CONSENT TO PUBLICATION
I hereby give my consent to the publication of an unlimited number of copies, whether as photos, video or other
media, of the work produced by me on the occasion of the present contest.
Image and video usage:
- worldwide in-salon,
- worldwide shows/events,
- worldwide PR, editorial consumer and Trade magazines (hairdressing and beauty) online and offline usage of
images for unlimited numbers of publication in every country.
- worldwide use as pictures, sales materials, posters, brochures,
- worldwide video and web usage for Davines official channels and website, online Davines partner’s websites,
and consumer and trade (hairdressing and beauty) sites, blog for unlimited time exposure.
- worldwide social media (e.g. YouTube, Facebook, twitter, Pinterest, Instagram) usage for unlimited time
exposure.
- mobile devices Davines application (e.g. iPhone, iPad, ...) usage for unlimited time exposure.
Furthermore, I hereby confirm that I have agreed with the model and photographer that we all relinquish
any rights to publication and remuneration in connection with this work. Davines Spa and other companies
authorized by the organizer may retouch the photos, apply special video effects or make other alterations at
their discretion, whereby you all will at no time have the right to object to or prohibit either their publication
or the publication of retouched products in the press.
Signature:
Date:

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИИ
Настоящим я даю свое согласие на публикацию неограниченного количества копий (будь то
фотографии, видео или другие материалы) работы, произведенной мной по случаю
настоящего конкурса.
Использование изображений и видео:
- в салонах во всем мире,
- на выставках / мероприятиях во всем мире,
- для PR, потребительские и торговые журналы (парикмахерские и косметические), онлайн и
автономное использование изображений для неограниченного количества публикаций в
каждой стране.
- использование во всем мире в качестве фотографий, материалов для продажи, плакатов,
брошюр,
- использование видео во всем мире для официальных каналов и веб-сайтов Davines, вебсайтов партнеров Davines, а также сайтов для потребителей и торговли (парикмахерских и
красоты), блогов.
- всемирные социальные сети (например, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram).
- приложение для мобильных устройств Davines (например, iPhone, iPad, ...).
Кроме того, я подтверждаю, что вместе с моделью и фотографом, мы все отказываемся от
каких-либо прав на публикацию и вознаграждение в связи с этой работой. Davines Spa и
другие компании, уполномоченные организатором, могут ретушировать фотографии,
применять специальные видеоэффекты или делать другие изменения по своему усмотрению.

Подпись:
Дата:

