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Информация о пожертвовании
Уважаемый(е) Жертвователь(и)!

Мы рады принять Ваше пожертвование и благодарим Вас за помощь Корпорации Президента Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней (далее – «СОР») в сборе, сохранении и распространении истории Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней (далее – «Церковь»).
Подробное описание всего, что Вы жертвуете по этому Договору (вместе − “Материалы Пожертвования”): перечислите переданные Материалы 
Пожертвования, укажите, являются ли они оригиналами или копиями, а также укажите, содержат ли они какие-либо устные истории. (Если необходимо, 
прикрепите дополнительные листы).

Биографическая информация о лице (лицах), создавших Материалы Пожертвования: включите биографические сведения, информацию о связи с 
историей церкви или какую-либо информацию, которая могла бы быть полезной при занесении Материалов Пожертвования в каталог. Если применимо, 
включите даты рождения и смерти.

Владение Материалами Пожертвования в прошлом (не применимо к устным историям): максимально опишите подробности владения Материалами 
Пожертвования в прошлом. Если возможно, укажите дату и место (город, штат или провинцию и страну) создания Материалов Пожертвования.

Дополнительная информация (при наличии): перечислите, пожалуйста, какую-либо дополнительную информацию или договоренности, относящиеся к 
Материалам Пожертвования.
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Департамент истории Церкви, Договор пожертвования—Продолжение
Использование Материалов Пожертвования COP

Содействуя деятельности COP и в пределах, установленных 
законодательством, COP имеет намерение использовать Ма-
териалы Пожертвования любыми способами, которые COP 
по своему исключительному усмотрению считает подходя-
щими, в том числе, без ограничений:
a. Исправлять, создавать и воспроизводить и/или создавать 

копии Материалов Пожертвования на каком-либо носи-
теле, существующем на данный момент или созданном в 
будущем, в том числе, без ограничений, цифровые копии;

b. Создавать производные работы, основанные на Матери-
алах Пожертвования, в том числе, без ограничений, ком-
пиляции, краткие изложения, каталоги, вспомогательные 
материалы для проведения исследования, расшифровки 
аудиозаписей и/или переводы;

c. Распространять Материалы Пожертвования (или их ко-
пии), в том числе, без ограничений, передачу или предо-
ставление на время Материалов Пожертвования (или их 
копий) другим;

d. Исполнять, выставлять или другим способом демонстри-
ровать Материалы Пожертвования публично в какой-либо 
форме или на каком-либо носителе, существующем на 
данный момент или созданном в будущем, в том числе, 
без ограничений, использовать их в теле-радиотрансля-
ции или цифровой передаче; и 

e. Использовать и/или хранить Материалы Пожертвования 
для любых целей, которые COP по своему исключитель-
ному усмотрению считает наиболее подходящими.

Примеры

Следующие примеры иллюстрируют то, как COP может 
использовать Материалы Пожертвования. Вследствие 
невозможности предвидения всех будущих потребностей 
и разработки всех будущих технологий COP может исполь-
зовать Материалы Пожертвования какими-либо другими 
способами, не указанными выше или не описанными в этих 
примерах.

Пример №1: В случае получения запроса отдельного лица 
или организации COP может предоставить Материалы По-
жертвования для исследования или демонстрации.
Пример №2: COP может передать полностью или частично 
Материалы Пожертвования для открытого показа, опублико-
вания статьи или книги и/или размещения на вебсайте.

Использование Материалов Пожертвования Вами

После совершения этого пожертвования Вы можете исполь-
зовать Вашу копию Материалов Пожертвования (если Вы 
решили сохранить копию) или оригиналы материалов (если 
Вы передаете в дар копию Материалов Пожертвования) без 

вмешательства в использование Материалов Пожертвова-
ния COP.
Пример: Разрешается распространять копии Материалов 
Пожертвования среди членов семьи для личных целей.

Ваш Договор

Подписываясь ниже, Вы («Жертвователь») безвозвратно 
предоставляете, переводите, уступаете и передаете СОР 
все Ваши имущественные права на Материалы Пожертво-
вания, включая исключительные авторские права. е Если 
Материалы Пожертвования содержат Ваше имя, фотогра-
фию, запись голоса, изображение, биографическую инфор-
мацию или историю (далее – «Персональные Данные») или 
Персональные Данные другого лица, согласие которого Вы 
можете предоставить, подписывая этот Договор, Вы предо-
ставляете  свое согласие на использование COP таких Пер-
сональных Данных в связи с Материалами Пожертвования 
(или какой-либо их частью) для использования Материалов 
Пожертвования для любых целей, предусмотренных этим 
Договором. Также, в полной мере, допустимой применимым 
законодательством, Вы отказываетесь от дальнейшего 
отстаивания каких-либо личных неимущественных прав, 
включая без ограничения права авторства или ограничения 

на последующую модификацию, которые СОР имеет или 
может иметь в отношении Материалов Пожертвования 
и любых производных, улучшений или их модификаций. 
Также, Вы удостоверяете и гарантируете, что в меру своей 
осведомленности в момент передачи этого пожертвования 
и прямо перед подписанием этого Договора Вы являетесь 
законным собственником этих Материалов Пожертвования, 
что Вы имеете полное право делать это пожертвование, и 
что Материалы Пожертвования не отягощены требованиями 
третьих лиц или залогом. Вы подтверждаете и соглашаетесь 
с тем, что Вы не получите какую-либо денежную или другую 
компенсацию за передачу в дар Материалов Пожертвования 
COP или каких-либо других прав, или отказа от прав, предо-
ставленных в этом Договоре. Вы также подтверждаете свое 
понимание того, что этот Договор не влечет обязанность 
COP использовать Ваши Материалы Пожертвования или 
Персональные Данные.

Имя представителя COP (печатными буквами) Подпись представителя COP Дата

Имя Жертвователя (печатными буквами) Подпись Жертвователя Дата

В случае более 1 жертвователя запишите имя каждого дополнительного Жертвователя ниже; каждый Жертвователь 
 должен подписать этот документ и проставить дату.
Имя Жертвователя (печатными буквами) Подпись Жертвователя Дата

Имя Жертвователя (печатными буквами) Подпись Жертвователя Дата

Имя Жертвователя (печатными буквами) Подпись Жертвователя Дата
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