ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
“STYLE MASTER 2018”

Компания BEAUTYGE, S.L., офис которой расположен по адресу WTC Almeda Park, C/ Tirso
de Molina 40, 08940 Cornellà de Llobregat, Барселона, Испания, налоговый номер компании
(CIF) B-08000135 (именуемая в дальнейшем REVLON PROFESSIONAL), организует конкурс
для профессиональных стилистов и парикмахерских компаний, которые приобрели
продукцию бренда "REVLON PROFESSIONAL " (именуемую в дальнейшем "Продукция" или
"Продукт") в целях продвижения Бренда и Продукции под названием МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС «STYLE MASTER 2018" (именуемый в дальнейшем "Конкурс"). В связи с чем,
REVLON PROFESSIONAL воспользовалась услугами агентства EVIL LOVE по оказанию
помощи в организации Конкурса, который будет проходить на веб-сайте
"www.stylemasters.com", в разделе "www.stylemasters.com/contest" (именуемом в дальнейшем
"Веб-сайт").
I – КОНКУРС.
Конкурс делится на две категории.
1.

Категория “ Style Masters”: для участников в возрасте от 22 лет и старше.

Каждый участник Конкурса должен будет создать три (3) оригинальных парикмахерских
образа на женской модели, на основе одной стрижки, одной техники окрашивания и одного
результата окрашивания с использованием брендовых продуктов «Revlon Professional Style
Masters» в сочетании с другими продуктами Revlon Professional для окрашивания и
обесцвечивания такие, как Gentle Meches, Revlonissimo и т.д.
Фотографии
трех
созданных
образов
необходимо
загрузить
на
веб-сайт
www.stylemasters.com, следуя инструкциям, размещенным на этом веб-сайте.
Модель должна быть совершеннолетней.
На первом этапе национальное жюри каждой страны, участвующей в Конкурсе, которое
состоит из экспертов, назначенных REVLON PROFESSIONAL, выберет ОДНОГО (1)
"Национального победителя" среди всех участников соответствующей страны. На втором
этапе другое жюри, состоящее из экспертов, назначенных REVLON PROFESSIONAL, отберет
ДЕВЯТЬ (9) "Международных финалистов" из числа "Национальных победителей". На
третьем этапе из числа девяти (9) "Международных финалистов" международное жюри
выберет: (i) Победителя номинации “GLOBAL STYLE MASTERS AWARD ", основываясь на
таких показателях, как техника, стиль, креативность и общая гармоничность ТРЕХ (3)
Образов, представленных участниками, в дополнение к ясности представления трех образов
("Коммерческий", "Fashion" и "Авангард"); и (ii) Победитель в номинации «THE MOST
BEAUTIFUL COLOR AWARD», оцениваемый по используемой техникой и результату
окрашивания в дополнение к общей гармонии и утонченности с различными элементами
Образа (макияж, освещение, костюмы, концепция). При загрузке своих изображений на вебсайт каждый Участник должен указать, какой из трех (3) Образов он хочет представить в
номинации“THE MOST BEAUTIFUL COLOR AWARD”. В 4 этапе будет выбран Победитель
номинации «BEST STAGE PERFORMANCE AWARD» будет выбран в день Конкурса, который
наиболее точно отражает точность и инновации в техниках укладки, непосредственно при
работе на сцене.
2. Категория "Young Talent Award" (YTA) направлена на участников Конкурса,
достигших возраста от восемнадцати (18) лет до двадцати одного (21) года,
включительно, в Период проведения Конкурса.
Каждому участнику необходимо будет создать ОДИН (1) оригинальный парикмахерский
образ на женской модели с использованием продуктов марки «Revlon Professional Style

Masters» и загрузить фотографии своей коллекции на веб-сайт www.stylemasters.com в
соответствии с правилами, представленными на сайте.
Модель должна быть совершеннолетней.
Победитель категории "YTA" будет выбран стилистами, достигшими двадцати двух (22) лет и
старше, которые зарегистрировались в категориях "The Style Master" по адресу
www.stylemasters.com/contest.
У этих стилистов будет возможность проголосовать на веб-сайте за образы, которые были
представлены участниками в категории "YTA" с 00:00 по московскому времени (Россия) с
шестого (6) Марта 2018 23:59 по московскому времени (Россия) по тринадцатое (13) марта
2018 (“ Период голосования ”).
2.Конкурс начнется в 00:00 третьего (3) октября 2017 и завершится в 23:59 двадцать
восьмого (28) февраля 2018 года по московскому времени (именуемый в дальнейшем "Период
проведения Конкурса").
II - УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
1. Участники в категории "The Style Master" должны быть профессиональными
стилистами (в соответствии с местным действующим законодательством по месту их
проживания и/или по месту осуществления ими профессиональной деятельности), в
возрасте старше двадцати двух (22) лет, работающими в Парикмахерских салонах,
которые приобрели ”продукты” у дочерней компании или у официального
дистрибьютора, находящегося в стране проживания, минимум два (2) Продукта, или
которые приобрели их в течение Периода проведения Конкурса, и которые являются
гражданами одной из перечисленных ниже Стран-участниц:
Германия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Болгария, Канада, Колумбия, Чили,
Турция, Кипр, Дания, Эквадор, Эль Сальвадор, Словакия, Испания, Франция,
Финляндия, Филиппины, Грузия, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Италия,
Ирландия, Казахстан, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, Норвегия, Мьянма, "Средний
Восток" (в составе Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов),
Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Великобритания, Чешская Республика,
Румыния, Россия, Швеция, Швейцария, Уругвай, и, наконец, (i) Чешская Республика и
Словакия, которые будут составлять одну страну в целях настоящих Правил, и
(ii)Бельгия, Нидерланды и Люксембург, которые, применительно к целям данных
Правил, будут рассматриваться как одна страна. Все вместе упомянутые страны
являются Странами-участницами.
2. Участники в категории «Young Talent Award должны являться (i) профессиональными
стилистами, студентами, обучающимися парикмахерскому мастерству, и/или
студентами, проходящими стажировку, (ii) достигнувшие возраста от восемнадцати
(18) до двадцати одного (21) года (включительно) в Период проведения Конкурса, и
(iii) гражданами любой из Стран-участниц Конкурса.
3. Не допускается использование любого рода накладных волос или любых иных
материалов, или вспомогательных аксессуаров, созданных из волос.
4. Участие в Конкурсе является бесплатным для участников и никакие дополнительные
расходы не будут включены в стоимость Продуктов.
Выполнение всех условий, предусмотренных в данных Правилах, а также следование
инструкциям на Веб-сайте является обязательным для участия в Конкурсе. В частности,
обязательным требованием для получения доступа к форме регистрации, является выражение
каждым участником прямого согласия с Правилами конкурса и Передачей прав в пользу
Revlon Professional, в соответствии с условиями, изложенными в настоящих Правилах,
кликнув в окошке, предусмотренном для этого в Форме участия в Конкурсе по адресу
http://www.stylemasters.com/contest/ru/register. Кроме того, вся информация, предоставленная

участниками должна быть достоверной и точной. В качестве подтверждения личности
участников и победителей принимаются только официальные документы.
REVLON PROFESSIONAL сохраняет за собой право отстранить от участия в Конкурсе
любого участника, относительно которого у нее имеются подозрения или информация о том,
что такой участник участвовал в конкурсе обманным путем, и может потребовать
предоставления любого документа для подтверждения или опровержения любых подозрений,
которые могут у нее иметься. Непредставление запрашиваемых документов приведет к
немедленному отстранению участника от конкурса.
В случае невыполнения любым участником требований настоящих Правил, предоставленная
регистрационная информация является недействительной, и/или они не предоставили
никаких запрашиваемых сведений (среди прочего включающих в себя документы,
подтверждающие их статус профессионального парикмахера-стилиста или студента - в случае
категории "YTA", или обладание ими права на Фотографии), их участие и/или любой голос,
который они могут подать, считается недействительными и он или она будет автоматически
отстранен от Конкурса, утрачивая все права на получение приза.
III. ПЕРЕДАЧА ПРАВ
1. Все участники Конкурса должны получить в свою пользу в письменном виде
исключительные права интеллектуальной собственности на Фотографии (включая,
помимо прочего, их воспроизведение, распространение, публикацию и изменение) и,
без каких-либо дополнительных затрат, в пользу REVLON PROFESSIONAL и любых
ее зависимых компаний (именуемые совместно "Revlon Group"). Кроме того, все
участники Конкурса должны получить письменное согласие на передачу
исключительных прав на изображение от любого лица (модели), чье изображение
появляется на Фотографии, включая все права на получение, воспроизведение и
распространение указанного изображения, в их пользу и, без каких-либо
дополнительных затрат, в пользу REVLON PROFESSIONAL и Revlon Group. Цель
передачи прав на интеллектуальную собственность и прав на изображения, описанный
здесь, включает использование указанных Фотографий и изображений на них для
представления и продвижения Конкурса, включая его будущие выпуски, а также для
коммерческих и рекламных целей, связанных с брендом "REVLON PROFESSIONAL и
всех его суббрендами.
2. Передача прав, подробно описанная в предыдущем абзаце, должна иметь следующую
сферу применения и соответствовать Приложению 1 к настоящим Правилам (в
дальнейшем "Сфера применения переданных прав").
i.

Территориальная сфера применения передаваемых прав: по всему миру.

ii. Практическая сфера применения. Право демонстрации фотографий:
a) На Веб-сайте и на иных страницах в сети Интернет, принадлежащих Revlon Group и ее
дистрибьюторам;
b) В международной онлайн-коммуникации, касающейся Конкурса: на веб-сайтах, в
блогах, на форумах, в социальных сетях, в приложениях (для ПК, планшетов,
мобильных телефонов или аналогичных устройств, обеспечивающих передачу
информации через сеть Интернет), и т.д.;
c) В профессиональных и международных изданиях (в газетах, журналах и т.д., в их
онлайн и печатных версиях);
d) В рекламных материалах в любом средстве массой информации в рамках
профессионального сектора (включая телевидение, радио, уличный маркетинг и сеть
Интернет); POS-материалы (материалы в торговых точках, где продаются продукты
серии Revlon Professional Style Masters), и материалы для стимулирования сбыта с
нанесенным на них бренда «Revlon Professional» или всех его суббрендов в рамках
профессионального сектора.
e) На упаковке.

iii. Срок применения: пять календарных лет, начиная с двадцать восьмого (28) февраля
2018

Имя Победителя в категории "The Style Master" будет в обязательном порядке четко и
разборчиво указано на Фотографиях в виде подписей двух видов: длинной подписи и
сокращенной подписи, текст которых аналогичен приведенной ниже длинной подписи:
"Укладка создана [ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ] [СТРАНА]. [КАТЕГОРИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ]
[НАЗВАНИЕ САЛОНА, В КОТОРОМ ПОБЕДИТЕЛЬ РАБОТАЛ ВО ВРЕМЯ УЧАТИЯ
В КОНКУРСЕ] [ГОРОД, В КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН ЭТОТ САЛОН]", и аналогичен
приведенной ниже короткой подписи: "Укладка создана [ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ]
[СТРАНА]. [КАТЕГОРИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ]
Имя Победителя в категории "Young Talent Award" будет в обязательном порядке четко и
разборчиво указано на Фотографиях в сопровождении подписи, текст которой аналогичен
представленным ниже: "Укладка создана [ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ] [ПОБЕДИТЕЛЕМ В
КАТЕГОРИИ "THE YOUNG TALENT AWARD 2018"] [ГОРОД] [СТРАНА]".
3. Все участники Конкурса должны документально подтвердить свое Право
собственности на все Фотографии, представленные на Конкурс, включая права на
интеллектуальную и промышленную собственность и права на изображения. Для
участия в Конкурсе участники должны в письменном виде осуществить передачу всех
прав на интеллектуальную собственность (в том числе, на воспроизведение,
распространение, публикацию и изменение), производных из Фотографий, в адрес
REVLON PROFESSIONAL и любым ее зависимым компаниям (Revlon Group) для их
использования в рамках Сферы применения переданных прав, описанной в Правиле
3.1. Передача прав, описанная выше, не влечет за собой никаких расходов, и не влечет
за собой выплату какой-либо компенсации в пользу Участников.
4. Кроме того, Участник освобождает REVLON PROFESSIONAL и любые ее дочерние
организации от выплаты любых штрафов, пени и/или компенсаций за ущерб,
понесенный в результате претензий и/или исков, поданных третьими лицами в
отношении передачи их прав в связи с Конкурсом. В целых освобождения REVLON
PROFESSIONAL от ответственности Участник также принимает на себя любые
расходы на юридическое обеспечение, понесенные в результате таких претензий, в
том числе, выплату вознаграждения юристам, назначенным судом адвокатам и/или
судебных издержек, которые могут возникнуть и подлежать выплате REVLON
PROFESSIONAL в течение любых судебных разбирательств по применению санкций
и/или судебных разбирательств в результате невыполнения условий, изложенных в
Правилах конкурса.
5. В отношении тех участников, которые не смогли стать победителями в любой из
категорий, которые были определены в рамках данных Правил, REVLON
PROFESSIONAL имеет право использовать их фотографии исключительно в
рамках Конкурса, включая его проведение в будущем, на любых возможных
носителях, включая, помимо прочего, на телевидении, в кино, в директ и
интернет-маркетинге, в сети Интернет, на веб-сайтах, в прессе, рекламных
статьях и т.д., и в рамках следующей сферы применения: (а) Территориальная
сфера применения переданных прав: по всему миру. (б) Практическая сфера
применения: возможность публикации Фотографий: (i) на Веб-сайте и на иных
страницах в сети Интернет, принадлежащих Revlon Group и ее официальным
дистрибьюторам; (ii) в международной онлайн-коммуникации, касающейся Конкурса:
на веб-сайтах, форумах, в блогах, социальных сетях и т.д.; (iii) в международных
профессиональных изданиях (в прессе, журналах и т.д.); (в) Срок применения: пять
календарных лет, начиная с двадцать восьмого (28) февраля 2018.

