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Performer hereby certifies that he or she is 21 years of age or over. (If under 21 years of age, this contract must be 
signed below by a parent or guardian.) 
 
I, the undersigned, hereby state that I am the _______________________________ of the above name  
 (MOTHER, FATHER, GUARDIAN) 
Performer and do hereby consent and give my permission to this agreement.    
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EXHIBIT B-2        

��������	
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Performer First 
Name

John Jane James T. James T. L.

Performer Last 
Name

Doe Smith Performer  Performer  Jones

First Service Date 10/15/2013 10/23/2013 11/1/2013 11/1/2013 11/1/2013
Camera Code (0= 

Off Camera, 1= On 
Camera) 1 0 1 1 1

Performer 
Category (see tab 

for key)
PRI PRI PRI PRI EXT

Number of Days 
Worked 2 1 2 2 1

Minor (0= No, 
1=Yes) 0 0 0 0 0

Number of Spots 1 1 1 1 1

Number of session 
hours 8 4 8 8 8

Performer Social 
Security Number

xxx-xx-xxxx xxx-xx-xxxx xxx-xx-xxxx xxx-xx-xxxx xxx-xx-xxxx

Advertising 
Agency

The xxx Agency The xxx Agency The yyy Agency The yyy Agency The yyy Agency

Gross Amount 
Subject to P&H

$xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx

Class A Use 
Number (from) (if 

applicable) 1 1
Class A Use 

Number (to) (if 
applicable) 30 30

Commercial Ad-ID xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyy

Length (in 
seconds) 30 30 30 30 30

First Lift ID (if 
applicable)

��	��
���	� This excel chart may be used for electronic reporting purposes for payroll companies 
reporting 1,000 or fewer records within a 30-day period. All of the required data points correspond to data 
points that all employers are currently required to provide to the union and benefit plans on "Exhibit B" of the 
TV Commercials Contract and the "H&R Remittance Report" of the ���io Commercials Contract. A separate row 
must be completed for each payment for each performer. See sample records for examples on how to populate 
each field for a record.

����������
���	
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First Lift Length (if 
applicable)

First Lift use 
"from" date

First Lift use "to" 
date

Second Lift ID (if 
applicable)

Second Lift Length 
(if applicable)

Second Lift use 
"from" date

Second Lift use 
"to" date

Commercial Title "Sunshine" "Sunshine" "Climbing" "Climbing" "Climbing"

Contract Year 2013 2013 2013 2013 2013
Cycle Start Date 12/8/2013 12/8/2013 1/2/2014
Cycle Length in 

Weeks 13 13 13
Cycle End Date 3/13/2014 3/13/2014 4/2/2014

Dub Date (if 
applicable) 11/15/2013 11/15/2013

First air date 12/8/2013 12/8/2013 1/2/2014
First fixed cycle 12/8/2013 12/8/2013 1/2/2014

Film date 10/15/2013 11/1/2013 11/1/2013 11/1/2013

Film location city Los Angeles New York New York New York

Film location state CA NY NY NY

Film location 
studio (if 

applicable)

Hollywood 
Studios

NY Studios NY Studios NY Studios

Gross Amount  $xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx
Report Date 2/20/2014 2/20/2014 2/20/2014 2/20/2014 2/20/2014

Report Number 1 1 1 1 1

Use in Asia/Pacific 
(0=No, 1= Yes)

0 0 0 0 0
Use in Europe 
(0=No, 1= Yes) 0 0 0 0 0
Use in Japan 

(0=No, 1= Yes) 0 0 0 0 0
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Use in Rest of the 
World (0=No, 1= 

Yes) 0 0 0 0 0
Use in UK (0=No, 

1= Yes) 0 0 0 0 0
Misc payment 

amount (if 
applicable)

$xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx

Number of tags (if 
applicable) 0 0 0 0 0

Paymaster Name
The xxx Payroll 

Company
The xxx Payroll 

Company
The xxx Payroll 

Company
The xxx Payroll 

Company
The xxx Payroll 

Company
Paymaster State New York New York New York New York New York

P&H Amount $xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx $xxxx.xx
P&H Percent 16.80% 16.80% 16.80% 16.80% 16.80%

Brand/Product xxx Toothpaste xxx Toothpaste xxx Car Rental xxx Car Rental xxx Car Rental
Payment Code 

(see tab)
CLA CLA BSS WSP BSS

Payment 
Description 

Class A Class A Session Wild Spot Session

Record Date 10/23/2013
Record Location 

City
Los Angeles

Record Location 
State

CA

Record Location 
Studio

Hollywood 
Studios

Signatory Code xxxxxx xxxxxx yyyyy yyyyy yyyyy

Signatory Name The xxxx Agency The xxxx Agency The yyyy Agency The yyyy Agency The yyyy Agency

