ПРАВИЛА РАБОТЫ РЕСУРСА
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЕЛАРУСКОГО PREMIUM»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАТЕЛЕ
Цели создания: формирование базы беларуских premium-брендов.
Создателем ресурса является иностранное унитарное предприятие «Вондел Медиа» с местонахождением по адресу:
220030, г. Минск, ул. Революционная, 30.
Адрес ресурса: knowledge.bulbash.com
2. ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕСУРСА
2.1. Автором материалов энциклопедии могут стать граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, постоянно проживающие
на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет и выполнившие требования настоящих правил (далее и ранее по тексту – авторы).
2.2. Создатель ресурса имеет право признать недействительными и аннулировать все действия автора, а также запретить дальнейшее участие в проекте любому лицу, которое действует деструктивным образом: допускает брань, оскорбления или неуважительное отношение
к любым брендам, использует ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь, допускает призывы к деструктивным действиям, прямую агитацию против организатора.
2.3. Добавляя свой материал на странице энциклопедии, автор автоматически дает свое согласие на размещение материала на ресурсе.
Создатели ресурса оставляют за собой право подвергнуть размещенный материал незначительным изменениям (исправление орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок). Также организатор оставляет за собой право незначительно менять загруженное изображение с целью улучшения его качества.
3. МЕХАНИЗМ ОТПРАВКИ СТАТЬИ
3.1. Для участия в создании энциклопедии не требуется приобретение, заказ или использование каких-либо товаров, работ или услуг.
3.2. Чтобы стать автором материала, необходимо совершить следующие действия:
– загрузить текстовое описание бренда, который, по мнению автора, отвечает понятию premium;
– загрузить качественную фотографию, не содержащую изображений людей и животных;
– заполнить остальные необходимые поля (указать категорию, дату создания бренда).
3.3. Один автор может добавлять любое количество материалов.
3.4. Организатор оставляет за собой право отказать в публикации материала автору в случае наличия обоснованного подозрения в недобросовестном поведении, таком как «размещение недостоверной информации», «оскорбление и клевета», «использование чужой интеллектуальной собственности» и пр.
3.5. Владельцы торговых знаков в случае несогласия с размещением материала на ресурсе могут написать на электронный адрес:
projectpremium@vondel.by и попросить создателей ресурса удалить информацию. В случае правомерности обращения информация
будет удалена.
4. ПРОЧЕЕ
4.1. Принимая участие в создании статьи, автор подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими правилами.
4.2. Ресурс «Энциклопедия беларуского premium» не является лотереей, рекламной игрой, конкурсом или азартной игрой.
4.3. Факт добавления материала подразумевает, что участники выражают свое безусловное согласие с тем, что загруженные ими данные
могут быть использованы организаторами проекта в рекламных и иных коммерческих целях в какой бы то ни было форме и без выплаты
каких-либо вознаграждений.
4.4. Строго запрещено размещать работы, содержащие элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости, материалы эротического и/или порнографического характера или просто содержащие обнаженную натуру, а также использовать фотографии
или иные объекты интеллектуальной собственности, авторами (обладателями исключительного права) которых являются третьи лица, без
получения предварительного согласия автора на использование изображений (объектов).
4.5. В случае если автор использовал в работе изображение, фотографии и/или материалы без соответствующих прав/разрешений на использование изображений, фотографий и/или иных материалов, он самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами, чьи
права были нарушены несанкционированным использованием.
4.6. Создатель ресурса и уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен автор, не позволяющие выполнить действия для загрузки работы; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которому подключен автор, и прочих лиц, задействованных в процессе загрузки материала.
4.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего конкурса, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.