6. Во всех случаях обязательным условием для получения любого Приза, который
могут выиграть НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ или ПОБЕДИТЕЛЬ В
КАТЕГОРИИ "YOUNG TALENT AWARD", является предоставление ими
оригинальных копий Передачи прав, упомянутых в Правиле 3 и Приложении 1.
В случае если REVLON PROFESSIONAL не получит запрашиваемые документы,
или если она посчитает такие документы неполными или неточными, Участник
будет отстранен от участия в Конкурсе и утратит всякое право на получение
приза.
IV: ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ
1. Никто из перечисленных ниже лиц, их супругов, родителей или детей, не имеет права
участвовать в Конкурсе:
a) Менеджеры, руководители или сотрудники (или соответствующие члены их семей,
вплоть до первой степени родства, а также любые иные лица, совместно с ними
проживающие), которые являются сотрудниками любой из компаний или иных
юридических лиц, входящих в состав группы, в которую входит REVLON
PROFESSIONAL.
b) Физические лица, владеющие прямой или косвенной долей участия в акционерном
капитале REVLON PROFESSIONAL или любого из юридических лиц, входящих в
группу, которой она принадлежит (в том смысле, который установлен в Разделе 42
Торгового кодекса Испании).
c) Нотариус, официально назначенный для нотариального заверения настоящих
Условий, или любой сотрудник указанной Нотариальной конторы.
d) Любое иное лицо, которое участвует или, возможно, участвовало, прямо или косвенно
в данном Конкурсе, или прямо или косвенно участвовало в его подготовке и
проведении (сотрудники телекоммуникационных компаний, рекламных агентств,
каналов сбыта или любых иных поставщиков).
V – МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. КАТЕГОРИЯ "THE STYLE MASTER 2017"
Лица, заинтересованные в участии в Конкурсе, могут зарегистрироваться через веб-сайт
http://www.stylemasters.com/contest/ru/register.
Участники
должны
создать
три
оригинальных парикмахерских образа на женской модели на одной стрижке, с одной
техникой и результатом окрашивания, используя продукты бренда “Revlon Professional
Style Masters” в сочетании с другими осветляющими продуктами и красителями, такими
как Gentle Meches, Revlonissimo и т.д.
Три фотографии из их коллекции будут представлены только в цвете, и будут выполнены в
студии или помещении на однородном фоне в формате JPG/JPEG, размером не более 5 Мб,
и с той же моделью, стрижкой, техникой и результатом окрашивания(Фотографии).
Участники должны загрузить Фотографии на веб-сайт в течение Периода проведения
Конкурса, следуя инструкциям на сайте. Кроме того, у Участников также должна быть
копия фотографий оригинальных Образов в высоком разрешении в формате .tiff, каждая из
которых должна иметь минимальное разрешение 300 dpi и размер не менее 40 см, должны
быть переданы в том случае, если они будут выбраны в качестве Победителя. Конкурсанты
также должны пройти процедуру регистрации, указав свое полное имя, дату рождения,
номер телефона, адрес электронной почты, название салона, являются ли они владельцем
или сотрудником, и адрес салона для того, чтобы организаторы могли связаться с ними в
случае победы. Им также необходимо предоставить описание того, как они создали
каждый из Образов с помощью Продуктов. В случае фотографий, выбранных для участия в

номинации «The Most Beautiful Color Award», необходимо также подробно описать
технику окрашивания, а также указать название каждого продукта, используемого на
каждом этапе техники, для достижения финального результата окрашивания. Каждый
участник может подать только одну заявку на участие в Конкурсе в каждом выпуске.
Участники должны получить и сохранить не менее трех (3) фотографий в процессе
создания каждого из образов (всего девять фотографий) как доказательство, если какойлибо из членов жюри попросит их, чтобы установить достоверность образов. (Эти
фотографии не должны быть в высоком разрешении – они могут быть сделаны с помощью
мобильного телефона).
После загрузки Фотографий заявка становится частью домена www.stylemasters.com. Доступ к
Фотографиям на веб-сайте будет ограничен, таким образом, чтобы не все Интернетпользователи имели к ним доступ во время проведения Конкурса. За исключением положений
Правила 6, Фотографии являются частью внутренней сети, доступ к которой во время
проведения Конкурса будет иметь только жюри и REVLON PROFESSIONAL, или те, кого
назначит последняя. После загрузки Фотографии могут быть удалены или заменены на
новые Фотографии до двадцать восьмого (28) февраля 2018 23:59 московского времени.
5.2 КАТЕГОРИЯ "YOUNG TALENT AWARD"
Лица, заинтересованные в участии в Конкурсе, могут зарегистрироваться через веб-сайт
http://www.stylemasters.com/contest/ru/register. УЧАСТНИКИ (парикмахеры, студенты и т.д.)
должны создать. Один оригинальный парикмахерский образ, используя Продукты.
фотографии из их коллекции будут представлены только в цвете, и будут выполнены в
студии или помещении на однородном фоне в формате JPG/JPEG, размером не более 5 Мб,
и загружены на сайт, следуя инструкциям.
Кроме того, у Участников также должна быть копия Фотографий в высоком разрешении в
формате .tiff, каждая из которых должна иметь минимальное разрешение 300 dpi и размер не
менее 40 см, которые должны быть переданы в том случае, если они будут выбраны в
качестве Победителя. Участники также должны пройти процедуру регистрации, указав свое
полное имя, номер телефона, адрес электронной почты, название салона, являются ли они
владельцем или сотрудником, или студентом, и адрес салона или академии для того, чтобы
организаторы могли связаться с ними в случае их победы в категории "YOUNG TALENT
AWARD", а также предоставить описание того, как они создали каждый из образов с
помощью Продуктов. Каждый участник имеет право подать только одну заявку на участие в
Конкурсе.
Участники должны получить и сохранить не менее трех (3) фотографий в процессе создания
каждого из образов (всего девять фотографий) как доказательство, если какой-либо из членов
жюри попросит их, чтобы установить достоверность образов. (Эти фотографии не должны
быть в высоком разрешении – они могут быть сделаны с помощью мобильного телефона).
После загрузки Фотографий заявка становится частью домена stylemasters.com. Доступ к
Фотографиям на веб-сайте будет ограничен, таким образом, чтобы не все Интернетпользователи имели к ним доступ во время проведения Конкурса. За исключением положений
Правила 6, Фотографии являются частью внутренней сети, доступ к которой во время
проведения Конкурса будет иметь только жюри и REVLON PROFESSIONAL, или те, кого
назначит последняя. После загрузки Фотографии могут быть удалены или заменены на новые
Фотографии до двадцать восьмого (28) февраля 2018 23:59 по московскому времени.
Победитель “Young Talent Award” будет выбран участвующими парикмахерами через
www.stylemasters.com/contest. Период голосования начнется шестого (6) марта 2018 года в
00:00 по московскому времени и до тринадцатого (13) марта 2018 года включительно в 23:59
по московскому времени.
Все участвующие парикмахеры имеют право голосовать за кандидатов. Для этого, им
необходимо зайти на Веб-сайт, ввести свое имя пользователя и пароль, который они получили
в процессе регистрации, и следовать инструкциям на Веб-сайте. Веб-сайт опубликует

