1 Международный открытый Чемпионат по

Fundacja FEDERACJA STYLISTÓW I KREATORÓW

парикмахерскому искусству BEAUTY AWARDS СМС Poland
Отборочный тур Чемпионата Европы
В рамках

20 косметическо-парикмахерской Выствки URODA
Гданьск, AMBEREXPO 7-8.10.2017
Срок подачи заявки до: 20.09.2017

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Имя и фамилия участника:
Улица:

Страна:
Nr

индекс

Город:

Серия и номер паспорта:

PESEL
если имеется

Контактный тел ( Viber, whatsapp)

e-mail

Имя и фамилия модели:

КАТЕГОРИЯ Женские мастера

□ Вечерняя прическа „EVENING STYLE”
□ Свадебная прическа
□ Стрижка с укладкой. «Salon Look»
Является ли участник Юниором?
Pабота на модели

□

КАТЕГОРИЯ Мужские мастера

□ Стрижка с укладкой „OLD SCHOOL”

Да

□

Нет

□

Pабота на манекен-головке

□

Согласен (а) с условиями Регламента соревнований Международного открытого Чемпионата
по парикмахерскому искусству BEAUTY AWARDS СМС Polska 2017
............................................
место, дата

............................................
подпись УЧАСТНИКА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Подтверждаю, что я являюсь автором конкурсной работы. Даю согласие Фонду FSK ( а также физическим и
юридическим лицам, с которыми Фонд связан или будет связан договором либо другими формами юридических
отношений, имеющим право использовать фото и видео материалы со мной и моей работой) окончательное и
безвозмездное право на использование моего изображения, а также моей работы в рекламных, документальных
и маркетинговых целях CMC, а также мероприятию под названием « Международный открытый Чемпионат по
парикмахерскому искусству GDAŃSK BEAUTY AWARDS СМС Polska» в 2017 году и в последующие годы.
Согласие распространяется на использование, копирование и распространение фото и видео материалов
снятых в рамках 20 косметическо-парикмахерской Выставки «КРАСОТА» («Uroda») и проекта Международный
открытый Чемпионат по парикмахерскому искусству GDAŃSK BEAUTY AWARDS СМС Poland посредством
любых медиа, в частности публикации в газетах и других периодических изданий, каталогах, альбомах, а также в
интернет публикациях, интернет-порталах, выставках, конкурсах, билбордах , приглашениях и других рекламноинформационных публикациях, а также телевизионных репортажах и тд. Согласие распространяется как на фото
и видео материалы, предоставленных вместе с заявкой, так и на сделанных во время мероприятия.
Отказываюсь также от всех возможных прав, связанных с контролем и утверждением каждого использования
материалов с моим изображением и/или моей работы, также в случае использования их с целью
коллажирования их с другими изображениями посредством цифровой аппаратуры. Подтверждаю, что являюсь
совершеннолетним(ней) и неограниченным(ной) юридически. Подтверждаю, что прочитал (а) и понял (а) в
полном объеме содержание этого документа.
………………………………………….……………
дата и подпись

Участник обязан также получить разрешение от модели, принимающей (его) участие в конкурсе для
использование ее (его) изображения Фонду FSK - образец разрешения в приложении согласно записи п. I. пар. 1
Регламента отборочного тура Чемпионата Европы „Gdańsk BEAUTY AWARDS 2017”
Регистрационный сбор в размере 369,00 злотых или 90 евро просьба высылать на банковский счет
Фонда „Federacja Stylistów i Kreatorów”. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; PL19 2030 0045 1110 0000 0393 8060 в
польских злотых, либо PL96 1600 1462 1024 2536 1000 0002 в евро. BIC (SWIFT): PPABPLPKXXX
Сканированные копии Заявки участника вместе с подписанными подтверждениями и банковской выпиской об
оплате следует высылать на электронный адрес Фонда FSK :
info@InFedArt.com Тема письма: „GBA2017 [название категории] [имя и фамилия]”

