
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМ. В. А. АЛМАЗОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

на использование изображения несовершеннолетнего гражданина  

Я, нижеподписавшийся (-аяся) _________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество законного представителя полностью) 

мать, отец, опекун, попечитель, усыновитель (степень родства – подчеркнуть) 

Паспорт: серия___________ номер _____________ дата выдачи _________________________, 

выдан ____________________________________________________________________________________,  

Адрес регистрации: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Данные несовершеннолетнего: 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

Дата рождения несовершеннолетнего _______________________________________ 

Паспорт: серия___________ номер _____________ дата выдачи _________________________, 

выдан ____________________________________________________________________________________,  

Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ, ст. 152.1. «Охрана изображения гражданина» Гражданского кодекса РФ, а также ст. 13 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ": 

Я ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (ОГРН 

1037804031011), именуемому далее «Правообладатель», на использование без выплаты вознаграждения 

изображений в рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних 

стендах, в печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом, с участием представляемого мной (сына, дочери, опекаемого) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в целях популяризации образования и науки, созданных в период с 01.09.2019 года по 01.09.2025 года. 

 
Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ Правообладателю полное и исключительное ПРАВО публиковать фотографии и 

видео, на которых изображен несовершеннолетний, полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под их 

собственным именем; использовать фотографии и видео с его изображением на выставках, в презентациях, в 

докладах и иных материалах, не противоречащих действующему законодательству и Уставу Центра. 

Я РАЗРЕШАЮ Правообладателю художественную обработку, ретуширование, затемнение фотографий и 

видео, использованных в композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки 

публикации окончательного варианта фотографии и видео.  

Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на размещенные фотографии 

и видео с изображением несовершеннолетнего.  

Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что полностью ознакомлен (а) со Статьей 152.1 «Охрана изображения гражданина» 

Гражданского кодекса РФ*, с вышеупомянутыми разрешениями, соглашением и его версией до подписания. 

 

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ действует бессрочно, и может быть отозвано в письменной форме. 

Изображения не могут быть использованы Правообладателем способами, порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию. 

 

Подпись _______________________/______________________________________________/ 
                            (Подпись)                                           (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Дата: « ___» _________ 20 ___ г. 

 
*Согласно ст. 152.1. «Охрана изображения гражданина» Гражданского кодекса РФ Обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного 

искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. Такое согласие не требуется в случаях, когда:  

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;  

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на 

публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 

мероприятиях, за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования);  

3) гражданин позировал за плату.  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМ. В. А. АЛМАЗОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

на использование изображения совершеннолетнего гражданина 

Я, нижеподписавшийся (-аяся) _________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество обучающегося) 

 

Дата рождения _______________________________________ 

Паспорт: серия___________ номер _____________ дата выдачи _________________________, 

выдан ____________________________________________________________________________________,  

Адрес регистрации: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ, ст. 152.1. «Охрана изображения гражданина» Гражданского кодекса РФ, а также ст. 13 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ": 

Я ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (ОГРН 

1037804031011), именуемому далее «Правообладатель», на использование без выплаты вознаграждения 

изображений с моим участием в рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных 

и внутренних стендах, в печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом, в целях популяризации образования и науки, созданных 

в период с 01.09.2019 года по 01.09.2025 года. 

 
Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ Правообладателю полное и исключительное ПРАВО публиковать фотографии и 

видео, на которых изображен несовершеннолетний, полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под их 

собственным именем; использовать фотографии и видео с его изображением на выставках, в презентациях, в 

докладах и иных материалах, не противоречащих действующему законодательству и Уставу Центра. 

Я РАЗРЕШАЮ Правообладателю художественную обработку, ретуширование, затемнение фотографий и 

видео, использованных в композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки 

публикации окончательного варианта фотографии и видео.  

Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на размещенные фотографии 

и видео с моим изображением.  

Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что полностью ознакомлен (а) со Статьей 152.1 «Охрана изображения гражданина» 

Гражданского кодекса РФ*, с вышеупомянутыми разрешениями, соглашением и его версией до подписания. 

 

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ действует бессрочно, и может быть отозвано в письменной форме. 

Изображения не могут быть использованы Правообладателем способами, порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию. 

 

Подпись _______________________/______________________________________________/ 

                            (Подпись)                                           (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Дата: « ___» _________ 20 ___ г. 

 
*Согласно ст. 152.1. «Охрана изображения гражданина» Гражданского кодекса РФ Обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного 

искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. Такое согласие не требуется в случаях, когда:  

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;  

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на 

публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 

мероприятиях, за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования);  

3) гражданин позировал за плату.  
 

 