Фотографии, представленные участниками в категории "YTA". Фотографии будут загружены
без указания имен Участников или их стран проживания. Каждый парикмахер имеет право
голосовать за каждую заявку только один раз.
5.3 При вводе своих персональных данных каждый участник гарантирует и подтверждает в
отношении своих Фотографий следующее: (а) Участник является единственным и
исключительным владельцем Фотографий или получил исключительные права на них в
соответствии с Правилом 3; (б) Фотографии являются собственными произведениями
Участников и являются на сто процентов (100%) оригинальными; (в) использование или
воспроизведение Фотографий не нарушит никаких прав любых третьих лиц; и (г) любые
третьи стороны, чьи лица или имущество изображены на Фотографии, предоставили
Участнику свое согласие на их использование или изображение, в разрешенных настоящим
документом случаях.
Кроме того, каждый участник выражает свое согласие с тем, что его или ее Фотографии
выполняют требования Ограничений, изложенных ниже (далее "Ограничения"), и что Revlon
Professional по своему собственному усмотрению может не принять любую Фотографию,
которая не соответствует Правилам конкурса, и дисквалифицировать соответствующего
Участника.
Ограничения:
Photoshop может использоваться для коррекции, но ни в коем случае не для создания
или воссоздания несуществующих частей исходной прически. Жюри сохраняет за
собой право в любой момент потребовать оригиналы фотографий для того, чтобы
удостовериться в наличии возможных изменений изображения и, если оно сочтет
нужным, право дисквалифицировать любого Участника за злоупотребление данной
практикой. Использование Photoshop для корректировки цвета волос запрещено;
 Фотографии, равно как и образы, не должны были быть ранее представлены в любого
рода рекламе, выставлены или публично продемонстрированы в любом средстве
массовой информации, поданы на другие любые конкурсы по парикмахерскому
искусству;
 Участник принимает на себя обязательство не публиковать Фотографии после их
подачи на Конкурс, по меньшей мере, до тех пор, пока жюри не объявит
«Национального победителя» в стране Участника, и он не будет объявлен
победителем;
 Фотографии не должны содержать какие-либо материалы, которые нарушают или
ущемляют права другого лица (в том числе права на частную жизнь, публичность или
интеллектуальную собственность), или которые представляют собой нарушение
авторских прав;
 Фотографии не должны содержать названий брендов или торговых марок;
 Фотографии не должны содержать изображений или художественных произведений,
которые не были созданы участником;
 Фотографии не должны содержать материал, который является неуместным,
непорядочным, вульгарным, непристойным, агрессивным, пропагандирующим
ненависть, вредоносным, порочащим, оскорбительным или клеветническим;
 Фотографии не должны содержать материал, который пропагандирует нетерпимость,
расизм, ненависть или нанесение вреда в отношении любой группы или физического
лица, или пропагандирует дискриминацию по расовому, половому, религиозному,
национальному признаку, на основании ограниченных способностей, сексуальной
ориентации или возраста;
 Фотографии не должны содержать материал, который является незаконным, нарушает
или противоречит законам или нормативным актам любой страны, штата или
местности, в которой были созданы Фотографии.
VI – ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ "THE STYLE MASTER 2017"

1. На первом этапе жюри, состоящее из экспертов из каждой Страны-участницы
("Национальное жюри") выбирает, по своему собственному усмотрению, ОДНОГО (1)
"Национального победителя" для каждой страны и одного (1) Резервного
национального победителя из Участников, которые правильно соревновались в этой
стране в соответствии с Правилами конкурса. По своему собственному усмотрению,
Национальное жюри может оставить категорию "Национальный победитель" без
победителя в том случае, если ни одна из заявок не выполняет минимальных
требований, подробно описанных в Правилах конкурса. Национальные победители
будут объявлены до одиннадцатого (11) апреля 2018.
2. Затем, другое жюри, состоящее из экспертов, назначенных REVLON PROFESSIONAL
("Международное жюри"), по своему собственному усмотрению, предварительно
отберет ДЕВЯТЬ (9) Национальных победителей, которые станут ДЕВЯТКОЙ (9)
"Международными финалистами" Конкурса. Также будут отобраны еще ДВА (2)
"Международных резервных финалиста", если в основные международные финалисты
не предоставят вовремя документы со всеми подписями ( парикмахера-участника,
модели, фотографа, собственника помещения) Передачи прав.
3. С Резервными победителями свяжутся только в том случае, если один из
Национальных победителей не сможет присутствовать на Шоу, как это предусмотрено
Правилом 6, или не соответствует любому из условий Конкурса, установленных в
настоящем документе, в результате чего, указанный Победитель будет отстранен от
участия в Конкурсе, лишившись всякого права на получение Приза.
4. В рамках МЕЖДУНАРОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, которое будет организовано
REVLON PROFESSIONAL в 2018 году, ОДИН (1) Победитель, ранее выбранный
международным жюри, по своему собственному усмотрению, будет объявлен
Победителем в номинации " GLOBAL STYLE MASTERS AWARD ", также будут
объявлены победители в категории " THE MOST BEAUTIFUL COLOR AWARD " и "
BEST STAGE PERFORMANCE AWARD".
5. Призы будут вручены после оценки присутствия следующих специализированных
требований в каждой категории:
(i) Победитель номинации «Global Style Masters Award» будет оценен в общей
гармонии между креативностью, стилем, техникой в его «Образах».
(ii)Победитель номинации «The Beautiful Beautiful Color Award» будет выбран
на основе используемой техники и результата окрашивания, в дополнение к
общей гармонии и утонченности с различными элементами Образа (макияж,
освещение, костюмы и концепция).
(iii)Победитель номинации “Best Stage Performance Award” будет выбран в
день Финала Конкурса, который наиболее точно отражает точность и
новаторство в техниках стайлинга, используемых в представленном
изображении.
VII – ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙ КАТЕГОРИИ "YOUNG TALENT
AWARD"
1. Победитель в категории "Young Talent Award" будет выбран участвующими
парикмахерами, которые надлежащим образом проголосуют в течение Периода голосования
на веб-сайте http://www.stylemasters.com/contest/ru/register.
2. При голосовании за коллекцию причесок, парикмахерам следует принимать во внимание
следующие критерии: техника, стиль, креативность и целостность всех трех образов, а также
ясность представления образов в трех стилях: "Коммерческом", "Fashion" и "Авангардном".

3. Коллекция причесок, которая получит максимальное количество голосов в Период
голосования, станет победителем в категории "YTA". Следующие два участника, набравшие
наибольшее количество голосов, будут названы Резервными победителями.
4. По истечении Периода голосования, REVLON PROFESSIONAL по электронной почте
уведомит Победителя о его номинации. Победитель должен принять приз в течение сорока
восьми (48) часов. В том случае если
победитель не отвечает в течение этого периода или отказывается от приза, REVLON
PROFESSIONAL свяжется с первым Резервным победителем, а в случае необходимости, и со
вторым Резервным победителем. Если в течение указанного периода ни Победитель, ни
Резервные победители не ответят или не примут приз, то приз будет объявлен
недействительным.
5. Победитель будет официально объявлен во время Шоу. Приз будет вручен Победителю в
день проведения Мероприятия, за вычетом соответствующей стоимости перелета к месту
проведения Шоу. Для получения своего полного Приза ПОБЕДИТЕЛЬ "YOUNG TALENT
AWARD" должен присутствовать на Шоу, организованном REVLON PROFESSIONAL.
VIII – ПРИЗЫ
8.1. ПРИЗЫ ДЛЯ КАТЕГОРИИ "THE STYLE MASTER 2018":
а) НАЦИОНАЛЬНОМУ ПОБЕДИТЕЛЮ будет вручен Приз, состоящий из:


Одного (1) кубка Style Masters.



Поездки на МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОУ REVLON PROFESSIONAL 2017 (именуемый
в дальнейшем "Шоу"). Поездка предназначается для ПОБЕДИТЕЛЯ и включает в
себя:
 авиабилет эконом-класса из города Москвы к месту проведения Показа.
 Две (2) ночи размещения с завтраком в четырехзвездочном отеле или отеле
аналогичного класса.
 Трансферы и ужин предоставляет компания.



Пакет для НАЦИОНАЛЬНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ "Style Masters" может включать в себя
местный учебный курс, освещение в местном профессиональном журнале и
рекламные материалы для парикмахерского салона ПОБЕДИТЕЛЯ общей стоимостью
в одну тысячу евро (€1,000). Окончательное содержимое Пакета победителя будет
определено REVLON PROFESSIONAL по своему собственному усмотрению, и может
отличаться для различных Стран-участниц.

b) Победителю номинации “GLOBAL STYLE MASTERS AWARD" будет вручен следующий
Приз:



Один (1) золотой трофей Style Masters.



ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЕВРО (10 000).



освещение в международной профессиональной прессе общей стоимостью в пять
тысяч евро (5 000).

c) Победители в категориях “THE MOST BEAUTIFUL COLOR AWARD” и “THE BEST
STAGE PERFORMANCE” получит:


Один (1) серебряный трофей Style Masters.



ПЯТЬ ТЫСЯЧ (5 000) ЕВРО.

8.2 ПРИЗЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ КАТЕГОРИИ "YOUNG TALENT AWARD"
Победитель молодежной категории "YOUNG TALENT AWARD" получит:


Один (1) кубок Style Masters.



ТРИ ТЫСЯЧИ (3 000) ЕВРО.



авиабилет эконом-класса из города Москвы к месту проведения Показа.



Две (2) ночи размещения с завтраком в четырехзвездочном отеле или отеле
аналогичного класса.



Пакет для Победителя "Young Talent Award" может включать в себя посещение
профессиональной
фотосессии,
обучение,
освещение
в
международном
профессиональном журнале и рекламные материалы для его или ее парикмахерского
салона. Общая стоимость пакета для Победителя "Young Talent Award" составляет
одну тысячу (1 000) евро. Окончательный состав Пакета для победителя будет
определен REVLON PROFESSIONAL по своему собственному усмотрению, и может
отличаться для различных Стран-участниц.

8.3 Маршрут поездок будет определен REVLON PROFESSIONAL по своему собственному
усмотрению. Каждый Национальный победитель несет ответственность за получение любого
какого-либо проездного документа, будь то виза, паспорт или иного проездного документа,
необходимого для участия в призовом путешествии.
8.4 Призы не подлежат передаче. ВСЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ, которые желают
продолжить свое участие в "МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «STYLE MASTER 2018" и
получить шанс выиграть Приз, должны присутствовать на Международном показе. Ни при
каких обстоятельствах они не могут быть представлены другим лицом на Международном
показе. Для получения своего полного Приза ПОБЕДИТЕЛЬ "YOUNG TALENT AWARD"
должен присутствовать на Международном показе, организованном REVLON
PROFESSIONAL. Отсутствие будет считаться отказом от Приза.
8.5 Призы, ни при каких обстоятельствах, не подлежат обмену на их денежную стоимость.
REVLON PROFESSIONAL сохраняет за собой право изменить характер Призов в том случае,
если по не зависящим от нее причинам, невозможно вручить Приз, указанный в настоящих
Правилах. В таком случае, REVLON PROFESSIONAL обязуется позаботиться о том, чтобы
такие призы имели такие же характеристики, что и те, что были объявлены, и/или, что их
финансовое выражение является аналогичным или превышает стоимость заявленных призов.
8.6 Призы не могут суммироваться: один победивший Участник не может получить два или
больше Призов.
IX: СОГЛАСИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
Принимая Приз, все ПОБЕДИТЕЛИ и их спутники прямо разрешают REVLON
PROFESSIONAL использовать свои имена и изображения для рекламных целей, связанных с
Конкурсом и его будущими выпусками. В этой связи, указанные имена или изображения
могут быть воспроизведены, опубликованы или напечатаны в аудиовизуальных, печатных,
электронных или телекоммуникационных средствах массовой информации, без
предоставления им права на получение какой-либо компенсации.
От всех победителей могут потребовать подписать и вернуть, там, где это законно,
Письменное
подтверждение
правомочности
и
Письменное
освобождение
от
ответственности/разрешение на публикацию в течение пяти (5) дней с момента уведомления о

призе.

X: НАЛОГИ И РАСХОДЫ
(i) Все Призы, предназначенные для НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, подпадают под
действие налогового законодательства страны проживания каждого ПОБЕДИТЕЛЯ. (ii)
Призы для АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА MASTERS
AWARD, Победителей номинаций “The Most Beautiful Color Award”, the Winner of the “Best
Stage Performance Award" и Победителя категории "Young Talent Award" облагаются налогом,
взимаемым с источника дохода и/или фактическим налогом, подлежащим выплате в виде
Подоходного налога или Налога с нерезидентов, применимых в Испании. Применяемая
ставка будет соответствовать той, которая существует на момент вручения Приза в
соответствии с испанским налоговым законодательством. В случае нерезидентов, не
имеющих постоянное место жительство в Испании, применяется существующая ставка,
установленная для Подоходного налога с нерезидентов, за исключением случаев наличия
налогового соглашения с Испанией об избежании двойного налогообложения, тогда будут
применяться положения указанного соглашения.
В целях обеспечения применения преимуществ, предусмотренных Соглашениями об
избежании двойного налогообложения, Победителии номинаций “GLOBAL STYLE
MASTERS AWARD ”, “The Most Beautiful Color Award”, “Best Stage Performance Award ”и
Победитель молодежной категории "Young Talent Award" до вручения Приза должны
предоставить REVLON PROFESSIONAL действующую справку, подтверждающую статус
налогового резидента соответствующей страны (iii) Победители несут ответственность за
возможные налоговые последствия для их налоговой ситуации, которые может повлечь за
собой Приз, и, следовательно, REVLON PROFESSIONAL освобождается от любой
ответственности в этом отношении.
XI – ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.

Каждый Участник, Финалист и Победитель в любой категории выражает свое согласие
освободить и оградить REVLON PROFESSIONAL и все ее зависимые компании,
партнеров, маркетинговые и рекламные агентства и каждую из их материнских
компаний, дочерних предприятий, зависимых компаний, партнеров, представителей,
агентов, правопреемников, поручителей, сотрудников, директоров и руководителей
(совместно именуемые "Освобождаемые лица") от какой бы то ни было ответственности,
потери, причинения вреда, убытка, причинения травмы, издержек или расходов, в том
числе нанесение ущерба имуществу, причинение телесных повреждений и/или смерти,
которое может произойти в связи с подготовкой к, поездкой на или участием в Конкурсе,
или владением, принятием и/или использованием или ненадлежащим использованием
приза, или в связи с участием в любом связанном с Конкурсом мероприятии, а также от
любых исков, основанных на праве на публичное использование, клевете, незаконном
присвоения, ложной ассоциации или одобрения, вмешательстве в личную жизнь,
нарушении авторских прав или прав на товарный знак или по любому иному основанию
для иска, связанному с интеллектуальной собственностью, нарушением договора и/или
поставки товаров. Освобождаемые лица не несут ответственность в том случае, если
Конкурс не может быть проведен или если любой из приз не может быть вручен в
результате отмены поездки, задержек или перебоев в работе в связи с форс-мажорными
обстоятельствами, актами агрессии, стихийными бедствиями, погодными условиями,
террористическими актами или любой иной причиной, находящейся за пределами
разумного контроля Revlon Professional.

