Регламент кастинга AUTOSTOP
§ 1 Oбщие положения
1. Организатором маркетинговой кампании "Casting AUTOSTOP" (далее "Casting") является
AUTODOC Logistics в Щецине, ул. Каблова 1, NIP (идентификационный номер
налогоплательщика): 9552442870, в дальнейшем именуемый «Организатор»).
2. Условия участия в маркетинговой кампании изложены в представленном регламенте.
3. Кастинг будет проводиться в два этапа: на первом этапе - с помощью электронных средств
путем отправки заявки вместе с фотографиями - по электронной почте по следующему адресу:
casting@autodoc.pl и на втором этапе - путем проверки выбранных лиц на фотосъемке, которая
будет проходить в офисе Организатора. на улице Каблова в срок, указанный Организатором.
4. Цель Кастинга - отобрать около 10 человек (далее - «Участники»), которые будут приглашены
для участия в уличной или студийной фотосессии в условиях «автомобиль на заднем плане».
Фотосессии будут выполнены в модном стиле (без обнаженностей). Фотографии, полученные
в результате фотосессий, будут использованы в маркетинговых материалах AUTODOC Logistics.
5. В кастинге могут принимать участие только женщины, работающие в AUTODOC Logistics Sp.
Z O.O. в Щецине.
6. Организатор оставляет за собой право проверять данные, предоставленные Участником,
в частности, запрашивая представление документа, подтверждающего личность и возраст лица,
участвующего в Кастинге. Выявление несоответствия предоставленным данным равносильно
исключению из участия в Кастинге.
7. Участник кастинга обязан в течение всего периода кастинга действовать в соответствии
с рекомендациями Организатора, соблюдать правила Организатора и любые другие правила,
действующие на месте проведения кастинга. Несоблюдение этого положения может привести
к решению Организатора об исключении из Кастинга.
8. Во время кастинга и во время целевых сессий - действия участников кастинга могут быть
записаны (фото, аудио и видео) для создания закулисного маркетингового материала. Участник
решивший участвовать в кастингах и сессиях — соглашается с этим.
9. Организатор не несет ответственности за нарушения, возникшие по причинам, не зависящим
от Организатора, в частности, в результате сбоев в сетях ИКТ, контента, отправленного в Заявки,
а также посредством индивидуальных настроек устройств, через которые Участник отправляет
Заявку, и методов их настройки, функционирования интернет-порталов и также настройки
операторов сети, через которые отправляются Заявки.
10. Продолжительность кастинга, а также информирование Участников и процесс рассмотрения
жалоб охватывает период с 18/06/2020 по 03/07/2020.

§ 2 Правила кастинга
1. Кастинг направлен к совершеннолетним девушкам, работающим в AUTODOC Logistics.
Организатор не указывает возрастной диапазон Участников.
2. Условием участия в Кастинге является:
а) отправление электронного письма с заявкой на адрес casting@autodoc.pl до 30.06.2020 до
23:59.
б) предоставление темы «Кастинг AUTOSTOP» в теме письма,
в) к заявлению прилагаются две фотографии: одна - фотография лица в естественном виде, (без
использования цифровых фильтров или ретуши, а также без макияжа), а другая фотография - вся
фигура.
г). предоставить в заявлении следующие данные: имя и фамилию, дату рождения, рост,
контактный адрес электронной почты и контактный телефон,
д) фотографии, не соответствующие вышеуказанным требованиям - не будут учитываться
в процессе кастинга.
е) согласие на обработку персональных данных Организатором путем размещения
в уведомлении по электронной почте следующего пункта: «Я согласен на обработку
персональных данных, содержащихся в этой заявке, AUTODOC Logistics в Щецине, ул. Каблова
1, NIP номер 9552442870, в соответствии со ст. 6 Закона от 29 августа 1997 года о защите
персональных данных (Законодательный вестник 1997 года, № 133, поз. 883) исключительно для
целей проведения маркетинговой кампании "Casting AUTO STOP" и для целей кастинга,
указанных в Регламенте.
3. Отправка всех данных, требуемых в пункте 2 б-е, является добровольной, но в то же время
необходимой для участия в Кастинге. Полученные данные не будут нигде опубликованы или
использованы любым другим способом.
4. Как участие в Кастинге, так и фотосессия - являются добровольными и не предполагают
никакой финансовой компенсации или возмещения каких-либо расходов, связанных с доездом
и пребыванием на месте Кастинга.
5. Для участия в кастинге не требуется предварительный опыт моделирования.
6. Условия участия в Кастинге изложены в предоставленном Регламенте. Участник должен
прочитать Регламент перед началом кастинга. Участие в кастинге означает, что Участник
ознакомился с Регламентом, понял его и принял его условия.
7. Второй этап Кастинга - это приглашение отобранных лиц из числа тех, кто подал заявку,
- на фотосъемку в студию AUTODOC Logistic по ул. Каблова 1.

