Правила участия в кастинге в новом реалити-шоу.
(далее – Правила)
1. Настоящие Правила не регулируют проведение кастинга. Правила проведения
кастинга определяют эксперты, проводящие отбор;
2. Кастинг не преследует цели получения прибыли в результате его проведения.
3. Организаторы могут в любое время изменить настоящие Правила без
уведомления участников и/или иных лиц;
4. Участником Кастинга могут стать полностью дееспособные граждане России и
стран ближнего зарубежья, состоящие в официальном разводе не менее 2 месяцев,
в возрасте от 21 полных лет до 45 лет, обязательно имеющие одного или нескольких
детей в возрасте до 17 лет;
5. Заполняя анкету, участники должны указывать точные, полные и актуальные
данные. В случае выявления искажений, организаторы могут исключить участника
из дальнейшего участия в Кастинге;
6. Участвуя в Кастинге, участник тем самым выражает согласие на обработку своих
персональных данных организаторами Кастинга, предоставляемых в рамках участия
в Кастинге на всем его протяжении;
7. Участник соглашается, что его участие в Кастинге, а также любое другое участие в
рамках проекта нового реалити-шоу, могут быть предметом фото- и видеосъемки,
результаты которых, а равно присланные участниками фото- и видеосъемки на сайт
или страницу проекта, организаторы Кастинга вправе использовать любым
разумным образом;
8. В случае если участники присылают для участия в Кастинге фото- и видеосъемки,
созданные иными лицами, то участник обязан самостоятельно получить все
необходимые разрешения. В случае возникновения спора относительно
правомерности использования присланных участниками фото- и видеосъемок
организаторами, или записанных организатором видеоинтервью с участником с
помощью онлайн видео-чата, участник обязуется самостоятельно, без привлечения
организаторов Кастинга, разрешить такой спор за свой счет.
9. Участники участвуют в Кастинге за свой счет (самостоятельно оплачивают дорогу;
за участие в кастинге плата не взимается и гонорар не выплачивается). Для участия
в кастинге, участник должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
свидетельство о разводе, свидетельство о рождении ребенка, загранпаспорт, и
предъявлять эти документы по требованию организаторов Кастинга.
10. Участие в Кастинге означает, что участник ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.

