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Согласие на использование/публикацию 
изображений и видео- материалов 

Совместная деятельность в рамках общества « Евангелическая Молодежь Вестфалии» и его подразделений, 
отличается, как правило, множеством интересных, соревновательных, образовательных и невосполнимых ситуаций и 
событий. При этом первостепенное значение имеют совместные переживания, накопление опыта и обучение. 

Чтобы всем участникам дать возможность сохранить долгую память об этом насыщенном и продуктивном времени, а 
также при этом документировать деятельность нашего союза молодежи, нашими сотрудниками/или от имени наших 
сотрудников будут делаться фото и видео на этих мероприятиях. 

Мы заботимся о том, чтобы во всех публикациях использовать только те фотографии и видео, которые сохраняют 
достоинство изображенных на них лиц. Мы обязуемся тщательно и добросовестно выбирать фотографии и видео. 

Для публикации/ использования таким образом сделанных изображений и видео требуется согласие лиц, 
изображенных на них. За несовершеннолетних должны согласиться их родители или их законный представитель. 
Кроме того, в связи, как правило, с достижением молодыми участниками с 14 летнего возраста личностной зрелости, 
требуется дополнительно и их согласие тоже. Мы вежливо просим дать это согласие. 

Мы намереваемся некоторые из этих фотографий выборочно: 

1. публиковать и интегрировать в самых разнообразных печатных работах (например, пресс-релиз, церковная 
брошюра,    фото-книги, реклама для будущих событий и т.д.) и / или 

2. записать его на CD/DVD и раздать их всем детям и молодым людям/ родителям нашего союза и/или 
3. отправить, в связи с определенным событием, электронным путем (Email, Dropbox и т.д.), родителям и самим 

участникам акции и / или 
4. разместить в общедоступном Интернет-издании организатора/ нашего молодежного союза и его подразделений 

и / или 
5. разместить в общедоступных социальных интернет- сетях и / или 
6. разместить в Интернете для поиска (Web-альбом, YouTube, Блог) и / или 
7. пересылать в закрытых группах пользователей социальных сетей (например, WhatsApp) соответствующим 

участникам. 

В рамках напечатанного использования, но не в презентации или публикации на электронных носителях или в 
Интернете, социальных сетях, или для передачи по электронной почте, мы намерены в некоторых случаях, 
напечатать имя и фамилию лица, изображенного на фото или видео; в остальных случаях – если вообще – печатать 
исключительно имена. 

Я соглашаюсь с ограниченным использованием имени и фамилии:    да      нет 

Подписав это заявление, я соглашаюсь с изготовлением и вышеупомянутыми публикацией /использованием 
изображений и видео, на которых изображен мой/наш ребенок. 
 
 
     
Фамилия лица на Фото/Видео  Имя лица на  Фото/Видео  Дата рождения 

Согласие является добровольным, и может быть Вами отменено в любое время без предварительного уведомления и 
по любой причине - даже частично - это действует и для будущего, но не для уже опубликованных/использованных 
изображений и видео. Пока это согласие не будет отозвано, оно является бессрочным, т.е. также  после окончания 
Вашего пребывания/пребывания Вашего ребенка в нашем молодежном обществе. Из-за отказа дать согласие или 
отзыва Вашего согласия ни Вам, ни Вашему ребенку не будет нанесен никакой ущерб. 
 
 
 
Место, дата 
 
 
   
Подпись изображенного лица (с 18 лет) или 
Подпись опекуна 

 Подпись изображенного несовершеннолетнего 
(с 14 лет) 
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