Официальные правила конкурса Mind, Body, Spirit Transformation (Трансформация Разума, Тела,
Духа)
Нет необходимости в покупке. Покупка не увеличит ваши шансы на победу.
1. Правомочность: Конкурс открыт только для лиц, которые достигли по крайней мере
восемнадцати (18) лет, или возраста совершеннолетия, где они живут, в зависимости от того,
какой возраст старше. Сотрудники компании Total Life Changes, LLC ("Спонсор"), а также близкие
родственники (супруг/супруга, родители, братья и сестры и дети) и члены семьи этих сотрудников
не имеют права участвовать в конкурсе.
2. Период регистрации: Конкурс начинается в 14:00 по EST 16 февраля 2021 года и
заканчивается в 23:59 по EST 1 ноября 2021 года (Период регистрации). Заявки, полученная вне
периода регистрации, не будут приняты.
3. Как участвовать: Посетите сайт www.totallifechanges.com/mbs-transformationcontest и
следуйте инструкциям по заполнению формы заявки. Среди прочего, вы должны будете
предоставить эссе, фото "До” и фото "После” ( ваша "Регистрация").
a.

Требования к изображению: Пожалуйста, попробуйте выбрать фото "До" и
"После", на которых изображено все ваше тело (с головы до ног), и ваше
лицо должно быть видимым. Желательно, чтобы Вы были одеты в похожую
одежду и использовать одинаковый угол камеры и освещение на обоих
снимках. Пожалуйста, убедитесь, что Ваши снимки не: (i) включают в себя
других людей; (ii) нарушают чьи-либо права, включая, помимо прочего,
авторские права или права на товарные знаки; (iii) выделять какие-либо
товарные знаки или логотипы третьих лиц (кроме товарных знаков или
логотипов Спонсора); (iv) отображать Спонсора или его продукцию в
негативном свете; или (v) содержать любые материалы, которые являются
неуместными или непристойными.

b.

Представительство: Вводя данные, вы представляете следующее: (a)
Фотографии ДО и ПОСЛЕ являются точным изображением вас; (b) ни
фотографии ДО и ни ПОСЛЕ не были ретушированы, изменены и/или
искажены каким-либо образом; (c) ваше эссе является вашей оригинальной
работой и отражает ваш честный опыт во время конкурса; и (d) вы
соглашаетесь с этими Официальными правилами и решениями Спонсора
относительно Конкурса, которые являются окончательными и
обязательными для исполнения. Выигрыш приза зависит от выполнения
всех требований этих Официальных правил.

