Приложение №2
Пользовательское соглашение
Участника Проекта «PON CLUB «Клуб домашних болельщиков»
1.   Настоящее Пользовательское соглашение Участника Проекта «PON CLUB «Клуб домашних
болельщиков» (далее – «Соглашение») регулирует отношения между Организатором Проекта, и
Участником Проекта, связанные с размещением материалов Участником Проекта (далее —
Материалы) на Сайте Проекта на страницах конкурсов или использующим Сайт иным образом.
2.  

Соглашение является двусторонне обязывающим, консенсуальным, безвозмездным договором между
Участником и Организатором.

3.   Соглашение вступает в силу и становиться обязательным для исполнения Участником с момента
регистрации Участника на Сайте Проекта. Участник выражает свое полное и безоговорочное согласие
с условиями настоящего Соглашения путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться», в соответствии с
разделом 5 Правил участия в проекте «РON CLUB «Клуб домашних болельщиков».
4.   Организатор предоставляет Участнику возможность бесплатного размещения Материалов на Сайте,
просмотра Материалов, размещенных другими Участниками, а также использования Сайта иными
способами, не противоречащими настоящему Соглашению, целям Проекта и действующему
законодательству Российской Федерации. Размещение Материалов осуществляется путем сохранения
Материалов в общей базе данных Сайта. Материалы отображаются по запросам Участников Проекта,
содержащим характеризующую Материалы информацию (имя Участника, разместившего Материал,
имя файла, название конкурса, описание, подписи, метки и т.д.), или по случайным выборкам.
5.  

Участник соглашается с тем, что Материалы, размещаемые им на Сайте, будут доступны для
просмотра другими Участниками, как непосредственно на Сайте, так и путем трансляции различными
техническими средствами со ссылкой на первоначальный источник (с помощью почтовой рассылки,
RSS-трансляции, использования в качестве электронной открытки, скринсейвера, записи в блоге и т.д.),
за исключением случаев, когда Организатор установил ограничения на просмотр Материалов.

6.   В качестве имени автора при размещении Материалов на Сайте будет указываться логин Участника,
который он указал при регистрации или в настройках своих персональных данных в соответствующем
разделе Сайта.
7.   Права на все Материалы, размещенные Участниками на Сайте Проекта, считаются принадлежащими
разместившим их Участникам до тех пор, пока не будет оснований считать иначе. Участники Проекта
не получают никаких прав на использование Материалов других Участников вне рамок возможностей,
предоставляемых Сайтом, и несут полную ответственность перед автором за неправомерное
использование Материалов.
8.   Размещая Материалы на Сайте Проекта, Участник гарантирует свое авторство на размещаемые
Материалы. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц, связанных с созданием и
размещением Материалов на Сайте, Участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой
счет, при этом Материалы удаляются со страницы Сайта.
9.   Участник Проекта предоставляет Организатору неисключительные права использования на любые
Материалы, размещенные Участником на Сайте (включая право на воспроизведение, распространение,
импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю,
переработку, копирование или преобразование), а также
предоставляет Организатору право
использовать предоставленные Материалы для рекламных или маркетинговых целей, как целое или как
часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или изображениями, для привлечения внимания
других Участников к Материалам данного Участника или к Сайту в целом, как с указанием их
автора, так и без этого, без необходимости получения специального разрешения Участника и без
выплаты имущественной компенсации.
10.   Участник понимает и принимает, что он лично несет полную ответственность перед третьими лицами
за свои действия, связанные с созданием и размещением Материалов на Сайте, в том числе за то, что
содержание Материалов соответствует требованиям законодательства РФ и не нарушает права и
законные интересы третьих лиц. Материалы в целом и каждый из его элементов не должны нарушать
авторские права, права на товарные знаки, средства индивидуализации и/или права на иные объекты
интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам. Если основным объектом
размещенного Материала является человек, Участник несет ответственность за наличие согласия
этого человека на размещение Материалов с его изображением на Сайте. Ни при каких обстоятельствах
Организатор не несет ответственности за Материалы, созданные и размещенные Участником на Сайте.
11.   Организатор имеет право без уведомления Участника и без объяснения причин не принимать

Материалы к размещению на Сайте либо в любое время удалить Материалы со страниц Сайта. В
частности, основаниями для отказа в размещении или последующего удаления Материалов с Сайта
являются:
•  

использование Материалов, интеллектуальные права на которые принадлежат третьим лицам;

•  

размещение Материалов, нарушающих положения настоящего Соглашения, законодательства РФ
и/или права и законные интересы третьих лиц (в том числе, размещение Материалов, основным
объектом которых является человек, если этот человек возражает против размещения Материалов
о нем на Сайте);

•  

размещение Материалов откровенного эротического характера;

•  

размещение Материалов, содержащих элементы порнографии;

•  

размещение Материалов, нарушающих права несовершеннолетних лиц и/или причиняющих им
вред в любой форме;

•  

размещение Материалов, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими,
оскорбляющими
нравственность,
клеветническими,
нарушающими
авторские
права,
пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, социальному признакам, ущемляющими права меньшинств;

•  

размещение Материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или
программы, предназначенные для нарушения, уничтожения, либо ограничения функциональности
любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования, а также размещения ссылок на
вышеуказанную информацию.

12.   Организатор не несет никакой ответственности ни по каким договорам между Участником и третьими
лицами.
13.   В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации,
затрагивающих целиком или в части функционирование Сайта, Организатор сохраняет за собой право
любых изменений в функционировании Сайта, направленных на приведение последнего в соответствие
с новыми нормами.
14.   Участник имеет право в любое время без объяснения причины удалить размещенный им Материал с
Сайта.
15.   Организатор не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное)
третьими лицами Материалов, размещенных на Сайте, включая их воспроизведение и
распространение, осуществленные как в рамках Сайта, так и иными возможными способами.
16.   Организатор не гарантирует соответствие Сайта целям и ожиданиям Участника , его бесперебойную и
безошибочную работу, а также сохранность профиля Участника , размещенных Участником на Сайте
Материалов или характеризующей их информации. Организатор не несет ответственности за
содержание ссылок, размещенных на Сайте и ведущих на другие сайты. Переход по таким ссылкам
осуществляется Участником на свой страх и риск. Организатор не возмещает ущерб, прямой или
косвенный, причиненный
Участнику
или третьим лицам в результате использования или
невозможности использования Сайта.
17.   Для разрешения споров, возникших между Участником и Организатором по вопросам использования
Сайта, применяется обязательный претензионный порядок. Участник, считающий, что его права и
интересы нарушены Организатором, обязан направить последнему на адрес электронной почты
Mikhail.Leonov@nw.rt.ru претензию, в которой изложены аргументированные требования Участника.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии, Организатор обязан изложить свою
позицию по указанным в последней принципиальным вопросам и направить свой ответ по адресу
электронной почты, указанному в претензии Участника. В случае неразрешения спора в претензионном
порядке спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.
Анонимные претензии или претензии, не позволяющие идентифицировать Участника на основе
предоставленных им при регистрации данных не рассматриваются.
18.   Организатор имеет право размещения (направление) в Личном кабинете Участника и на электронный
адрес Участника Проекта информационных сообщений, в том числе рекламных сообщений,
относительно деятельности Организатора и (или) третьих лиц.
19.   Настоящее Соглашение и все отношения, связанные с использованием Сайта Проекта, регулируются
действующим законодательством РФ.