2.

Участие в Конкурсе подразумевает полное согласие с настоящими Правилами. Ваши
подписанные документы по Передаче прав и всеми участниками (модель, фотограф,
собственник помещения)процесса и копия национального паспорта должны быть
загружены на web-сайт конкурса.

3.

Участие посредством сети Интернет: Освобождаемые лица снимают с себя всякую
ответственность за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть в результате
временного
отсутствия
работоспособности
или
непрерывности
работы
телекоммуникационной системы. Веб-сайт используется исключительно в законных
целях. Информация, предоставленная на Веб-сайте не должна содержать никаких
материалов и/или заявлений, которые любым образом нарушают или ущемляют право
участвующих третьих лиц. Категорически запрещено любое содержимое
противоправного характера, угрозы, оскорбления или клевета, или содержимое, которое
нарушает неприкосновенность частной жизни и, в общем, любое пошлое, непристойное
или неприличное содержимое, или которое влечет за собой уголовную или гражданскую
ответственность или противоречит любой правовой норме. Освобождаемые лица
снимают с себя всякую ответственность за точность или достоверность любого мнения,
совета, заявления или содержимого, размещенного на Веб-сайте участниками, и которое
не выполняет приведенные выше условия. Любая информация, которая не соответствует
этим положениям, будет удалена без предварительного уведомления.

4.

Изменения и/или дополнения: REVLON PROFESSIONAL сохраняет за собой право
вносить любые изменения или добавлять последующие приложения, касающиеся
процедуры проведения Конкурса и призов, при условии, что они являются
обоснованными, не наносят ущерба участникам и, уведомление о них было направлено
должным образом.

5.

Освобожденные лица не несут ответственности за любые происшествия, в том числе за
задержки, потери и т.д., которые могут произойти во время передачи, переезда, показов и
остановок, в тех случаях, когда Приз включает в себя путешествие, посещение или
присутствие на мероприятии любого рода, деятельность, гастрономическую дегустацию
или показ. Равно как они не будут нести ответственности в случае наступления любых
форс-мажорных обстоятельств (таких как забастовки и т.д.), которые могут полностью
или частично помешать ПОБЕДИТЕЛЯМ насладиться своим Призом. REVLON
PROFESSIONAL освобождается о любой ответственности при наступлении любых их
указанных выше обстоятельств. В том случае, если настоящий Конкурс не может быть
завершен, будь то в результате обнаруженного в нем мошенничества, технических
ошибок или по любой иной причине, не зависящей от REVLON PROFESSIONAL, или в
случае абсолютной необходимости, которая затрагивает нормальный ход Конкурса,
REVLON PROFESSIONAL сохраняет за собой право отменить, изменить или
приостановить Конкурс, включая Веб-сайт для участия, а также право толкования
настоящих Правил.

6.

Защита данных: (i) Участники и ПОБЕДИТЕЛИ прямо разрешают BEAUTYGE, S.L.,
компании, которая осуществляет свою деятельность в индустрии красоты и
парикмахерского искусства, офис которой зарегистрирован по адресу: WTC Almeda Park,
Calle Tirso de Molina 40, 08940 Cornellá de Llobregat, налоговый номер компании (CIF) B08000135, внести свои личные данные в принадлежащий ей файл в целях управления
Конкурсом, а также направлять им сообщения, связанные с текущим Конкурсом и/или
его следующими тремя выпусками, проведение которых запланировано на 2018-2019,
2019-2020 и 2021-2021 года соответственно. Впоследствии все эти данные будут удалены.
Оператором, осуществляющим обработку предоставленных личных данных является
компания EVIL LOVE, S.L., офис которой зарегистрирован по адресу: Plaza Ramón
Berenguer N. 1, 2-2, Барселона, налоговый номер компании (CIF) B-64870025.
a.

(ii) Участники и ПОБЕДИТЕЛИ также дают свое согласие Оператору
по обработке данных на передачу услуг по программированию и вебхостингу в субподряд компаниям: Victor Chapado Haro, офис которой
зарегистрирован по адресу: C/Mallorca 12, Esc. B, Át. 2ª, 08014, Барселона,
и 10DENCEHISPAHARD, S.L. (CDMON), офис которой
зарегистрирован по адресу: C/Girona 81-83 место 6 в Мальграт-деМар 08380 (Барселона) соответственно. Кроме того, согласие дано для

обработки субконтракта почтовых служб, задействованных в
администрации конкурса Víctor Chapado Haro, Acumbamail, S.L. - с
Налоговым номером B13538590 и юридическим адресом Ronda del Parque
28, 1ª, 13002 Ciudad Real, Испания – и/или Ciudad Real, с
зарегистрированными офисами в Цюрихе 12, 3º 2ª, 08207 Сабадель,
Барселона, Испания.
(iii) Участники и ПОБЕДИТЕЛИ также разрешают компании Beautyge, S.L. передавать их
личные данные другим компаниям Revlon, частью которых она является, а также
официальным дистрибьюторам, чьи юридические адреса находятся на и за пределами
территории Европейского Союза, в целях организации Конкурса. Компания Beautyge S.L.
доводит до их сведения, что их личные данные могут быть переданы в страны, уровень
защиты персональных данных в которых не соответствует требованиям Основного закона о
защите персональных данных (LOPD) 15/1999 от 13 декабря.
(iv) Участники и ПОБЕДИТЕЛИ могут воспользоваться свои правом доступа, исправления,
аннулирования и возражения, направив электронное письмо по адресу infocontest@revlon.com
или посредством направления письменного запроса на почтовый адрес: BEAUTYGE, S.L.,
Отдел международного маркетинга, Для передачи лицу, ответственному за проведение
конкурса "Style Masters", WTC Almeda Park, C/ Tirso de Molina, nº 40, 08940 - Cornellá de
Llobregat, Барселона.
(v) Участники из Мексики дают свое явно выраженное согласие с условиями, описанными в
Уведомлении об использовании личных данных в Приложении II.
7. Настоящие Условия регулируются законодательством Испании. REVLON PROFESSIONAL
и Участники Конкурса подчиняются юрисдикции судов города Барселона, прямо
отказываясь от любой иной юрисдикции, на которую они могут иметь право.
8.

