате 

фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео на любых 

носителях;  

 на использование изображений и видеозаписей с другими изображениями, 

видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными 

произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и обнародование 

изображений и видеозаписей; 

 на публикацию на безвозмездной основе фото и видеоматериалов на официальном 

сайте МБУ «ДК Мосрентген» http://dk-mosrentgen.ru/, на размещение на стендах, а 

также в мобильных приложениях, социальных сетях сети «Интернет», на телеканалах и 

в других СМИ, печатных изданиях, в качестве иллюстраций в буклетах, журналах, 

баннерах, календарях, видеороликах, рекламных материалах.  

Я проинформирован(а), что МБУ «ДК Мосрентген» гарантирует обработку фото 

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МБУ «ДК 

Мосрентген», не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до 

достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения 

информации и может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению 

в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 
 

« _____ » ______________  2020 г.     

_______________________     ______________________________ 

 (подпись законного представителя)     (фамилия и инициалы  законного представителя)                                                     

http://dk-mosrentgen.ru/

