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ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ 

Заполните форму; распишитесь; и подайте во время кастинга 

 

Мероприятиe: Благотворительный Международный Показ Мод “Cupidon is inviting Bishkek!-Купидон приглашает Бишкек!” 

представленный Cupani Fashion, 19 декабря 2015. Купидон приглашает Вас! Вы и ваше участие поставит Вас в центр внимания 

Международных Показов Мод: 1) Cupidon is inviting You! и  2) Cupidon is inviting Bishkek! И вы будете замечены на 

национальном и международном уровне, включая средства массовой информации и социальных сетей. Организаторы донируют 

10 % от всех Показов на  IQEdu программы. Вы вашим участием продвигаете IQEdu, мероприятие Купидон приглашает 

Бишкек!, а также стимулируете развитие отношений между странами, и развиваете и продвигаете свою карьеру на национальном 

и международном уровне. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Имя___________________________Фамилия______________________Отчество_______________________________  

 

Возраст____________________________ Число/месяц/год рождения_________________________________________ 

 

номер телефона (1-й) ____________________________(2-й) ________________________________________________ 

 

Эл. адрес: _________________________________Twitter___________________________________________________ 

 

Instagram________________________________Whatspp____________________________________________________ 

 

Имя и Фамилия на Facebook __________________________________________________________________________  

 

Дом.адрес__________________________________________________________________________________________  

 

Мои размеры (только для моделей) 

пол рост вес объем 

груди 

объем 

талии 

объем 

бедер 

размер 

платья/ 

костюма  

размер брюк 

 

Размер обуви 

 

 

 

        

         

Я свободен/а 19-го декабря 2015 и хочу принять участие  в Благотворительном Международном Показе Мод “Купидон 

приглашает Бишкек!”.  

да ___    нет _____ 

 

Я согласн/а оплатить невозвращаемый регистрационный взнос  в сумме_________________________.  

                                                                                                                                     вставить ваш 

200 сомов - для моделей; $20 - для молодых модельеров/дизайнеров/визажистов/стилистов/певцов/танцоров при наличии 

студенческого; $50 -для профессионалов модельеров/дизайнеров/ представителей салонов и бутиков/ 

визажистов/стилистов/певцов/ танцоров).  

да ___    нет _____ 

 

Мой регистрационный взнос также включает мое участие в 3-х IQEdu презентациях (общая стоимость 3-х - 750 coмов, который 

Cupani Fashion предоставляет мне бесплатно как вознаграждение за мою работу). 

 

да ___    нет _____ 

 

Я согласн/а подписать соглашение на участие и демонстрацию эксклюзивных коллекций, представленных дизайнерами и 

артистическую работу выполненную визажистами и стилистами (фантазийную или креативную прическу и макияж) 

 

да ___    нет _____ 
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PROPERTY DISCLAIMER NOTICE: Я не претендую на вещи, которые буду демонстрировать в ходе Показа эксклюзивных 

коллекций, представленные дизайнерами. Также я не претендую на фотографии и видео, снятыми в ходе подготовки и самого 

Показа. Ни фотографии ни видео не являются моей собственностью. Я могу приобрести фотографии и видео от организаторов за 

свой счет в мое собственное пользование для размещения на моих социальных сетях, для участия в объявленных конкурсах или 

другими программами, а также для моего потрфолио/резюме. В случае последнего, я обязуюсь цитировать 1) мероприятие; 2) 

имя дизайнера; 3) имя стилиста; 4) имя визажиста и 5) имя фотографа 

 

Я тщательно изучил/ла это заявление, мои права и обязанности. 

 

ФИО _________________________________________________________Возраст________ 

 

Подпись __________________________________Подпись родителей __________________ 

                                                                                                                              (если < 18) 

Пожалуйста, перечислите какие-либо ваши медицинские проблемы (диабет, аллергии, и другие условия ), а также другие 

конфликты включая графики работы, которые могут повлиять на ваше участие в показе. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

IMAGE /VIDEO RELEASE FORM  

Я разрешаю Cupani Fashion and “Cupidon is inviting You!” (далее упоминается как "компания") снимать и публиковать 

фотографии и видео связанные с подготовкой мероприятия и самого Показа Мод, a также использовать фотографии и видео в 

печати и онлайн (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) и также в других маркетинговых материалах, статьях, и интервью, 

публикуемых компанией.  Информация публикуемая обо мне не является конфиденциальной.  Мое участие в подготовке 

мероприятия и самого Показа Мод является добровольным и направлены на получение моего опыта работы на национальной и 

международной арене с целью повышения моей квалификации.  Ни я ни мой представитель не получат финансовой 

компенсации любого типа за мое участие в подготовке мероприятия и самого Показа Мод, фото- и видео сессиях, публикаций 

фотографий, видео, и интервью, или других маркетинговых материалов или публикаций компании. Я согласна, что публикации 

указанных фотографий или видео не дает никаких прав собственности или дохода вообще.  Партнеры, сотрудники и третьи 

сторон, участвующие в подготовке, самом Показе Мод, и ассоциированных публикаций после указанного мероприятия 

(фотографии, видео, и интервью, или другие маркетинговые материалы) освобождаются от любой ответственности.  

Я прочел/ла и согласна с вышесказанным. 

 

 

Подтверждаю:   

 

Имя___________________________Фамилия______________________Отчество___________________________  

 

 

Число/месяц/год _________________Подпись ________________________Подпись родителей __________________ 

                                                                                                                                                                       (если < 18) 

 

 

 

 