Настоящие Правила составлены на испанском языке и будут переведены на другие
языки. Тем не менее, в случае обнаружения расхождений, версия на испанском языке
будет иметь преимущественную силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Я, [УКАЖИТЕ ИМЯ УЧАСТНИКА] [
],
номер удостоверение личности [УКАЖИТЕ номер удостоверения личности] [
],
или национальный паспорт [УКАЖИТЕ № и серию ], или аналогичный документ,
удостоверяющий личность [УКАЖИТЕ №] [
],
будучи Участником и/или Национальным победителем [УКАЖИТЕ СТРАНУ] [
]
в МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ "STYLE MASTER 2018" (Конкурс), гарантирую, что
получил в свою пользу от (а) модели, (б) фотографа, который сделал Фотографии, и (в)
владельца места съемок, в котором были сделаны три конкурсных Фотографии
("Фотографии"), исключительную передачу всех Прав в письменном виде и, бесплатно, в
пользу компании BEAUTYGE S.L. и любых ее зависимых компаний (Revlon Group). В
частности, я заявляю, что получил исключительные права на интеллектуальную
собственность, в том числе на воспроизведение, распространение, публикацию и изменение
Фотографий, и права на изображение от лица или лиц, которые запечатлены на них для
использования на Конкурсе и его будущих выпусках, а также для рекламного и
коммерческого распространения и продажи бренда "REVLON PROFESSIONAL или любого
его суббренда, освобождая Revlon, Revlon Inc. и любые ее дочерние компании от
ответственности, возникающей из возможных претензий, которые может подать модель,
фотограф, владелец места съемок, в котором были сделаны фотографии, или любого третьего
лица, со следующей сферой применения:
(i) Территориальная сфера применения передаваемых прав: по всему миру.
(ii) Практическая сфера применения. Право демонстрации Фотографий:
a) На Веб-сайте и на иных страницах в сети Интернет, принадлежащих Revlon Group и ее
дистрибьюторам;
b) В международной онлайн-коммуникации, касающейся Конкурса: на веб-сайтах, в
блогах, на форумах, в социальных сетях, в приложениях (для ПК, планшетов,
мобильных телефонов или аналогичных устройств, обеспечивающих передачу
информации через сеть Интернет), и т.д.;
c) В профессиональных и международных изданиях (в газетах, журналах и т.д., в их
онлайн и печатных версиях);
d) В рекламных материалах на любом носителе в рамках профессионального сектора
(включая телевидение, радио, уличный маркетинг и сеть Интернет); POS-материалы
(материалы в торговых точках, где продаются продукты серии Revlon Professional
Style Masters), и материалы для стимулирования сбыта с нанесенным на них бренда
"Revlon Professional или любого его суббренда, в рамках профессионального сектора.
e) На упаковке.

(iii)Срок действия: пять календарных лет, начиная с двадцать восьмого (28) февраля 2018.
В связи с чем, я передаю REVLON GROUP подписанный оригинал этих документов о
передаче прав и копию своего удостоверения личности, национального паспорта или
аналогичного официального документа, удостоверяющего мою личность вместе с этим
документом.

Я также подтверждаю, что я являюсь единственным создателем всех трех образов, которые
запечатлены на Фотографиях, и которые не допускают права или претензии других сторон,
включая Фотографов, моделей и/или третьих лиц, которые запечатлены на Фотографиях
("Образы"). Вследствие чего, настоящим я передаю Revlon Group исключительные права на
интеллектуальную собственность (включая права на воспроизведение, распространение и
изменение) и права на изображение, вытекающие из Фотографий, заявленных для участия в
Конкурсе, для их использования в рамках указанной выше сферы применения, с пониманием
того, что ы случае моей победы мое имя будет всегда четко и разборчиво указано на
Фотографиях в сопровождении подписи, текст которой аналогичен представленному ниже:
"Укладка создана [ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ] [СТРАНА]. [КАТЕГОРИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ]
[НАЗВАНИЕ САЛОНА, В КОТОРОМ РАБОТАЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ] [ГОРОД, В
КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН САЛОН] В том случае, если я буду выбран Победителем
категории "Young Talent Award" мое имя будет четко и разборчиво указано на Фотографиях в
сопровождении подписи, текст которой во многом похож на представленный ниже: "Укладка
создана [ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ] [ПОБЕДИТЕЛЕМ В КАТЕГОРИИ "THE YOUNG
TALENT AWARD 2018"] [ГОРОД] [СТРАНА]".
Настоящим я освобождаю REVLON PROFESSIONAL и любые ее зависимые компании от
выплаты любых возможных штрафов, платежей и/или компенсаций за ущерб, понесенный в
результате претензий или исков, поданных третьими лицами в отношении передачи их прав в
связи с данным Конкурсом. В случае необходимости, я обязуюсь покрыть все расходы на
юридическое обеспечение, возникающие вследствие таких претензий, в том числе,
вознаграждения юристов, назначенных судом адвокатов и/или судебные издержки, которые
могут возникнуть и подлежать выплате Revlon Group в течение любых судебных
разбирательств по применению санкций или судебных разбирательств в связи с
невыполнением условий, изложенных в Правилах конкурса.

Я признаю и подтверждаю, что данная Передача прав регулируется законодательством
Испании, и я также выражаю свое согласие подчиняться юрисдикции Судов и Трибуналов
города Барселона, в прямой форме отказываясь от любой другой юрисдикции, к которой я мог
бы иметь отношение.
Подписано в [УКАЖИТЕ МЕСТО] [
[УКАЖИТЕ ДАТУ] [
]

[УКАЖИТЕ ИМЯ УЧАСТНИКА]

]

(а) Передача прав. Модель (Модели)
Я, [УКАЖИТЕ ИМЯ МОДЕЛИ] [
], удостоверение личности
номер [УКАЖИТЕ номер удостоверения личности] [
],
или национальный паспорт [УКАЖИТЕ №\серия ], или аналогичный документ,
удостоверяющий личность [УКАЖИТЕ №] [
],
будучи
совершеннолетней,
настоящим предоставляю [УКАЖИТЕ ИМЯ УЧАСТНИКА] [
],
номер документа, удостоверяющего личность [УКАЖИТЕ № паспорта или удостоверения
личности] [
], исключительные и неограниченные права на мое
изображение (включая права на запечатление, воспроизведение и распространение указанного
изображения) как модель, запечатленная на трех Фотографиях, которые [УКАЖИТЕ ИМЯ
УЧАСТНИКА] представил на МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ "STYLE MASTER 2018"
(Конкурс). Я также предоставляю эти права в пользу компании BEAUTYGE S.L. и любых ее
зависимых компаний (Revlon Group), для использования в Конкурсе и его будущих выпусках,
а также в рекламных и коммерческих целях в связи с брендом "REVLON PROFESSIONAL и
любым его суббрендом, в рамках указанной ниже сферы применения, и освобождаю
[УКАЖИТЕ ИМЯ УЧАСТНИКА], Revlon Group, Revlon Inc. и любые ее зависимые компании
от любой ответственности в случае возникновения претензии в связи с этим:
(i) Территориальная сфера применения передаваемых прав: по всему миру.
(ii) Практическая сфера применения. Право демонстрировать изображение, запечатленное
на Фотографии:

a) На Веб-сайте и на иных страницах в сети Интернет, принадлежащих Revlon Group
и дистрибьюторам Revlon Group;
b) В международной онлайн-коммуникации, касающейся Конкурса: на веб-сайтах, в
блогах, на форумах, в социальных сетях, в приложениях (для ПК, планшетов,
мобильных телефонов или аналогичных устройств, обеспечивающих передачу
информации через сеть Интернет), и т.д.;
c) В профессиональных и международных изданиях (в газетах, журналах и т.д., в их
онлайн и печатных версиях);
d) В рекламных материалах на любом носителе в рамках профессионального сектора
(включая телевидение, радио, уличный маркетинг и сеть Интернет); POSматериалы (материалы в торговых точках, где продаются продукты серии Revlon
Professional), и материалы для стимулирования сбыта с нанесенным на них бренда
"Revlon Professional и любого его суббренда, в рамках профессионального
сектора.
e) На упаковке.
(iii) Срок действия: пять календарных лет, начиная с двадцать восьмого (28) февраля 2018.

Я признаю и заявляю, что передача Прав, осуществленная в данном документе, не влечет за
собой выплату какой-либо компенсации в мою пользу со стороны Beautyge S.L. или любой из
ее зависимых компаний.

