Соглашение.
1.
На сайт мы-с-урала.рф принимаются любительские и профессиональные фотографии,
соответствующие тематике конкурса и не нарушающие законодательство России. Организаторы
оставляют за собой право удалять не соответствующие тематике сайта и нарушающие
законодательство России фотографии без согласования с автором.
2.

Запрещено выставлять на сайт фотографии в стиле «Ню» (обнаженных взрослых или детей).

3.
Фотографии проверяются модераторами сайта. Фотографии, не соответствующие теме,
удаляются с сайта.
4.
Представленные на сайт фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть
заимствованы из внешних источников. Пользователь, предоставивший фотографию на конкурс,
несет ответственность за использование фотографий и изображений, обремененных правами
третьих лиц, в том числе авторскими правами и получение согласия на изображения.
5.
Допускается разумное использование для обработки фотографий графических редакторов
для подчеркивания авторского замысла.
6.

Место съемки географически ограничено только Уральским Федеральным Округом.

7.

Работы на конкурс должны быть представлены в печатном виде.

8.
Фотографии принимаются на конкурс только в период действия конкурса. Одна и та же
фотография, размещенная повторно, удаляется администрацией.
9.
Администрация сайта может публиковать фотографии участников в соц. сетях с целью
популяризации сайта.
Условия конфиденциальности.
1.
Пользователь понимает, что он добровольно предоставляет свою информацию для хранения
в базах данных сайта, и вследствие ограничения его доступа к сайту со стороны Администрации,
может утратить возможность корректировать или удалять любую информацию, включая
фотографии.
2.
Пользователь понимает, что, размещая фотографии на сайте мы-с-урала.рф, он отказывается
от права требования их удаления с сайта. Согласно законодательству Российской Федерации, на
территории которой осуществляет свою деятельность сайт мы-с-урала.рф, указанное правило не
является нарушением авторских и иных прав.
3.
Администрация сайта не несет ответственности за размещаемые фотографий. Вся
ответственность целиком и полностью лежит на том пользователе, который разместил фотографию.
При обнаружении нарушения авторских прав, свяжитесь с администрацией Сайта.
4. Администрация сайта вправе бессрочно использовать информацию (имена, фамилии, фотографии
и т.п.) фотографий Пользователей в рекламных целях, в целях маркетинга и продвижения без какойлибо денежной компенсации Пользователю и/или автору и/или собственнику изображения;
6. Использовать бессрочно и на свое усмотрение и в любой форме полученную от Пользователя
интеллектуальную собственность (художественные произведения, личные фотографии,
видеозаписи, факты биографии, идеи и проч.) без какой-либо денежной компенсации ее авторам
и/или собственника изображения.

4.
Запрещается устанавливать себе аватары или фотографии, совпадающие или похожие на
специальные иконки Администрации сайта.
5. Размещением фотографий Пользователь подтверждает во исполнение требований Федерального
закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., свое письменное согласие
Администрации Сайта, ее контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и
организациям, а также обособленным подразделениям на обработку моих персональных данных,
включая согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования
мной функций Сайта, участия в мероприятиях, организатором которых является Администрация
Сайта, а также иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Пользователь уведомлен и понимает, что под обработкой персональных данных подразумевается
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые
другие действия (операции) с персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение
как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
электронный адрес, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества,
образование, доходы, и любая другая информация.
Пользователь осведомлен(а), что его персональные данные будут храниться в электронном виде на
Сервере Администрации Сайта и подтверждаю факт дачи согласия на обработку и передачу
персональных данных в соответствии с вышеизложенными положениями.
Пользователь предупрежден(а), что направление им указанного письменного уведомления об
отзыве согласия на обработку персональных данных влечет за собой прекращение участия.

