Правила проведения Акции «Мир без войны»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и
условия проведения Акции размещения в сети Интернет
фотографий ветеранов Великой Отечественной войны под
названием «Мир без войны» (далее – Акция).
1.2. Организатором Акции является Закрытое акционерное
общество «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» (ОГРН
1137746454702, ИНН 7705010096, КПП 770501001) (далее –
Организатор).
1.3. Цель акции - напомнить, как прекрасен мир без войны и как
важен мир, который завоевали участники Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) и труженики тыла.
1.4. Акция проводится на всей территории всего мира по правилам
открытой публичной Акции без предварительной квалификации
участников.
1.5. Объявление об Акции, в том числе настоящие Правила,
размещаются Организатором Акции на сайте в сети Интернет по
адресу:
http://foto1945.mir24.tv/rules.pdf,
который
является
официальным сайтом Акции (далее – Сайт Акции).
1.6. Фотографии ветеранов-участников Великой Отечественной
войны, присланные на Акцию и принятые к участию в Акции,
размещаются в сети Интернет по адресу http://foto1945.mir24.tv/,
который является Сайтом Проведения Акции (далее – Сайт
Проведения Акции).
1.7. Акция не является лотереей, не проводится в целях рекламы
товаров, работ, услуг.
1.8. За участие в Акции плата не взимается.

2. Срок проведения Акции
2.1. Акция проводится с «22» апреля 2016 г. Дата окончания Акции
– бессрочно.
2.1.1. Предоставление фотографий для участия в Акции - с «22»
апреля 2016 г. Дата окончания предоставления фотографий –
бессрочно.
3. Условия участия в Акции
3.1. Участником Акции может являться физическое лицо в возрасте
с 18 лет проживающее на территории всего мира.
3.2. Для участия в Акции необходимо:
3.2.1. Самостоятельно загрузить фотографию ветерана – участника
Великой Отечественной войны на Сайт Проведения Акции;
3.2.2. Зарегистрироваться на Сайте Проведения Акции, заполнив
регистрационную форму (все поля) (вправе делать законные
представители);
3.2.3. Отсканировать фотографию в том случае, если фотография не
в электронном виде, и загрузить ее в регистрационную форму;
3.2.4. Отправить регистрационную форму Организатору.
3.3. После премодерации и допуска фотографии к Акции
Организатором автор и/или владелец фотографии автоматически
становится участником Акции, о чем на его электронный адрес,
указанный в регистрационной форме при регистрации на Сайте
Проведения Акции, приходит автоматическое уведомление.
3.4. Отправляя фотографию на Акцию, Участник Акции
гарантирует Организатору, что обладает всеми правами на
предоставляемую фотографию.

4. Требования к фотографиям
4.1. Фотография должна соответствовать тематике Акции. В
соответствии с названием Акции, на фотографии должны быть
запечатлены ветераны Великой Отечественной войны в
послевоенный (после 9 мая 1945 года) период жизни.
4.2. Фотография должна быть хорошего качества, хорошо
отсканирована, что позволяет размещать его без существенной
графической переработки;
- максимальный размер файла с фотографией - 10 МБ; - формат
файла с фотографией - JPG, GIF, PNG.
4.3.
Фотографии
не
должны
содержать
информацию,
противоречащую общественным интересам, принципам гуманности
и морали, в частности, содержать слова непристойного содержания,
призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое
достоинство либо религиозные чувства, содержать пропаганду
употребления (распространения) наркотических или психотропных
веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, порнографию, а
также содержать изображения, порочащие честь и достоинство
граждан, побуждающие к совершению противоправных действий, к
жестокости или насилию.
4.4. Фотографии не должны содержать в себе информацию и
изображения рекламного характера, призывающие воспользоваться
теми или иными товарами и услугами.
4.5. Фотографии не должны содержать какие-либо объекты
авторского права и смежных прав, результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, правами на которые
Участник не обладает.
4.6.
Фотография
не
должна
нарушать
законодательство Российской Федерации.

