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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
НАШ ДЕТСАД

1 Экземпляр для родителей
1 Экземпляр для учреждения

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
на использование персональных изображений, персональных
данных и работ для отображения в Интернете детского
учреждения
/ базовой организации
детского учреждения
а также для некоторых печатных изданий
Персональные изображения в этом смысле - это фотографии, графические изображения, рисунки или видеозаписи, которые опознавательно и индивидуально изображают детей.
В определённых случаях мы хотели бы предложить широкой общественности информации о
событиях в жизни нашего детского учреждения. Поэтому мы намерены периодически опубликовывать работы и фотографии, выполненные в рамках педагогической деятельности или в
результате других мероприятий, проводимых в детском учреждении.
Согласие является добровольным. Отклонение или отзыв Вами согласия не причинит Вам
какого-либо ущерба или отрицательных последствий.
Я получил / мы получили следующие (законодательные) указания по защите данных:

öö Предоставление прав на фотографии осуществляется без возмещения и затрагивает также право на обработку, если
обработка не искажается. Согласие не распространяется на звукозапись-, видео- и киносъёмку.

öö Это согласие не распространяется также на другие печатные издания, выпускаемые совместно с детским учреждением и/
или с базовой организацией на межрайонном или межведомственном уровне. Для использования выбранных для этих
целей фотоархивов согласие может быть получено по принципу «в случае необходимости».

öö Для печатной продукции согласие не подлежит отзыву, если выдан заказ на печатание.
öö Если согласие не будет отозвано, то оно действует бессрочно, т.е. в течение всего года в учреждении, и в принципе – если
не оговорено другого – действует также за рамками времени нахождения ребёнка в детском учреждении.

öö Вследствие публикации в Интернете, изображения моего/нашего ребёнка могут повсюду передаваться и скачиваться из
Интернета. Следовательно, данные могут быть найдены также через так называемые «поисковые машины». Поэтому
нельзя исключить того факта, что другие лица или организaции могут увязывать данные с другими, имеющимися в
Интернете персональными данными, и тем самым создавать личностный профиль, изменять данные или использовать их
в других целях. Согласие на публикацию в Интернете я могу / мы можем отозвать в любое время, при письменном обращении к руководству детского учреждения.

öö Газеты, а также другие, приведённые ниже печатные издания, могут быть также просмотрены в Интернете и скачены из
него. К опубликованным в Интернете информациям и фотографиям имеется всемирный доступ и они могут всеми
скачиваться, записываться в память и объединяться с другими данными. Единожды опубликованные в Интернете
информации почти не поддаются их удалению из него.

öö Вместе в тем, не существует права на публикацию / использование фотографии, на которой изображён мой/наш ребёнок.

Ein Kooperationsprojekt von:

Unterstützung und finanzielle Förderung:

Я / мы
имя

фамилия

имя

фамилия

улица и номер дома, почтовый индекс, место

согласен / согласны с тем, чтобы фотографии и работы моего / нашего ребёнка
имя

фамилия

дата рождения

будут опубликованы в следующих средствах массовой информации:
собственная газета детского учреждения
печатная продукция детского учреждения / базовой организации / объединения
дневная пресса
годовые отчёты и членские журналы
World Wide Web (домашняя Интернет-страница детского учреждения /
базовой организации
facebook- страница детского учреждения /
базовой организации

Я даю / мы даём разрешение на то, чтобы дигитальные фотографии, на которых мой ребёнок
/ наши дети сфотографирован / сфотографированы вместе с другими детьми, могли быть переданы родителям других детей, если на этих фотографиях отображена посведневная жизнь
в детском учреждении и эти фотографии были ранее выставлены в детском учреждении.
Независимо от этого, в период выставки фотографий я могу / мы можем заявить руководству
детского учреждения своё возражение на дальнейшую передачу выставленных фотографий,
на которых изображён мой / наш ребёнок.
да

нет

Настоящим я (мы) разрешаю (-ем) выполнение персональных изображений, особенно в виде
групповых или отдельных фотографий, фотографу, уполномоченному руководством детского
учреждения или представителем родительского совета.
да

нет

Кроме того, меня / нас информировали о том, что публикация мною / нами фоторгафий других
лиц без их согласия, повлечёт за собой претензии на возмещение убытков. Особенно недопустимым является публикация в Интернете.

Место, дата

Подпись родителей или воспитателей

Законное основание: Публикация принципиально допустима только в том случае, если
предварительно было получено согласие изображённого, § 22 Закона об авторском
праве на произведения изобразительного искусства и фотографии (KunstUrhG).

