_________________________________
Имя и фамилия участника

_________________________________
e-mail, тел.

Открытый международный Чемпионат по парикмахерскому искусству СМС Poland.

GDAŃSK BEAUTY AWARDS 2017
СОГЛАСИЕ АВТОРА РАБОТЫ
Я, ______________________________________ дата рождения ____________ место рождения_______________
Проживающий/я по адресу __________________________________________________ номер документа удостоверяющего
личность _____________________ данным документом подтверждаю что мне принадлежат все права на произведение в
виде прически, стрижки, макияжа и стилизации (далее «Моя работа»), выполненного во время открытого международного
чемпионата по парикмахерскому искусству GDAŃSK BEAUTY AWARDS
2017 который проходит в рамках 20-й
парикмахерской и косметологической выставки URODA 2017 (далее «Конкурс»).
Даю согласие на регистрацию и использование моей работы фондом „Federacja stylistów i kreatorów” с юридическим
адресом Польша, Opole 45-357, ул. 1 maja 102/7 зарегистрированным в реестре предпринимателей районным судом в
Ополе VIII отдел государственного реестра предпринимателей под номером KRS 0000508627, NIP 7543082922, REGON
161587470 (далее «Организатор»), а также CMC Poland и другими лицами и организациями по поручению организатора
с целью промирования, документирования, а также в маркетинговых целях на счет CMC Poland, конкурса и участников
конкурса в 2017г. и последующих годах.
Данное согласие распространяется на регистрацию и использование, распространение и копирование фото и видео с
моими работами, сделанными во время конкурса и показов (а также фото и видеоматериалы, переданные мной вместе с
заявкой на участие) какими-либо СМИ, репортерами, видеооператорами, фотографами, Фондом или другими людьми по
поручению
организатора,
в
интернете,
в
соцсетях,
во
всех
конкурсах,
на
билбордах
и
т.
Согласие также распространяется на использование моего фото и видео изображения, а также голоса, имени и фамилии
(далее «образ») с целью промирования, документирования, а также в маркетинговых целях на счет CMC Poland, конкурса и
участников конкурса в 2017г. и последующих годах посредством:
a) Регистрация моего образа на фото, видео, аудио.
b) Использование каких-либо материалов с моим образом
c) Размножение запечатленного образа с помощью какой-либо цифровой техники или методов
d) Распространение и публикацию моего образа отдельно либо совместно с образами других личностей,
запечатленных во время конкурса, в материалах для популяризации тематики конкурса в СМИ и интернете (также
в соцсетях), на выставках, конкурсах, билбордах, приглашениях и других материалах
Я отказываюсь от всех права какого-либо контроля и утверждения использования материалов с моим образом при каждом
таком случае, также при использовании моего образа отдельно, как и при необходимости коллажирования посредством
цифрового и другого оборудования.
Данное согласие предоставляется безвозмездно, на неограниченный срок и без ограничений территориальных.
Согласно art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy от 29.08.1997г. о защите личных данных (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, t.j. z późn. zm.) даю
согласие на обработку моих персональных данных для нужд использования моего образа.
Заявляю что являюсь совершеннолетним/ней и не ограничен/на юридически, полностью прочитал/ла и понимаю
содержание данного документа.
________________
Дата

_______________________________________________________.
Подпись

