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ФОРМА ПРЕСС РЕЛИЗА 
для публикации фотографий, информации и других печатных материалов 
 

УЧАСТНИК:              

  ИМЯ     ФАМИЛИЯ 
   

               

   ГРУППА, ПРОГРАММА ИЛИ МЕРОПРИЯТИЕ  
   

               

   НОМЕР ТЕЛЕФОНА   АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
   

   

               

   ПОЧТОВЫЙ АДРЕС   ГОРОД   ШТАТ  ИНДЕКС 

 
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ: 
 

Подписывая данный документ, я даю свое согласие сотрудникам Солид Граунд на проведение фото и видео съемок 

и/или аудиозаписи с моим участием в вышеуказанных мероприятиях. Я понимаю, что Солид Граунд может 

использовать данные виды средств массовой информации (фотографии, видеосъемки, записи и/или мои 

высказывания) частично или полностью в материалах Солид Граунд, таких как: 
 

 печатные публикации (н-р, брошюры, информационные бюллетени)  вебсайт организации (www.solid-

ground.org)  видеоклипы блоги или другие виды социальных СМИ  заявки на гранты  другие рекламные 

материалы в поддержку Солид Граунд и ее программ (включая материалы для наших спонсоров и грантодателей,  

требующих фотографии клиентов, которых мы обслуживаем)  
 

Я также понимаю, что Солид Граунд принадлежат все права на публикацию этих материалов и она вправе 

использовать и публиковать их частично или в полном объеме или не использовать их вообще. Я также понимаю, 

что все мои слова и действия в этих материалах не будут нарушать прав других лиц и организаций. Если я считаю 

не нужной дальнейшую публикацию материалов с моим участием, я согласен(на) сообщить об этом координатору 

Солид Граунд, ответственному за пресс релизы, используя контактную информациию, указанную выше.  

 

Внимание: По вашей просьбе Солид Граунд прекратит использование информации с вашим участием для 

создания новых материалов, но будет продолжать использовать те печатные материалы, которые уже созданы, до 

тех пор,  пока они не будут заменены другими. 
 

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА             

ИЛИ ВЗРОСЛОГО   ИМЯ, ФАМИЛИЯ     ДАТА 
 

 Солид Граунд может опубликовать И.Ф. полностью              только имя              только псевдоним 

 Использовать информацию только со следующей целью (а затем уничтожить:):     
 

 

               
 

Имена детей               

До 18 лет    ИМЯ      ИМЯ 
(пожалуйста,напишите             
печатными буквами):    ИМЯ      ИМЯ 

               

    ИМЯ      ИМЯ 

               

[RUSSIAN]   ИМЯ      ИМЯ 

http://www.solid-ground.org/
http://www.solid-ground.org/

