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INFORMATION REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 

 (Art. 14.7 and 18.1 Federal Law of 27 July 2006 N 152-FZ ON PERSONAL DATA) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 (ст. 14.7 и 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ О 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) 

 

  

http://www.palladiogroup.com/
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RELEASE FOR ADULT 

(Grant media usage rights) 

 

СОГЛАСИЕ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(Предоставление прав на использование медиа) 

................................................, ............................ 
(LOCAL - МЕСТО) ( DATE - ДАТА) 
 
The undersigned  - Нижеподписавшийся................ 
(NAME AND SURNAME OF THE PERSON PHOTOGRAPHED - ИМЯ И ФАМИЛИЯ СФОТОГРАФИРОВАННОГО ЛИЦА) 
 
State- Государство .................................... City - Город..................................... 
 
Born a- Родился ..................... The.................................................. 
 

pursuant to the Civil Code of the Russian Federation, 

152-federal law “On personal data”, legislation on the 
protection of personal data, here 

 

Authorizes 

the use, reproduction, publication and dissemination by 

all technical means of audio/video footage and images 

(hereafter multimedia material) to and from: 

PALLADIO BNM LLC (copyright holder) 

 

The installation and use of multimedia material are 

granted in a completely free form. 

 

This consent gives the copyright holder the right to 

publish and further use images in whole or in part: 

reproduce, distribute by sale or other alienation of the 

originals of images or their copies, to carry out a public 

display, transmit originals or copies of images for the 

purpose of distribution, provide originals or copies of 

images, broadcast and cable, recycle, bring to the 

public. The copyright holder has the right, without my 

consent and without paying me a fee, to transfer the 

rights to images to any third parties.  

 

 

 

Multimedia material can be used throughout the world 

and in all areas (exhibitions, competitions, screenings, 

internet, advertising, edition, press) in whole or in part. 

 

It also prohibits its use in all cases that affect the honor, 

reputation and decorum of the person. 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, 152 Федеральным законом "О 
персональных данных", законодательством о 
защите персональных данных, настоящим 

Предоставляются полномочия на 

использование, воспроизведение, публикацию и 
распространение всеми техническими средствами 
полученных аудио/видеоматериалов и изображений 
(далее - мультимедийные материалы),  

ООО ПАЛЛАДИО БНМ (обладатель авторского права) 

Размещение и использование мультимедийных 
материалов предоставляется бесплатно и 
безвозмездно. 
Данное разрешение дает право владельцу 
авторского права на публикацию и дальнейшее 
использование изображений полностью или 
частично: воспроизведение, распространение путем 
продажи или иного отчуждения оригиналов 
изображений или их копий, проведение публичного 
показа, передачу оригиналов или копий 
изображений с целью распространения, 
предоставление оригиналов или копий 
изображений, осуществление трансляции и 
кабельной передачи, переработку, доведение до 
всеобщего сведения. Владелец авторских прав 
имеет право без моего согласия и без выплаты мне 
гонорара передавать права на изображения любым 
третьим лицам.  

Мультимедийные материалы могут использоваться 
по всему миру и во всех областях (выставки, 
конкурсы, показы, Интернет, реклама, издание, 
пресса) полностью или частично. 

Запрещается их использование во всех случаях, 
затрагивающих честь, репутацию и нормы приличия  

Мультимедийный контент (источники цифровых 
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Multimedia content (digital files sources and /or 

negatives on film) are understood to be the property of 

PALLADIO BNM LLC 

This release is valid for an unlimited period and is drafted 

and signed in full in double copy, ensuring that you have 

read this document and understood its contents. One 

copy is retained by the resumed subject and the other 

delivered to Palladio BNM LLC 

файлов и/или негативы на пленке) считается 
собственностью ООО ПАЛЛАДИО БНМ. 

Это согласие действительно в течение 
неограниченного периода времени, составлено и 
подписано в двух экземплярах, что подтверждает, что 
вы прочитали подписанный документ и понимаете 

его содержание. Один экземпляр передается 
подписанту, второй - ООО ПАЛЛАДИО БНМ. 

INTERESTED ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО ....................... 
(readable signature -  разборчивая подпись) 

 

PALLADIO BNM LLC - ООО ПАЛЛАДИО БНМ   ........................ 

DECLARATION OF CONSENT
 

ПРОТОКОЛ О СОГЛАСИИ 

Undersigned /a – Нижеподписавшийся  

First and last name – Фамилия и имя_____________  Tax number – ИНН _________ 

Place of birth and date – Место и дата рождения_______________________  

Receipt, read and including the information relating to 

the use of my personal by the Data Controller of the 

Processing of his personal data (PALLADIO BNM LLC) 

according to the following purposes:   
Fulfilment of tax and accounting obligations; 

Customer management; direct marketing; 

Marketing (market analysis and surveys) 

 

 

 

Noting that the processing of my personal data is 

necessary: 

- the performance of a contract to which I am a 

party or the execution of pre-contractual 

measures taken at my request 

- to fulfill a legal obligation to which the data 

controller is subject 

- Customer management; Fulfilment of tax and 

accounting obligations 

 

 

 

Получение и обработка информации, относящейся к 
использованию моих персональных данных 
Оператором  персональных данных (ООО ПАЛЛАДИО 
БНМ) в соответствии со следующими целями:   
Выполнение налоговых и бухгалтерских 
обязательств; работа с клиентами; прямой 
маркетинг; маркетинг (анализ и исследования 
рынка) 
 

Отмечая, что обработка моих персональных 

данных необходима для: 

- выполнения договора, стороной которого я 
являюсь, или выполнения преддоговорных 
мероприятий, осуществляемое по моему 
запросу 

- выполнения юридических обязательств, 
которые возложены на Оператора 

персональных данных. 

- работы с клиентами; выполнения налоговых 
и бухгалтерских обязательств 

 

Принимая во внимание мое право отозвать 
согласие в любое время, я разрешаю обработку 
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Having taken note of my right to withdraw consent 

at any time, I allow the processing of my personal 

data by the Holders, for the purposes below. 

In relation to the processing of my personal data, with 

regard to the following purpose: 

direct marketing

моих персональных данных Оператором для 
целей, указанных ниже. 
 

В связи с обработкой моих персональных 
данных для следующих целей: 
прямой маркетинг

 I ALLOW  - Я ПОЗВОЛЯЮ  I DO NOT ALLOW – Я НЕ ПОЗВОЛЯЮ

Location and Date – 

Место и дата
____________________ signature - подпись

I am aware that in the absence of consent the 

consequences are as follows: 

In case of non-consent, the data subject will not be the 

subject of invitations of advertising material 

 

 

In relation to the processing of my personal data, with 

regard to the following purpose 

Marketing (market analysis and surveys)

Мне известно, что в случае отсутствия согласия, 

последствия будут следующими: 
В случае несогласия, субъект данных не будет 
являться субъектом предложения рекламных 
материалов 

 

В связи с обработкой моих персональных данных для 

следующих целей: 
Маркетинг (анализ рынка и опросы) 

 I ALLOW  - Я ПОЗВОЛЯЮ  I DO NOT ALLOW – Я НЕ ПОЗВОЛЯЮ 

In relation to the processing of my personal data, with 

regard to the following purpose: 

Audio-photographic footage

В связи с обработкой моих персональных данных для 

следующих целей: 
Аудио запись-фотографирование

 I ALLOW  - Я ПОЗВОЛЯЮ  I DO NOT ALLOW – Я НЕ ПОЗВОЛЯЮ

 

 

Date and place – Дата и место Signature -Подпись 

___________________________                                         ________________________ 