4. Спонсорские права на фотографии и эссе: Вы не передаете права собственности на свои
фотографии или эссе, приняв участие в конкурсе. Тем не менее, участвуя в конкурсе, вы
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предоставляете Спонсору, его агентам, лицензиатам и передаете ему безотзывное, бессрочное
(неисключительное) право и разрешение на воспроизведение, кодирование, хранение,
копирование, передачу, публикацию, размещение, трансляцию, показ, публичное исполнение,
адаптацию, изменение, создание производных работ, демонстрацию и иное использование
ваших фотографий и эссе (с вашим именем или без него) в любых средствах массовой
информации по всему миру в любых целях, без ограничений, и без дополнительного просмотра,
компенсации или одобрения от вас.
5. Выбор победителей: Для каждого мероприятия тура TLC TLC Mind, Body, Spirit 2021
(Разум, Тело, Дух, 2021" (каждое, "Событие") Спонсор попытается выбрать до трех (3) победителей
в соответствии с процедурой, описанной ниже.
a. Отбор финалистов: В разные периоды с 1 марта 2021 года по 31 декабря 2021 года
("Отборочный период") жюри будет оценивать заявки, основываясь на следующих Критериях
судейства: a) процент потерянного веса; b) уровень драматического перехода,
проиллюстрированный в фото "До” и “После"; и c) на сколько вдохновляющим является
процесс трансформации участника. Спонсор попытается связаться с десятью (10) финалистами
для каждого мероприятия.
b. Выбор победителей: Финалисты должны будут принять участие в видео-интервью
с судейской коллегией. Судьи снова будут судить Финалистов на основании Критериев
судейства, также ссылаясь на выступление во время интервью. Шансы на победу зависят от
относительного выступления всех участников.
6. Требования к потенциальным победителям: за исключением случаев, когда это
запрещено, от потенциального победителя может потребоваться заполнить и вернуть декларацию
о праве на участие и освобождение, которые, помимо прочего, подтверждает лицензию Спонсора
на использование Фотографий. Если потенциальный победитель не подпишет и не вернет эти
документы в течение семидесяти двух (72) часов, Спонсор может выбрать альтернативного
потенциального победителя на его/ее место в соответствии с процедурами, указанными выше.
7. Призы: Каждый победитель получит поездку на мероприятие.
a. Что включено: Приз включает в себя: (a) авиабилеты в оба конца на одного (1)
человека до места проведения мероприятия; (b) размещение в гостинице на две
(2) ночи; (c) транспортировку в/из аэропорта, гостиницы и места проведения
мероприятия; и (d) услуги по макияжу и стайлингу во время проведения
мероприятия. Ориентировочная розничная стоимость поездки составляет $1500.
Фактическая стоимость поездки будет варьироваться в зависимости от различных
факторов, включая дату бронирования, пункт отправления и даты поездки.
b. Дополнительная информация: Если победитель не сможет отправиться в поездку
на даты, указанные Спонсором, он(а) будет лишен(а) приза. Победитель несет
ответственность за уплату налогов, а также за любые расходы и затраты, не
указанные выше. Победитель также несет ответственность за обеспечение
необходимыми проездными документами. Любые детали приза, не указанные
выше, будут определены Спонсором по его собственному усмотрению. Приз не
может быть передан до его получения. Победитель не может запрашивать
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денежные средства или замену приза; однако Спонсор оставляет за собой право
заменить приз другим призом равной или большей ценности, если приз
недоступен по любой причине, как это определяется Спонсором, по своему
собственному усмотрению.
8. Общие условия: В случае, если эксплуатация, безопасность или администрирование
Конкурса каким-либо образом нарушены, Спонсор может, по своему усмотрению (a)
приостановить Конкурс для решения проблемы и затем возобновить Конкурс; или (b) присудить
призы в соответствии с критериями, изложенными выше, из числа принятых заявок, полученных
до момента нарушения. Спонсор оставляет за собой право по собственному усмотрению
дисквалифицировать и потребовать возмещения ущерба от любого лица, которое нарушает
настоящие Официальные правила или действует деструктивным или неспортивным образом.
Невыполнение спонсором любого условия настоящих Официальных правил не является отказом
от этого положения. Доказательство отправки любого сообщения Спонсору по почте не считается
доказательством получения этого сообщения Спонсором. Конкурс подчиняется федеральным,
государственным, провинциальным и местным законам и правилам и не имеет юридической
силы там, где это запрещено.
9.
Освобождение и ограничение ответственности:
За исключением случаев,
запрещенных законом, в случае смерти или телесных повреждений, вызванных нашей
халатностью, мошенничеством или нарушением Спонсором данных Официальных правил,
участвуя в Конкурсе, Вы соглашаетесь освободить и оградить от ответственности Спонсора, его
материнские и дочерние компании, филиалы и каждого из их соответствующих должностных лиц,
директоров, сотрудников и агентов ("Стороны, освобожденные от ответственности"), от любых
претензий или оснований для иска, вытекающих из участия в Конкурсе или использования любого
приза, включая, но не ограничиваясь этим: (a) несанкционированное вмешательство человека в
Конкурс; (b) технические ошибки, которые могут препятствовать участию; (c) любая претензия или
утверждение, что ваши Фотографии или Эссе нарушают любое авторское право, торговую марку
или любое другое право интеллектуальной собственности; (d) потерянная, запоздалая,
неправильно отправленная или недоставленная почта; (e) ошибки в администрировании Конкурса
или обработке заявок; или (g) травмы или ущерб людям или имуществу. Вы также соглашаетесь с
тем, что ни при каких обстоятельствах стороны, освобожденные от ответственности, не несут
ответственности за гонорары адвокатов. Вы отказываетесь от права требовать возмещения
любого ущерба, включая, но не ограничиваясь, штрафные, косвенные, прямые или непрямые
убытки.
10.
Конфиденциальность: Любая информация, которую вы предоставите в рамках
конкурса, будет обрабатываться в соответствии с Политикой конфиденциальности спонсора. За
исключением случаев, когда это запрещено, участие в конкурсе означает Ваше согласие на
использование Спонсором Вашего имени и участие в рекламных целях в любых средствах
массовой информации без дополнительной оплаты или рассмотрения.
11.
Споры: За исключением случаев, когда это запрещено, Вы соглашаетесь, что
любые и все споры, претензии и основания для иска, вытекающие из или связанные с Конкурсом
или любым призом, должны быть решены индивидуально, без обращения к любой форме
группового иска, и исключительно соответствующим судом, расположенным в Детройте, штат
Мичиган. Все вопросы и проблемы, касающиеся построения, действительности, интерпретации и
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применимости настоящих Официальных правил, Ваших прав и обязанностей, или прав и
обязанностей Спонсора в связи с Конкурсом, должны регулироваться и толковаться в соответствии
с законами Мичигана, без вступления в силу любого выбора закона или коллизионных норм права
(будь то Мичиган или любая другая юрисдикция), которые могли бы привести к применению
законов любой юрисдикции, кроме Мичигана.
12.
Информация о победителях: Победители будут объявлены в прямом эфире во
время
каждого
мероприятия.
Посетите
или
следуйте
инструкциям
на сайте
www.totallifechanges.com, чтобы увидеть, как вы можете смотреть виртуально.
13.
Спонсор: Конкурс спонсируется Total Life Changes, LLC, 6094 Corporate Drive, Fair
Haven, Michigan 48023.
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