
СОГЛАСИЕ 

гражданина на размещение фото- видеоматериалов с участием его ребёнка на сайте и 

информационных стендах Муниципального бюджетного учреждения культуры Культурный 

центр «Барвиха» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________________

_________ (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) Являющемуся (являющейся) родителем 

(законным представителем) ребенка, Ф.И.О 

паспорт ____________ выдан _________________________________________________________  
       серия, номер      кем выдан 

«_____» _____________г.,                                                                                                        
дата выдачи  

адрес регистрации _________________________________________________________________    

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)  

даю своё согласие на использование видео- и фото- записи себя и своего ребенка полностью или 

фрагментарно в общественных или иных публичных интересах согласно ст. 152.1 Гражданского 

кодекса РФ. А также предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с 

его (ее)/ своим изображением на методических объединениях, семинарах в других педагогических 

и иных целях, не противоречащих действующему законодательству. Я подтверждаю, что не буду 

оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео. Настоящим я 

удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право давать настоящее согласие. Я 

подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением настоящим даю, не 

даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии моего ребенка и 

видеоматериалов на сайте по адресу https://ccbarviha.ru и информационных стендах 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Культурный центр «Барвиха». 

Я даю согласие на размещение только при условии соблюдения принципов размещения 

информации на Интернет-ресурсах и информационных стендах: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

- достоверность и корректность информации. 

Представителем Муниципального бюджетного учреждения культуры Культурный центр 

«Барвиха» (далее – учреждение), при получении согласия на размещение персональных данных, 

разъяснены возможные риски и последствия их опубликования в сети Интернет и на 

информационных стендах, и то что учреждение не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено письменное согласие лица на опубликование персональных данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Культурный центр «Барвиха», устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

. 

 

Подпись ____________                         ___________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

«____»________________ _________г. 

 

 

https://ccbarviha.ru/

