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Ваш надійний помічник

Актриса (с обучением), 50000 грн.
Київ,
Компанія: Кастинг Талантов
Категорії: Сфера розваг, ЗМІ, TV, Радіо
Вимоги
Освіта:
не має значення
Досвід роботи: не вимагається
Графік роботи: повний робочий день
Опис вакансії
Требование:Актрисы без опыта не испорченные украинским «актерским мастерством» и «институтом Поплавского », мы снимаем
международный комедийно -приключенческий сериал без эротики и всякой пошлости, который будет демонстрироваться и продаваться
во всех постсоветских странах в Европе в США и Канаде, ищем свежие харизматичные новые лица.Если вы видите отличие между
украинскими сериалами и американскими Netflix тогда Добро пожаловать к нам, вы должны будете пройти обязательный не бесплатный
тренинг c нуля от американской школы кино при посольстве США в Киеве детально usafilmtv.com Если вы обладаете комплексом и не
можете нам позвонить -это не ваша профессия, резюме не интересует, интересует только ваш Талант, который мы сможем в вас открыть
благодаря современным технологиям.
Обязанности: Учить и знать текст, перевоплощаться в любой образ, быть стрессоустойчивой, пунктуальной, выполнять поставленные
задачи режиссёра и продюсера фильма, быть готовой учиться и развиваться в индустрии кино .
Условия: Съёмки будут проходить на русском языке потом дублироваться на украинский, английский, немецкий, испанский языкипрофессиональными актерами тех стран, где будет транслироваться фильм. Запишитесь на кастинг сегодня! Который будет проходить
с11до 19, ПН-СБ на бывшем заводе Большевик г.Киев между метро «Шулявская» и остановкой скоростного трамвая «Индустриальный
мост» по улице Выборгская (не пугайтесь разрушенных зданий и цехов завода, павильоны и декорации к фильму будут построены по
стандартам Голливуда) Если вы будете отобраны вы получите скидку на обучение, а так же контракт на работу и съёмку в сериале, где
пять главных ролей и около тридцати ролей второго плана, это только без массовки. Вам предлагают один из легких путей обрести
профессию на всю жизнь и стать знаменитой с минимальными затратами, при этом получая хороший опыт, гонорар и удовольствие от
работы. Звони сейчас успей стать первой!
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