
 

 
Регистрационная форма МК 

 
                       Первый день МК  _______________                                                 Двухдневный МК ________________ 

 
ИМЯ: 
  
АДРЕС: 
 
ГОРОД/УЛИЦА/ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: 
  
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
  
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: 
  
Пожалуйста, отправьте по электронной почте нижеперечисленное: 
   
●  Заполненную регистрационную форму 
   
●  Подписанное соглашение с условиями семинара 
   
●  Подписанное заявление об освобождении от ответственности 
  
РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Регистрация на МК будет осуществляться в той очередности, в какой будут 
поступать настоящие регистрационные формы на указанный электронный адрес. 
В случае поступления заявок на участие в МК больше предусмотренного 
количества участников в группе, желающие, подавшие заявки позже, будут 
уведомлены о включении в “список ожидания”. Если зарегистрированный участник 
по каким-либо причинам отказывается от участия на мастер классе, следующий 
фотограф в списке ожидания будет уведомлен об освобождении места на участие 
в МК.     
  
 
 
 
 
Инициалы участника: 
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Постановления и условия 
  
Для регистрации требуется оплата, оплачиваемая по сайту 
LiliaAlvaradoPhotography.com. Этот взнос является невозмещаемым. Доплата за 
участие должна быть произведена за 30 дней до начала MK. Все участники будут 
уведомлены по электронной почте. Зарегистрированные лица, не оплатившие 
оставшуюся сумму и не принявшие никаких мер до срока, потеряют внесенный 
взнос и будут исключены из списка участников MK, а их место займет лицо из 
списка ожидания. Мы не несем ответственности за авиабилеты, путевые и прочие 
расходы, понесенные участниками. 
  
Рекомендуемое оборудование и программное обеспечение: 
  
Цифровой зеркальный фотоаппарат и объективы (50мм до 200мм) 
Ноутбук с Photoshop, Lightroom или Adobe Camera Raw 
Планшет Wacom (необязательно, но очень рекомендуется) 
Несколько карт памяти 
Запасные батарейки  
Внешний жесткий диск USB (флэш-накопители или другие) 
   
Просьба иметь ввиду: 
  
Регистрация не включает в себя проживание и транспортировку из аэропорта в отель. 
Это не MK начального уровня. Знание настроек ручного управления камерой имеет 
важное значение для участия в этом семинаре. Знание работы с масками, слоями и 
другими инструментами в Photoshop настоятельно рекомендуется. 
  
Семинар включает в себя как теоретические, так и практические занятия с моделями и 
живыми животными. Участники соглашаются с условиями и осведомлены о присутствии 
животных на МК. 
Фотопечать на месте не будет возможна. 
  
  
  
     
  
  
  
Инициалы участника: 
  

2 



  
  
Ответственность сторон: 
  
В случае отказа зарегистрированного участника МК от участия в нем, организатор не 
возвращает уплаченные участником денежные средства.  
(Как только участники регистрируются на семинар, мы принимаем различные меры 
соглашения и вкладываем средства, с нетерпением ожидая обучения и посещаемости, а 
в случае отказа от участия, мы сталкиваемся со значительными административными 
расходами и трудностями. Учитывая эти факты, мы не принимаем отмены и не 
производим возврата уплаченной суммы. Опять же, это связано с тем, что количество 
мест ограничено для такого рода мероприятия. Если вы не знаете наверняка, сможете ли 
вы посетить семинар, не регистрируйтесь, пока не будете на 100% уверены. Вы сможете 
продать свое место в случае, если вы не сможете явиться на занятия, однако, мы должны 
быть уведомлены в письменной форме не позднее, чем за 60 дней до начала 
мероприятия.) 
Просьба иметь ввиду: Ваша оплата не подлежит возврату ни по какой причине отмены, 
также включая в себя любые заявления о неудовлетворенности после мероприятия. 
  
  
Отказ от проведения МК по инициативе Lilia Alvarado Photography LLC может быть в 
случае недостаточного количества зарегистрированных участников необходимых для 
организации мероприятия. В этом случае возврат оплаченных денежных средств 
осуществляется в полном объеме организатором. 
Lilia Alvarado Photography LLC оставляет за собой право отменить MK по причинам, 
включая, помимо прочего, стихийных бедствий (таких, как пожар, наводнение и т.д.). Мы 
не несем ответственности за случайные или косвенные расходы, которые вы можете 
понести в случае отмены MK. В связи с этим, мы советуем не бронировать авиабилеты 
ранее, чем за 60 дней до даты начала семинара, чтобы свести к минимуму риск 
невозмещаемых расходов. 
  
При бронировании авиабилетов возможно вам стоит учесть возможность приобретения 
полностью возмещаемых билетов и/или страхования поездки для покрытия любых 
потенциальных и не возмещаемых расходов. 
  
  
  
     
  
  
  
Инициалы участника: 
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Конфиденциальность и Неразглашение Информации. 
  
Участники MK понимают, что все материалы являются исключительной собственностью 
Lilia Alvarado Photography LLC и являются привилегированной конфиденциальной 
информацией. Участник  MK не имеет право разглашать конфиденциальную 
информацию, приобретенную у Lilia Alvarado Photography LLC, независимо от того, 
выплачивается ли компенсация или нет, если это не требуется по закону. Участник MK не 
будет пользоваться записью экрана или делать скриншоты любых изображений из урока; 
не будет заниматься видеосъемкой или записью голоса во время занятия; не будет 
делиться копиями любых материалов, предоставленных во время семинара ни устно, ни 
в письменной форме, не имеет право делиться процессом редактирования и съемки, 
описанным в семинаре; не будет консультировать никакое другое лицо относительно 
процесса редактирования или съемки, затронутого во время урока; не будет 
вырабатывать принципы работы с операциями Photoshop или предварительными 
настройками Lightroom/ACR, которые будут схожи с процессом изученным или описанным 
на уроке, за исключением личного использования; не будет взымать оплату у других за 
обучение редактирования и съемки, упомянутых на занятиях. 
  
Отказ от конкуренции. 
  
Участник семинара обещает не конкурировать в обучении фотографического процесса 
или наставничества в течение двух лет с даты окончания этого обучения. Это включает в 
себя, помимо прочего, индивидуальные занятия, онлайн- обучения, наставничества на 
форумах, а также цифровой продукции, независимо от того, выплачивается ли 
компенсация или нет. Участник Семинара не может воспроизводить предварительные 
настройки (presets) Lightroom/Adobe Camera Raw и операции(actions)  в Photoshop, 
независимо платно или бесплатно, в течение двух (2) лет с начала сессии обучения. 
  
______________________________________      Имя 
  
     
  
  
  
Подпись Участника:_______________________ 
  
Дата: 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  
ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ СОДЕРЖИТ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ 
УБЫТКОВ И ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
  
Это Регистрационное Соглашение и Соглашение об Освобождении от Ответственности 
(данное “Соглашение”) составлено и вступает в силу ___ числа, месяца _________, 201_ 
года (“Дата Вступления в Силу”), между ООО “Lilia Alvarado Photography” (“Поставщик”), и 
______________________________, лицом, проживающим по адресу 
___________________________________ (“Участник”). ОТСЮДА СЛЕДУЕТ, Поставщик – 
лицо, предлагающее время от времени семинары на тему фотографирования для 
общественности в различных местах, а Участник – лицо, желающее записаться на 
семинар с Lilia Alvarado, выступающей в качестве инструктора (“Семинар”), 
  
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, принимая во внимание заключение и исполнение данного 
Соглашения с учетом вводных положений и взаимных обязательств, содержащихся в 
настоящем документе и других надлежащих встречных удовлетворений, получение и 
обоснованность которых стороны настоящим подтверждают, Поставщик и Участник, 
действующие от своего лица и лица соответствующих наследников, представителей, 
преемников и правопреемников, договариваются о следующем: 
  
1. Участники были полностью осведомлены о том, что их присутствие и участие в 
Семинаре сопряжено с определенным риском, опасностью и физическим напряжением, 
включая, помимо прочего, ситуации, в которых Участник будет (i) находиться в 
непосредственной близости от диких и домашних животных или (ii) будет вынужден 
пользоваться помещением или транспортными средствами не соответствующих 
стандартам, а также (iii) будет подвергнут воздействию погодных условий, граничащих с 
экстремальными или включая таковые. Участник сознательно и добровольно принимает 
условия такого рода риска и опасностей на Семинаре и не может привлекать 
вышеуказанных поставщиков к ответственности, что бы не случилось. 
     
2. Участник согласен ограждать, возмещать ущерб, соблюдать безопасность, 
отказываться от требований и освобождает группу поставщика от ответственности, 
предъявления претензий, убытков, ущерба, правопритязаний, оснований на 
предъявление исков, судебного процесса, постановления суда, обязательств любого рода 
(включая издержки судебного процесса, судебные расходы и соразмерные расходы по 
оплате услуг адвоката), предъявленных и возбужденных против группы поставщика 
любыми сторонами, прямо или косвенно вытекающих, или связанных с данным 
соглашением или участием участника в семинаре в течение этого времени, включая, 
помимо прочего, те, которые стали результатом утери, ущерба, травмы, болезни или 
смерти (включая, но не ограничиваясь перечисленным). Вытекающие, или связанные с (i) 
личным вредом, телесными повреждениями, эмоциональными или психологическими 
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травмами, потерей заработка или имущества, потерей пособий, или болезнью, или 
смертью участника (включая, помимо прочего, издержки и расходы, связанные с 
медицинской эвакуацией служб неотложной медицинской помощи или услугами таковой, 
предоставленной участнику) или (ii) ущерб или потеря любой собственности или 
оборудования); в любом случае, независимо от того по чьей вине это произошло или 
кто,так или иначе, ответственен за это, или любые уставы, соблюдения норм прав в 
теории, включая, помимо прочего, объективную ответственность, даже при условии, того, 
что утрата, ущерб, болезнь или смерть, частично или в целом, являются: исключительной 
виной, или прямо или косвенно халатностью группы поставщика или третьей стороны; 
участник признает и соглашается, что данное условие договора понятное. 
 Термин “Группа Поставщика” означает: (a) Поставщик; (b) любой из его преемников и 
правопреемников; (c) общие и ограниченные партнеры и члены (a) и (b); (d) родительские 
и дочерние филиалы и компании (a), (b) и (c); (e) члены, партнеры и совместные 
предприятия (a), (b), (c) и (d), а также любые организации, для которых он выполняет 
услуги или с которыми он заключил другие соглашения; (f) другие подрядчики и 
субподрядчики (a), (b), (c), (d) и (e); и (g) агенты, директоры, должностные лица и 
сотрудники (a), (b), (c), (d), (e) и (f). 
     
3. Участник делает заверение и гарантирует Поставщику, причем, упомянутые заверения 
и гарантии являются существенным фактором для Поставщика согласиться принять 
регистрацию Участника для посещения Семинара: что он (i) полностью понимает и 
принимает на себя возможные риски и опасности, присутствующие на Семинаре; (ii) 
полностью осознает, что неотложные и факультативные медицинские учреждения и 
услуги могут быть недоступны или неэффективны; (iii) получил и полностью рассмотрел 
маршрут и описание семинара, предоставленные Участнику (или предоставленную 
Участнику информацию на любом из соответствующих веб-сайтов Группы Поставщиков) 
для Семинара, на который он зарегистрировался и физически в состоянии посещать и 
участвовать; (iv) обеспечил любое страхование, которое он сочтет необходимым и 
разумным в связи с его участием в таком Семинаре. 
  
Заполняя Анкету Участника и Соглашение об Освобождении от Ответственности, вы 
соглашаетесь принять все вышеперечисленные условия. Лицо, заполнившее эти две 
формы, делает это от имени всех лиц, включенных в нее, таким образом, все связаны с 
условиями регистрации. 
  
 Имя     ________________________________              Подпись Участника:__________ 
Контактное Лицо в Экстренных Случаях: _________________________________ 
Номер Контактного Лица в Экстренных Случаях: ___________________________ 
  
ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ  
По Эл-почте: specialeventworkshop@gmail.com 
По Почте: 1810 Reddy Dr. #5363 Woodbridge, VA. 22191 
Контактный # Телефона 571-232-9937  
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