
 
 

Заявление о согласии на сбор и обработку фотографий 
 

Настоящим я ________________________ (имя, фамилия) подтверждаю свое добровольное согласие с тем, что в 
соответствии со ст. 6 пар. 1 часть a) DSGVO, а также § 22 Закона об авторском праве на произведения искусства, 
подготовленные компанией LIQUI MOLY GmbH, или Meguin GmbH & Co. KG  
 

☐ Фотографии, сделанные в _________________ 
вместе с моими 

☐ Имя и фамилия 

☐ Должность 

☐ Работодатель 

☐ другие квалификации 

☐ Дата рождения 

☐ Дата юбилея 

☐ Другое _________________________________________________________ 
 
могут обрабатываться в следующих целях: 

 ☐ для маркетинговых и торговых целей 

 ☐ в целях коммуникации и для нашего ежемесячного журнала 

☐ Другое _________________________________________________________ 
 
Я даю согласие на публикацию моих вышеперечисленных данных компанией LIQUI MOLY или Meguin следующим 
способом: 

 ☐ на информационном портале LIQUI MOLY/Meguin 

 ☐ на внутренних серверах LIQUI MOLY/Meguin 

 ☐ на веб-сайте компании LIQUI MOLY/Meguin 

 ☐ в блогах компании LIQUI MOLY/Meguin 

 ☐ в социальных сетях (включая Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) компании LIQUI MOLY/Meguin 

 ☐ Другое _________________________________________________________ 

  
Мне известно, что в случае публикации моих вышеупомянутых данных в интернете, возможно глобальное 
распространение моей информации. Я даю добровольное согласие на возможную связанную с этим передачу 
информации третьим странам, и получение информации пользователями третьих стран, в соответствии с законом 
49 пар. 1 часть a) DSGVO. 

 
 
Персональное заявление 
 
Я полностью проинформирован/-а о характере использования моих данных и цели их сбора и использования. 
 
Меня также проинформировали о том, что я даю свою согласие в соответствии с законом 13 пар. 2 часть c), законом 
7 пар. 3 S. 3 DSGVO, которое может быть отозвано в будущем. Запрос на отзыв может быть отправлен в свободной 
форме по e-mail: datenschutz@liqui-moly.de или обычной почтой по адресу: LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-
Straße 4, 89081 Ulm, Germany 
 
Уже созданные изображения, на которых изображен/-а я,включая сказанные мною слова, могут использоваться 
после такого отзыва в целях, уже указанных выше, и в любых уже напечатанных материалах, при условии, что 
немедленное удаление данных является для LIQUI MOLY GmbH или Meguin GmbH & Co. KG экономически и/или 
практически нецелесообразным; при этом запрещается использовать отозванные изображения, включая мои 
слова, в новых публикациях или печатных изданиях. 
 
Я подтверждаю добровольность моего согласия. 
 
Настоящим я соглашаюсь стем, что мои вышеуказанные персональные данные будут использоваться в 
вышеперечисленных целях. 
 

☐ Да  
 

☐ Нет  

 
 

 

________________________________    ___________________________ 
Город, дата       подпись сфотографированного человека 

mailto:datenschutz@liqui-moly.de

