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Each Prize winner agrees to permit Tavala to use the “before” and “after” photos 

that are submitted for the Challenge, and each Prize winner agrees to be 

photographed when the prize is awarded to the winner. Each Prize winner 

agrees to the publication and/or reproduction of his/her name, city, and/or 

photographs or other likeness without further notice or compensation, in any 

publicity or marketing carried out by or on behalf of Tavala in any manner 

whatsoever, including print or the internet.

When posting videos, photos, and testimonials about your weight loss journey 

on any social media, we recommend that you review the privacy statements of 

the social media.

�������

By entering, participants agree to abide by the Challenge rules and the decisions 

of Tavala which are final. Persons whose appearance or fitness or health 

transformation before (even if not previously discovered), during, or after 

winning a Challenge Prize has been in any way altered by, or is due to, in whole 

or in part, the use of non-medically necessary plastic/cosmetic surgery, 

liposuction, steroids, human growth hormone, or any unnatural method of body 

enhancement or weight reduction of any kind are not eligible to enter and any 

such entries may be disqualified, in Tavala’s sole and absolute discretion.

Late or incomplete entries will be disqualified.

By accepting the Prize, the Prize winner agrees to hold Tavala and its affiliates, 

parent(s), subsidiaries, agents, and anyone else involved in the development, 

production or handling or administration of the Challenge and their respective 

directors, officers, employees and assigns, harmless against any and all claims 

and liability arising out acceptance, use or misuse of the Prize.
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All entries become the property of Tavala who assumes no responsibility for 

irregularities including printing or typographical errors, lost, delayed, destroyed 

or misdirected entries. Tavala is not responsible for any failure of the website 

during this Challenge or for any problems or technical malfunctions of computer 

online systems, websites, servers, access providers, computer equipment, 

software or any email, online or internet entry lost due to technical problems or 

traffic congestion on the internet or at any website or any combination thereof, 

including any injury or damage to participant’s or any other person’s computer 

or property related to or resulting from downloading any material in the 

Challenge. Nor is Tavala responsible for any telephone, satellite, cable, network or 

other equipment, electronics, software, service, transmission, connection, 

processing or other errors, failures, congestion, accessibility or availability issues 

or for other technical or human error in the receipt or processing of entries, 

whether online, by telephone or by mail.

Entries submitted through fraudulent means or in any way tampered with, 

incorrect, unclear, forged, mutilated, illegible, indecipherable or mechanically 

reproduced may be disqualified at the sole discretion of Tavala.

This Challenge may be modified or cancelled at any time at the sole discretion of 

the Sponsor without advance notice, for any reason whatsoever.

Each participant must purchase at least one Tavala Transformation Pack during 

the course of a Challenge period to be considered for the Challenge prizes.

Void where prohibited by law.
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