Advertiser Name
Consumer 
Products 

International

Consumer 
Products 

International
xxx Car Rental xxx Car Rental xxx Car Rental

Number of units (if 
applicable) 20
Number of 

upgrade units (if 
applicable) 5
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(One copy of this form must be filled out and 
filed with SAG-AFTRA within 48 hours of engagement.)�

�
	����%���������!����%&��������&�� �������������)�� ���&�������������	32	'��	����%���@�	32	'��	���!�����A�����
����!�������!����%�&��$�������&�� ��'��&���������&����������� ��� � ��������$���%N����$������������������������������������
���������������������&��!!���������������	32	'��	���!������������� �������
�;��������� � �����B�� �
��������� �������B� 	������B�
�	 ���$B� 	������B�
���������B� 	������B�
��!������5��������B� �$!�B������ ���������!�������	������������<�%���$�
�

$�&�B����,�)#�������1�)#�������7�)#���������)#���������$�����������B�
������� ��$B����=�&���!�������<���&���� ��������
��)��#����������������
��
�)��������������B�
�
'������%�������%$B�

The only reason for requesting information on ethnicity, sex, 
age, and disability is for the talent unions to monitor applicant 
flow. The furnishing of such information is on a VOLUNTARY 
basis. The Producer's signature on this form shall not 
constitute a verification of information supplied by 
performers. 

;�������'�������&����B�

	��������&�������������@���%&�� ������AB�

Name and  
Social Security Number of Artist 

���������	
�� 

Artist 
to 

Initial 
Type 

of 
Perf.  

* 

Number 
of  Spots 
or Pro- 
grams 

Length  
of Spots 
or Pro- 
grams 

 
Hours 

Employed 
Will an Agents 
Commission be 

paid on session? 
 

SEX 
(1) 

 
AGE 
(2) 

 
ETHNICITY 

(3) 

 
Check if 
Disabled 

� � � � � From To Yes No M F 40+ -40 AP B C LH I �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

���&��2����#�� �����)������� B����:�������
�� @�A� ��K� ��O���&�P�'�O�'���&��
���&��2����#�� B���:�������
������)������� B��:�����?��������#��EEEE�����
��� @"A� 	3�� 70Q�O�70������9���

J��$!�����������������>�:B� � � 270�O�������70�
 A = Actor or Actress  S6 = Singer, Group 6-8  DC = Dramatized Commercial @,A� ��(�� 	��O�	����I��������
 ANN = Announcer  S9 = Singer, Group 9 or more  N = Narrator � � *�O�*&��#�5�	������2	��������
 S1 = Singer, Solo/Duo  MC = Master of Ceremonies  Sig = Signature Voice � � �O����������
 S3 = Singer, Group 3-5  SE = Sound Effects Performer  C = Contractor � � <(�O�<�����I(��!�����
� � � � � ��O�
���9��	��������
�
�������������������������������������������������%���������������������������������������9��%�&����)��������)���������������� ������!&�$�������
�������������)�����������%��������	32	'��	�)���������������&���������������

������� � ���������&&�%�� �9������%$�����%����%N������������!!&���%&����������������	32	'��	�	�������������&������������������'�������������
������������&�������*���������� ������������'�����������������
��)��#���&�9������*���������� ��

� �
� � � � ��!&�$��B�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��
����������� ���������������������� ��� ����������������������
�� ������������!&�$��������!&�$��H����!���������9�B� �EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�

������!�����!����%�&��$�������&�� ��������!����)�����	32	'��	B�����
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE� � �
� � �

� � � ;���D����CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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��*L�+*�����)���++)&�	*)���*��)9���&�+����������	��
�
	�#��2�����#�(�������������#����).�#�����-�
��#�������2�����#� ���.�����.��0������������������#�
�2�����
����������������(�	�.�#������������������#�#���������	��� ������������!�"#�$�����%������
&�

�������'������#��	������������#���$%&� �����##�#��%���2��#�����%�(��
�#�������
����-��00��0�����
����������#��������.�������������.���#�.��#��#��?2����02�#2����������������	���N������2�������
��	�������
����2���0��.�#�����(����������	����2����&�

�����#�&�������������&�������� 4�
�
	�#��2�����#�0��.�������
0���������������������%���2��#��-�����-����#�#��2�����#�����������������2����#�������
�2��#�
��������#��������������	������������?2��4�*�����#�#��2�����#/�%���2��#���������(�����.����
�00���2������������-����������	��"#��������������2
#����#��������%���2������.#��������#���((�����������2�����
�.�#4��*��
�5��-��������������/��(���%���2������.#����������00����������(���#��2�����#��#����00��0����������
0�����2����#��2�����/������#�?2#����#����2������00�������������00��0�����##��(�����2�����#������0�����2����#��2�����/�
%���2���
�������-����#�������#����������	��"#��������$%&"#���������4��*��0�����2������������#��(�
2#�����2��
��������#/���������������.������#
�����������#�
�����-�#0��������#��������/�%���2��#�
�����#�����������������
��	����������$%&4�
�
%��.������%���2����������#����������������������(�������-��2�����#/�#2��������������#���������2�������0�#2
��
�����0��0���������0������-����2-������������-�#2��������������2������� �����������	���
N������2������� �0��.�#���#��(����&�������4�

�

��*L�+*����
�

�2����&�

������#�.��#�����2�������-������0���2������2#���

�����#/���������������������-����#�6���#�4�
�

� � 7BBG��(�����������
�2����#��0�������������
0�#������0�����#�#�����(�����.���#�.��#4�

� � ��EBG������������(�����
2����#�.����������������������	����2������

������#�.��#������.��.�������
������.���#�.��#4�	��#��������������#���00��#��������������	����2������

�����#����0���2������
2#�������-�.��0������2�����%���2�����#�����-���������#�����������������0�(��
�����6��2#�.���4�
�������#������-����(��-���-/�������.������0�(��
�"#�0�����0���#�2����(�����
��������������
���
���2#�����#����.��(��
�
�����-�#�.��#/���������������
�����!BG�(���#2�����������#4�

� � *����2��(��������������������#�0��.��������/�;BG������������(�����
2����#�.�������������(��2�����������.�
���������.������#���������#���0���2��1������������������������#����-����##���������������-�������
����������0�������-�1�
�-��������������#����?2�0
������������.�0���2������#�������������������

�������#��##���������������������#
��4�	��#��������������#������00�����������#���.���#��-�0���2��#�
��������2���������������#0���4��2������'���2������00�������������#���##4�

� � *����2��(��������������������#�0��.��������/�!BG������������(�����

�����#�2#��6��2#�.����2�#������
����������#4���

 � *����2��(��������������������#�0��.��������/�!BG������������(�����0�(��
�������

�����#�(���0���2��#����
0���2������#����������0�(��
����#������������.���������.��0��-�����(��2�#����0�(��
�"#���
����
�
�-�������0���2��/�0���2������/��������������
�������#4��

( � *����2��(���������������#�0��.��������/�������
0�#�������#���
0��#�/����0���/��(��������#����#���5/�!BG�
�(�����20(����������(2������-2���������0�(��
�#��00����-������

�����#�(���0���2��#����0���2������#/�
����0�(��
�#���.���(�������������#��������#����(�0���2��#����0���2������#/����������������.���
#�.��#������.��.�4�

�
A�����������#�2�����2�����������(�����2��#�.��#���.���������������	���&�

�����#�&���������������
������	����2����&�

�����#�&�������/�����������#�(�����.���#�.��#�
�����#0����IBG����#�.��#���.������
���������	���&�

�����#�&������������;BG����#�.��#���.���������������	����2����&�

�����#�
&�������4�
�
A�����������#�����2��������.���#�.��#�����#�.��#���.���������������	���&�

�����#�&���������������
������	����2����&�

�����#�&�������/�����������#�(�����.���#�.��#�
�����#0����FBG����#�.��#���.������
���������	���&�

�����#�&������������7BG����#�.��#���.���������������	����2����&�

�����#�
&�������4�	��#�0��.�#�����#�����������������2���������������������.���#�.��#�����##������EBG��#�#0��(������
�2������'��4-4�������������������.���#�.��#�����������.�#���������2������2����#2��������-2������������������(�
!EG������.�#����#�.��#�����EG�����2����#�.��#�(�����������EBG����������� 4
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�2��#� ����������������/�������#0����������2�����#"�0���������
0�������.����(�%���2��"#����5#����������#����
����(��(�����2��#����2���� �(������0�����CCCCCCCCCCCC4�
�
�#��������������(�%���2���
�5��-���#����5#����������#��.��������������2�����#�(������02�0�##��(�����2���/����
�2�����#���������2��#�������-�������������(����������������
������##����������(��
�������������������������
������#�(2���#������%���2�������������������������2���4��	���2�����#���������2��#�(2������-����������
���(����������������
������##/��#��#����������/�������������������2
��#/������#/������##/���
0�������#/�#�2��#/�
�0���#/����������
������#�0�0�����������2�����#���������������0����(��
������(��
������(2���#������%���2������
�������������������2��������������������/�
�����/�����(��������#2�����(��
�����4�
�
	���2�����#���������2��#��-�������#2�����(��
����������
������#�#�������������#���#���������0�����6�0�D��� ����
����2�����#���������2��#/�����������	��/�������#0���.��������#/��((���#/��-��#/�
0���#������������#����
�������0�����#�#2����#/������������5������#�#�����/�#���������������������������2���/�0��.������������(��-���-�
0����#�#���������2���������0��.�#���#����(:���� �������6������##���������
0����������������-���0���##/����������
.���%���2���#��������.�#2((��������.������������������(�#2���0��0�#����#���#2��#���#������@������1����?2#��
����������(��
���������
������#����.����(������������
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