Release Agreement

Договор о передаче прав

Whereas, Electra Star Productions (the
"Producer") is engaged in a Television Show,
"Supernova Star Search", (the "Show"), and
Whereas, I, (the “Applicant”)
_________________________________________
_________________________________________
residing at
_________________________________________
_________________________________________
passport No. ________________ issued on
___/____/___ by __________________(authority)
the undersigned, have agreed to appear in the
Series, and

Я,__________________________________________________
____________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
(далее “Кандидат”), проживающая по адресу:
____________________________________________________
____________________________________________________

Whereas, I understand that my voice, name, and
image will be recorded by various mechanical and
electrical means of all descriptions (such
recordings, any piece thereof, the contents therein
and all reproductions thereof, along with the
utilization of my name, shall be collectively
referred to herein as the "Released Subject Matter"),

При этом я понимаю, что мой голос, имя и образ будут
зафиксированы
всевозможными
средствами
на
механических и цифровых носителях (такие аудиовизуальные и аудио- произведения и их запись, любой их
фрагмент, содержание и все производные произведения, а
также использование моего имени - далее будут именоваться
как «Предоставляемые Материалы»),

Therefore, in exchange for $1.00, receipt of which
is hereby acknowledged and whose sufficiency as
consideration I affirm, I hereby freely and without
restraint consent to and give unto the Producer and
its agents or assigns or anyone authorized by the
Producer, (collectively referred to herein as the
"Releasees") the unrestrained right in perpetuity to
own, utilize, or alter the Released Subject Matter, in
any manner the Releasees may see fit and for any
purpose whatsoever, all of the foregoing to be
without limitation of any kind. Without limiting the
generality of the foregoing, I hereby authorize the
Releasees and grant unto them the unrestrained
rights to utilize the Released Subject Matter in
connection with the Program's advertising,
publicity, public displays, and exhibitions. I hereby
stipulate that the Released Subject Matter is the
property of the Producer to do with as it will.

Таким образом, в обмен на денежную сумму в размере $1.00,
получение которой подтверждаю и с размером которой
соглашаюсь, я по собственной воле и без оказания давления
передаю в распоряжение Продюсера и его агентов,
уполномоченных или любых доверенных представителей
Продюсера (коллективно именуемых как «Производители»)
неограниченное право на вечное владение, использование и
видоизменение Предоставляемых Материалов любым
способом, который Производители сочтут необходимым для
каких-либо целей и без любых ограничений. Не ограничивая
суть
вышесказанного,
я
передаю
Производителям
неограниченное право использовать Предоставляемые
Материалы с целью рекламы Программы, ее продвижения и
публичного вещания. Таким образом, я подтверждаю, что
Предоставляемые Материалы являются собственностью
Продюсера, и он имеет право делать с ними все, что сочтет
необходимым.

I hereby waive to the fullest extent that I may
lawfully do so, any causes of action in law or equity
I may have or may hereafter acquire against the
Releasees or any of them for libel, slander, invasion
of privacy, copyright or trademark violation, right
of publicity, or false light arising out of or in
connection with the utilization by the Releasees or
another of the Released Subject Matter.

Настоящим я целиком и полностью отказываюсь от права на
любые претензии к Производителям и/или представления им
обвинений в законодательном порядке в клевете,
вмешательстве в личную жизнь, нарушении авторского
права, нарушении прав торговой марки, нарушении права на
публичное использование и вещание, обвинений в
искажении действительности, возникающего в связи с
использованием Производителями или другими лицами,

Паспорт № _________________, выдан
____________________________________________________,
(орган)
____ / ____ / __________ (дата выдачи)
подписывая данный Договор с компанией Electra Star
Productions (далее "Продюсер"), вовлеченной в производство
телевизионной программы "Supernova Star Search" (далее
"Программа"), выражаю свое согласие принять участие в
Программе,

уполномоченными
Производителями,
Предоставляемых Материалов.

данных

I further acknowledge that in the event I am called
back and ultimately selected to appear on the Show,
I understand that I will be asked to sign a long form
agreement.

В случае, если моя кандидатура будет отбрана на участие в
Передаче, я обязуюсь подписать полную, более детальную
версию Договора.

It is my intention that the above mentioned
consideration represents the sole compensation that
I am entitled to receive in connection with any and
all usages of the Released Subject Matter. I
expressly stipulate that the Releasees may utilize
the Released Subject Matter or not as they choose in
their sole discretion without affecting the validity of
this Release. This Release shall be governed by
California law.

Я подтверждаю, что вышеуказанная сумма компенсации
меня удовлетворяет и является единственным оговоренным
и согласованным со мной вознаграждением за мое согласие
участвовать в производстве Предоставляемых Материалов.
Я признаю и понимаю, что Производители имеют право как
использовать, так и не использовать Предоставляемые
Материалы на свое усмотрение, и такое использование или
отказ от использования не будут влиять на силу данного
Договора. Этот Договор регулируется законами Штата
Калифорния, США.

I hereby certify that I am over the age of eighteen,
and that I have read, understood, and agreed to the
foregoing.

Print Name ______________________________
Signature

______________________________

Я подтверждаю, что мне больше восемнадцати лет и что я
прочитала данный Договор, поняла его суть и соглашаюсь со
всеми его положениями.

Имя и фамилия ______________________________________
Подпись _____________________________________

Date ________________

Дата ________________

Address: _________________________________

Почтовый адрес _____________________________________

Email: __________________________________

Адресс электронной почты
__________________________________________

Phone No: ______________________________

Телефон ____________________________________