Я признаю и подтверждаю, что данная Передача прав регулируется законодательством
Испании, и я также выражаю свое согласие подчиняться юрисдикции Судов и Трибуналов
города Барселона, в прямой форме отказываясь от любой другой юрисдикции, к которой я
могла бы иметь отношение.
Подписано в [УКАЖИТЕ МЕСТО] [
[УКАЖИТЕ ДАТУ] [
]

[УКАЖИТЕ ИМЯ МОДЕЛИ]

]

(b) Передача прав. Фотограф
Я, [УКАЖИТЕ ИМЯ ФОТОГРАФА] [
], удостоверение
личности номер [УКАЖИТЕ номер удостоверения личности] [
],
или национальный паспорт [УКАЖИТЕ №] [
],
или
аналогичный
документ, удостоверяющий личность [УКАЖИТЕ № ]
[
], настоящим предоставляю [УКАЖИТЕ ИМЯ УЧАСТНИКА]
[
], номер документа, удостоверяющего личность [УКАЖИТЕ №
удостоверения личности или паспорта] [
],
а
также
компании
BEAUTYGE S.L. и любым ее зависимым компаниям (Revlon Group), исключительные и
неограниченные права на интеллектуальную собственность (включая права на
воспроизведение, распространение, публикацию и изменение), которые могут касаться меня
как фотографа, сделавшего три Фотографии, которые [УКАЖИТЕ ИМЯ УЧАСТНИКА]
[
] представил на МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ "STYLE
MASTER 2018" ("Конкурс"). Я также предоставляю эти права в пользу компании
BEAUTYGE S.L. и любых ее зависимых компаний (REVLON) для использования на Конкурсе
и в его будущих выпусках, а также для рекламных и коммерческих целей в связи с брендом
"REVLON PROFESSIONAL» и любым его суббрендом, в рамках следующей сферы
применения, и в рамках указанной ниже сферы применения, и освобождаю [УКАЖИТЕ ИМЯ
УЧАСТНИКА] [
], Revlon Group, Revlon Inc. и любые
ее зависимые компании от любой ответственности в случае возникновения претензии в связи
с этим:
(i) Территориальная сфера применения передаваемых прав: по всему миру.
(ii) Практическая сфера применения. Право демонстрации фотографий:

a) На Веб-сайте и на иных страницах в сети Интернет, принадлежащих Revlon Group
и ее дистрибьюторам;
b) В международной онлайн-коммуникации, касающейся Конкурса: на веб-сайтах, в
блогах, на форумах, в социальных сетях, в приложениях (для ПК, планшетов,
мобильных телефонов или аналогичных устройств, обеспечивающих передачу
информации через сеть Интернет), и т.д.;
c) В профессиональных и международных изданиях (в газетах, журналах и т.д., в их
онлайн и печатных версиях);
d) В рекламных материалах на любом носителе в рамках профессионального сектора
(включая телевидение, радио, уличный маркетинг и сеть Интернет); POSматериалы (материалы в торговых точках, где продаются продукты серии Revlon
Professional Style Masters), и материалы для стимулирования сбыта с нанесенным
на них брендом «Revlon Professional» и любым его суббрендом, в рамках
профессионального сектора.
e) На упаковке.
(iii) Срок действия: пять календарных лет, начиная с двадцать восьмого (28) февраля 2018.
(iv) Я признаю и заявляю, что передача Прав, осуществленная в данном документе, не
влечет за собой выплату какой-либо компенсации в мою пользу со стороны Beautyge
S.L. или любой из ее зависимых компаний.

Я признаю и подтверждаю, что данная Передача прав регулируется законодательством
Испании, и я также выражаю свое согласие подчиняться юрисдикции Судов и Трибуналов
города Барселона, в прямой форме отказываясь от любой другой юрисдикции, к которой я мог
бы иметь отношение.
Подписано в [МЕСТО] [
[ДАТА] [

[УКАЖИТЕ ИМЯ ФОТОГРАФА]

]
]

(c) Передача прав. Владелец места съемок.
Я, [УКАЖИТЕ ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА МЕСТА СЬЕМОК]
[
], обладатель удостоверения личности № [УКАЖИТЕ номер
удостоверения личности] [
],
или
национального
паспорта
[УКАЖИТЕ №] [
], или аналогичного документа, удостоверяющего
личность [УКАЖИТЕ №] [
], настоящим разрешаю и предоставляю
[УКАЖИТЕ ИМЯ УЧАСТНИКА] [
],
номер
документа,
удостоверяющего личность [УКАЖИТЕ № удостоверения личности/паспорта] [
], а
также компании BEAUTYGE S.L. и любым ее зависимым компаниям (Revlon Group),
исключительные и неограниченные права на интеллектуальную собственность (включая права
на воспроизведение, распространение, публикацию и изменение), касающиеся меня, как
владельца места, где были сделаны три Фотографии, которые [УКАЖИТЕ ИМЯ
УЧАСТНИКА] представил на МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ "STYLE MASTER 2018"
(Конкурс). Я также предоставляю эти права в пользу компании BEAUTYGE S.L. и любых ее
зависимых компаний (Revlon Group) для использования на Конкурсе и в его будущих
выпусках, а также для рекламных и коммерческих целей в связи с брендом «REVLON
PROFESSIONAL» и любым из его суббрендом, в рамках следующей сферы применения, и в
рамках указанной ниже сферы применения, и освобождаю [УКАЖИТЕ ИМЯ УЧАСТНИКА] [
], Revlon Group, Revlon Inc. и
любые ее зависимые компании от любой ответственности в случае возникновения претензии в
связи с этим:
(i) Территориальная сфера применения передаваемых прав: по всему миру.
(ii) Практическая сфера применения. Право демонстрации фотографий:

a) На Веб-сайте и на иных страницах в сети Интернет, принадлежащих Revlon Group
и ее дистрибьюторам;
b) В международной онлайн-коммуникации, касающейся Конкурса: на веб-сайтах, в
блогах, на форумах, в социальных сетях, в приложениях (для ПК, планшетов,
мобильных телефонов или аналогичных устройств, обеспечивающих передачу
информации через сеть Интернет), и т.д.;
c) В профессиональных и международных изданиях (в газетах, журналах и т.д., в их
онлайн и печатных версиях);
d) В рекламных материалах на любом носителе в рамках профессионального сектора
(включая телевидение, прессу, уличный маркетинг и сеть Интернет); POSматериалы (материалы в торговых точках, где продаются продукты серии Revlon
Professional Style Masters), и материалы для стимулирования сбыта с нанесенным
на них брендом "Revlon Professional и любым из его суббрендом, в рамках
профессионального сектора.
e) На упаковке.
(iii) Срок применения: пять календарных лет, начиная с двадцать восьмого (28) февраля
2018.
Я признаю и заявляю, что передача Прав, осуществленная в данном документе, не влечет за
собой выплату какой-либо компенсации в мою пользу со стороны Beautyge S.L. или любой из
ее зависимых компаний.

Я признаю и подтверждаю, что данное Разрешение и Передача прав регулируется
законодательством Испании, и я также выражаю свое согласие подчиняться юрисдикции
Судов и Трибуналов города Барселона, в прямой форме отказываясь от любой другой
юрисдикции, к которой я мог бы иметь отношение.
Подписано в [МЕСТО] [
[ДАТА] [

]
]

[УКАЖИТЕ ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА МЕСТА СЬЕМОК]

