
 

C1 — для внутреннего пользования 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 

 

 

Я, нижеподписавшийся: _________________________ 

Дата рождения: _________________________, место рождения: _________________________ 

Проживающий по адресу: _________________________ 

 

Настоящим разрешаю компании L’Oreal, (французской публичной акционерной компании 

с акционерным капиталом в размере 112 103 817,60 евро, номер в Реестре хозяйствующих 

субъектов Парижа 632 012 100, адрес головного офиса: 14 рю Рояль, 75008, Париж), включая 

ее дочерние компании, действующие исключительно от имени своего бренда L’OREAL 

PROFESSIONEL PARIS (далее именуемой «Компания»), использовать, воспроизводить, 

изображать и адаптировать, напрямую или с помощью третьей стороны:  

 

 мой видео- и печатный образ (образы) (далее — «Контент»), указанный в 

Приложении 1; 

 

 безвозмездно и на исключительной основе, на территории всего мира и на срок 10 

лет, в рекламных целях и целях продвижения, для целей любой внутренней и (или) 

внешней коммуникации, включая институциональные и (или) корпоративные 

коммуникации (включая Годовой отчет или Отчет о деятельности Группы L’Oréal, а 

также отчеты о деятельности французских и (или) иностранных дочерних компаний 

Группы L’Oréal), для целей обучения и любого взаимодействия с общественностью и 

прессой на следующих носителях: 

 

ЦИФРОВЫЕ, включая, помимо прочего, использование на всех веб-сайтах Группы 

L’Oréal, сторонних веб-сайтах, платформах социальных сетей (в частности, 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest и пр.), веб-сайтах для обмена видео, в 

мобильном Интернете, в электронной почте, информационных рассылках;  

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в любом масштабе и в любой форме — в неограниченном 

количестве;  

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ — неограниченное количество публикаций; 

ПРЕССА — неограниченное количество публикаций;  

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ — независимо от вида распространения.  

 

Настоящее разрешение предусматривает право Компании вносить любые изменения, 

дополнения (в частности, любые заголовки, комментарии и (или) иллюстрации), 

осуществлять удаления, обрезку, дублирование и тому подобное, которые будут признаны 

необходимыми в отношении Контента, при условии что в результате Контент не будет 

изменен существенным образом.  

 

Помимо этого, Компания вправе передать или переуступить данные права любой третьей 

стороне.  
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Настоящим я прямо заявляю, что Контент свободен от каких-либо обременений и прав 

третьих лиц, обеспечительных прав, претензий, требований, ограничений, последующей 

ответственности либо обязательств. Я заявляю и гарантирую, что Контент является 

оригинальной работой и не является контрафактной интеллектуальной собственностью, не 

нарушает права третьих лиц или какие-либо применимые законы или подзаконные акты. 

Следовательно, я гарантирую, что Компания сможет мирными средствами пользоваться 

своими правами на использование Контента. 

 

Настоящим я обязуюсь обеспечивать строгую конфиденциальность содержания 

настоящего разрешения, а также всей информации любого характера, полученной в 

результате реализации такого разрешения. 

 

Если какое-либо положение настоящего разрешения будет признано недействительным 

или неприменимым в силу судебного решения, вынесенного в окончательной форме, 

данное положение будет считаться исключенным, при этом все остальные положения 

продолжат применяться в полном объеме.  

 

Любой спор, возникающий на основании настоящего разрешения, его толкования или 

реализации, находится в исключительной компетенции Суда, определяемого в соответствии 

с правилами Гражданского процессуального кодекса Франции. 

 

Настоящее разрешение регулируется законодательством Франции.  

 

 

 

Место: _________________________, дата: _________________________; составлено в двух 

экземплярах. 

 

 

Г-жа/г-н (имя и фамилия)      

 

Подпись, которой предшествуют написанные от руки слова: «Прочитано, понято и одобрено. 

Согласие предоставлено». 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