8. К 03.07.2020 г. Организатор на основании отправленных фотографий и проведенного фотокастинга выберет людей, которые, по его мнению, подходят для фотосессии для целей кампании,
упомянутой в § 1 пункт 4 Регламента.
9. Отобранные лица будут уведомлены о выборе для сеанса: по телефону и электронной почте
на адрес электронной почты. Организатор оставляет за собой право связываться только
с лицами, выбранными из Кастинга.
10. Фото сессии (уличные / студийные) будут проходить в Западно-Поморском воеводстве
в офисе компании в Щецине по адресу ул. Каблова 1.
11. Участник имеет право покинуть сессию без объяснения причин, но он не имеет права
отказаться от участия в сессии в пользу третей стороны или потребовать обмена
предоставленного права на участие в фото сессии за вознаграждение.

12. В качестве награды за участие в Кастинге Участник получит:
- участие в профессиональной фото-сессии в студии или уличной фото-сессии,
- Фотографии Участника, полученные в результате фото-сессии - в цифровом варианте.

§ 3 Фотосессия

1. Условием участия в фотосессии является согласие на запись, использование
и распространение Организатором в сети Интернет рекламной деятельности, на сайтах
Организатора и сторонних организациях, сотрудничающих с Организатором, для рекламы
продуктов, предлагаемых Организатором, в социальных сетях, без ограничения по времени
и территории. Согласие дается путем присоединения к вышеупомянутой сессии.
2. Участники, участвующие в сеансе, после получения фотографий будут иметь право
использовать их только для личного использования. Участники признают и принимают, что
любые полученные финансовые выгоды от полученных изображений запрещены.
3. Организатор оставляет за собой право выбора фотографии, которая будет выбрана
и опубликована.
4. Организацией фотосессий занимается Организатор.
5. Фотограф AUTODOC сделает серию фотографий участников, позирующих в сеансе «AUTO
STOP». Время сеанса будет определено Организатором. Время, отводимое одному участнику, не
должно превышать 4 часа.

§ 4 Жалобы

1. Участник имеет право до 03.07.2020 г. подать жалобу относительно хода кастинга и его
результатов. Все комментарии и жалобы следует направлять только в письменном виде на адрес
Организатора:
Дата подачи жалобы определяется датой получения письма в офисе по адресу: AUTODOC
Logistics в Щецине, по адресу ул. Каблова 1.
2. Жалоба должна быть оформлена в письменном виде и содержать: имя и фамилию Участника,
адрес, адрес электронной почты и причину жалобы, а также обоснование и подпись.
3. Споры, связанные с кастингом и возникающие из него, разрешаются Организатором.
Все решения Организатора будут обязательными и окончательными.
4. Уведомление о результате жалобы будет отправлено по электронной почте, как только
Организатор рассмотрит жалобу.

§ 5 Заключительные положения

1. Действующий Регламент доступен по адресу http://autodoclogistics.pl/category/aktualnosci,
также у Организатора во время Кастинга.
2. Администратором персональных данных является Организатор. Предоставление данных
является добровольным, но необходимо для участия в кастинге и фотосессии. Участники имеют
право проверять содержание своих данных, право исправлять и удалять их при условии, что
удаление данных приводит к лишению права на участие в Кастинге.
3. Во избежание сомнений - этот кастинг не является соревнованием по смыслу Гражданского
кодекса от 23 апреля 1964 года и не представляет собой азартную игру, призовую лотерею,
взаимную ставку или рекламную лотерею, результат которой зависит от случая (розыгрыша)
смысл искусства. 2 Закона от 19 ноября 2009 года об азартных играх.
4. Организатор оставляет за собой право отменить Кастинг или изменить положения настоящего
Регламента (в том числе изменить даты, указанные в Регламенте) по важным организационным
причинам, включая, в частности, приостановку, продление или отмену Кастинга, организации
по своему желанию и времени, дополнительный этап Кастинга, не предусмотренный
в настоящих Правилах, смена места и времени Кастинга. В случае возникновения ситуации,
указанной выше, Организатор предоставит такую информацию общественности.

