Форма освобождения от ответственности, связанной
с видео- и (или) фотосъемкой
Я,
, принимая во внимание разрешение, предоставленное мне
городом Нью-Йорком и Департаментом транспорта (Department of Transportation, DOT) г. Нью-Йорка, на вход на
территорию их собственности и (или) недвижимости, которые расположены по адресу
,
(дата (-ы)), как указано в прилагаемом разрешении, с работниками и оборудованием для создания фотографий, фильмов,
видеозаписей и звукозаписей (далее — «материалов»), ведения фото- и (или) видеосъемки любых объектов такой
собственности, включая какие-либо связанные с ними названия, с целью их использования, включения, демонстрации,
распространения и прочего применения любым способом и через любые средства массовой информации (как известные
в настоящее время, так и будущие), по всему миру, на протяжении неограниченного срока в связи с производством
конечного продукта под названием (рабочим названием)
,
а также рекламы, публичного освещения или продвижения Программы или услуг со стороны
________________,
соглашаюсь со следующим:
1. Вход на территорию указанной собственности и (или) недвижимости осуществляется на свой страх и риск.
(Информация об актерском составе, съемочной группе и используемом оборудовании указана в письме,
прилагаемом к настоящему документу).
2. Я обязуюсь обеспечить освобождение от ответственности и защиту интересов города Нью-Йорка и DOT, их
должностных лиц, агентов, служащих, представителей, работников, адвокатов, консультантов и независимых
подрядчиков (далее — «Ограждаемые стороны») от каких-либо обязательств, исков, обязанностей, штрафов, убытков,
взысканий, претензий, сборов и расходов (включая, помимо прочего, гонорары адвокатов и возмещение издержек)
(далее — «Ущерб»), которые могут быть наложены, понесены или предъявлены в отношении
любой из Ограждаемых сторон из-за или в связи с присутствием _________________ или агентов, представителей,
служащих, работников или независимых подрядчиков____________________ в течение согласованного отрезка
времени и для согласованной цели, независимо от того, вызван ли такой Ущерб халатностью администрации города
или другими обстоятельствами, однако при условии, что вышеупомянутое обязательство в отношении
ответственности и освобождения от нее не распространяется ни на какой Ущерб, возникший в результате
умышленного неправомерного поведения или грубой халатности администрации города, городских должностных лиц,
работников, служащих, агентов, адвокатов, консультантов или независимых подрядчиков. Кроме того, условием
настоящего Соглашения является то, что Город не несет ответственности за обязательства, иски, обязанности, штрафы,
убытки, взыскания, претензии, издержки, сборы и расходы (включая, помимо прочего, соответствующие гонорары
адвокатов и возмещение издержек) в отношении как отдельных лиц, так и имущества, за исключением случаев, прямо
предусмотренных в настоящем документе.
3. Город Нью-Йорк и DOT, их должностные лица, агенты, служащие, представители и работники навсегда
освобождаются от любых претензий, требований, прав или оснований для предъявления исков в настоящем
или будущем, независимо от того, известны они или не известны, ожидаемы или
непредвиденны, если они возникли в результате присутствия __________________ или агентов, представител
ей, служащих, работников или независимых подрядчиков _________________ в течение согласованного
периода времени и для согласованной цели.
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4. От имени
, а также преемников, исполнителей или
администраторов, я обязуюсь всегда воздерживаться от инициирования, предъявления и поддержки каких-либо
мер, исков или процессуальных действий в рамках общего права или иным образом в отношении города НьюЙорка и DOT, их агентов, служащих, представителей или работников в связи с любыми травмами, которые может
получить
, включая смерть или ущерб, как физический,
так и материальный, по известным или неизвестным, ожидаемым или непредвиденным причинам в результате
моего присутствия на территории вышеупомянутой собственности и (или) недвижимости в течение
согласованного периода времени и для согласованной цели.
5. Я обязуюсь оформить полис страхования общей коммерческой ответственности на согласованный период
времени и на сумму не менее 1 000 000 долл. за каждый страховой случай, покрывающий любые травмы,
включая смерть или ущерб, и самолично понести все сопутствующие расходы, в компании, которая имеет
законное право выдавать соответствующие страховые полисы. При этом в качестве дополнительной
застрахованной стороны должен быть указан «The City of New York» (город Нью-Йорк).
6. DOT гарантирует и заявляет, что имеет полномочия предоставлять права и заключать соглашения,
изложенные в настоящем документе. ________________________________подписывает настоящий документ без
каких-либо других обязательств со стороны города Нью-Йорка и DOT, их должностных лиц, агентов, служащих,
представителей и работников, за исключением предусмотренных в настоящем документе случаев.
Настоящим я добровольно подписываю этот документ и подтверждаю, что мне предоставлены
полномочия от имени
подписать его без каких-либо обещаний или
обязательств со стороны города Нью-Йорка и DOT, их должностных лиц, агентов, служащих,
представителей и работников, за исключением предусмотренных в настоящем документе случаев.
Дата:

Подпись:
Должность:

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Штат Нью-Йорк )
Округ

) Подписано под присягой:

Сегодня,
20 г., ко мне явился(-ась)
, который(-ая), как мне известно,
является лицом, подписавшим настоящий документ, и который(-ая), после должного приведения мною к присяге,
свидетельствовал(-а) и заявил(-а), что проживает по адресу
и является лицом,
описанным в настоящем документе и подписавшим его.
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