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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

1.	Скачайте данную анкету в компьютер или на флэш-карту.
2.	Заполните анкету (в правой ее части). Пункты, отмеченные «звездочкой» * - обязательны для заполнения.
3.	Сохраните анкету после заполнения. Это обязательно! Иначе, агентство получит анкету в исходном (незаполненном) виде.
4.	Откройте любой почтовый клиент (Yandex, Mail.RU, Rambler, Google … Outlook): 
- прикрепите к письму анкету, звуковые файлы и 1 фото
- в строке «КОМУ» напишите адрес E-mail: HYPERLINK "mailto:sound@telefilm.ru" sound@telefilm.ru  
- в строке «ТЕМА» напишите «В БАНК ЗВУКА + Фамилию»
- отправьте сообщение


Если Вы указали верный адрес, Вы получите сообщение от «Автоответчика». 

Общий размер каждого письма не должен превышать 10 Мегабайт. Если у Вас «тяжелые» письма большого размера рекомендуется отсылать демо в нескольких следующих письмах.



АНКЕТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ:

Просьба заполнить все пункты анкеты. Изменение формы анкеты не допускается, т.к. может привести к ошибкам в автоматической установке анкеты на страницу соискателя. Агентство настоятельно просит Вас обращать внимание на ПРАВОПИСАНИЕ при заполнении анкеты.

           колонка для занесения данных о себе:

% 

Регистрационный номер:
%|% 
0000
%|% 

Адрес персональной страницы в Интернете:
%|% 
www.telefilm.ru/
%|%%|%

* ФИО:


%|%
<br> 

* ДАТА РОЖДЕНИЯ: 







<br> <br> 

* Профессиональный профиль: 



<br> <br> 

    Достижения и звания:








<br> <br> 

* ОБРАЗОВАНИЕ:



<br> 

* ОПЫТ РАБОТЫ:







<br> 

Тембр голоса:


<br> 

Опыт дикторских озвучиваний:


<br> 

Вокальные данные:


<br>

Иностранные языки (степень владения):


<br>

Речь (акценты, говоры и диалекты):


<br> 




<br>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
иные навыки и умения


<br> 




<br>

* Город настоящего пребывания:


<br> <br>

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Имеете ли Вы возможность качественной СВЯЗИ по Skype?  ДА / НЕТ


<br> <br>

Авторы демо в  портфолио соискателя:



<br>

* Дата заполнения анкеты для регистрации
или очередного обновления фото и информации:

2010/ 



Приглашения агентством соискателя в проекты осуществляются по контактной информации, предложенной соискателем в настоящей анкете. Информация является закрытой и не публикуется.

* КОД СТРАНЫ / ГОРОДА: 



E-mail:

* ТЕЛЕФОН СТАЦИОНАРНЫЙ:



Дополнительно: E- mail знакомых, личного агента:         

* ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ:



Skype:

Дополнительные телефоны: (служебный или для передачи информации)


ICQ:


Данные для экспресс-приглашений в проекты:

Ближайшая станция метро:
  

Настоящее постоянное место работы:
(при наличии) 

Наличие постоянного пропуска в ТЦ «Останкино» (да/нет):


Данные для производства работ по договорам с заказчиком:

Укажите стартовый порог (от ... ) для приглашения диктора на озвучивание (стоимость заказа - для композиторов и вокалистов):

Имеете ли Вы контрактные ограничения на виды работ в рекламе /ТВ по предыдущим контрактам? 
(если да, указать срок)
ГРАЖДАНСТВО:
 

ИНН (при наличии):


ПБЮЛ (при наличии):


ПАСПОРТ: 
(номер, серия, кем и когда выдан)


Данные для постоянной регистрации:

* Вы представляете свои интересы лично, или Вас представляет агент? (при наличии агента просьба указать ФИО и контактный телефон):

В каких  известных актерских базах (в т.ч. и на сайтах) представлено Ваше портфолио?:

Cсылки на Ваши сайты или web-страницы в Интернете:



Дополнительная информация:

Источник Вашего обращения к агентству “Золотая Лига”:



Соискатель подтверждает правильность представленной в анкете информации и согласен, что данные могут быть проверены агентством.



Агентство «Золотая Лига» рекомендует подписаться на бесплатную рассылку «Объявления о кастингах»: HYPERLINK "http://www.telefilm.ru/1.html" www.telefilm.ru/1.html



Заявление диктора/вокалиста/композитора:



Прошу зарегистрировать меня _____________________________________ в информационной базе Международного актерского агентства ООО "Золотая Лига". 

Также прошу разместить на сайте звуковой базы актерского агентства “Золотая Лига” 
www.mp3.telefilm.ru предоставленные мною демонстрационные материалы. 

Я  заявляю, что предоставление мною демонстрационных материалов агентству “Золотая Лига” 
для возможных публикаций на сайте (фотографии, звуковые и видеоматериалы), осуществляется, 
и  будет осуществляться с разрешения правообладателей, без нарушения действующего 
законодательства РФ “Об авторских и смежных правах”.

В случае возникновения в дальнейшем новых обстоятельств, например, конфликтов интересов 
правообладателей в отношении опубликованных на сайте демонстрационных материалов, 
я обязуюсь официально и своевременно поставить в известность об этом агентство “Золотая Лига”.