действующее

4.7. Организатор имеет право отказать в участии в Акции, если:

 на Акцию представлена не фотография;
 фотография не соответствует требованиям, предусмотренным в
п.п. 4.1.- 4.6. настоящих Правил;
 Фотография плохо отсканирована (очень темная, под большим
углом и пр.), что не позволяет размещать ее без существенной
графической переработки.
4.8. В случае если фотография плохо отсканирована (очень темная,
под большим углом и пр.) Организатор имеет право уведомить об
этом участника акции по электронной почте, указанной в
регистрационной форме при регистрации на Сайте Проведения
акции, и отклонить заявку на этом основании.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях
проведения Акции
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа
размещаются на Сайте Акции.
8.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие
Правила, а также отменить Акцию. В случае изменения настоящих
Правил или отмены Акции информация об этом размещается
Организатором на Сайте Акции.
9. Гарантии
Права 9.1. Участник Акции гарантирует, что:
9.1.1. Является единственным правообладателем всех авторских и
исключительных прав на фотографию, предоставленную на Акцию.
9.1.3. Ни фотография в целом, ни какая ее часть и ни какие ее
элементы, а также авторские и исключительные права на нее не
нарушают законные права третьих лиц, включая права
собственности, авторские, смежные, патентные права, права на
торговую марку, личные, гражданские, договорные и иные права.

9.1.4. Ни фотография в целом, ни какая ее часть и ни какие ее
элементы
не
являются
неэтичными,
незаконными,
порнографическими, не наносят ущерба чести, достоинству и
деловой репутации, не нарушают иные нематериальные блага
третьих лиц, а также не содержат никаких незаконных материалов.
9.1.5. В случае, если на фотографии запечатлен умерший Ветеран
Великой Отечественной войны, участником Акции получено
согласие запечатленного человека (его законного представителя) на
размещение фотографии в сети Интернет в целях обнародования и
дальнейшего использования фотографии в целях настоящей Акции
любыми способами, предусмотренными законодательством РФ, в
том числе путем сообщения в эфир (в том числе через спутник), то
есть сообщение фотографии для всеобщего сведения по
телевидению (в том числе путем ретрансляции).
9.2. Участники Акции разрешают Организатору использовать свои
фотографии в целях, связанных с проведением Акции, в том числе
в рекламных целях на безвозмездной основе.
9.3. Организатор приобретает преимущественное право на
заключение с участниками Акции договоров об использовании
произведения (фотографии) на безвозмездной основе.
9.4. В случае возникновения претензий третьих лиц в связи с
нарушением каких-либо гарантий, предусмотренных настоящими
Правилами, всю ответственность возьмет на себя участник Акции,
в обязанности которого входит рассмотрение таких претензий и
разрешение конфликтных ситуаций за свой счет. Если в
досудебном порядке урегулировать возникшие претензии не
удалось и лицо, полагающее свои права нарушенными, обратилось
с иском в суд непосредственно к Организатору, участник Акции
вступит в дело в качестве соответчика на стороне Организатора и за
свой счет осуществит все указанные в решении суда выплаты в
пользу истца, оплатит судебные расходы, а также иные убытки
Организатора.

10. Иные условия
10.1. Участие в Акции является полным и безоговорочным
согласием Участника Акции с настоящими Правилами Акции.
10.2. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на
обработку его персональных данных в понимании Федерального
закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г.
Участник Акции гарантирует, что персональные данные являются
достоверными. Ответственность за предоставление Организатору
недостоверной, ложной, ошибочной информации лежит на
участнике акции. Обработка персональных данных Участника
Акции осуществляется Организатором в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.3. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и
иные сообщения Участников Акции, поступившие посредством
электронной почты Организатору.
10.4. Организатор не несет перед участниками Акции
ответственность за не ознакомление участников Акции с
результатами Акции, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение)
Участниками
обязанностей,
предусмотренных
настоящими Правилами.
10.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
участника Акции, включая, кроме всего прочего, понесенные
последним затраты.
10.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные
Участником Акции сведения.
10.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции в том числе,
но не ограничиваясь, расходы, связанные с доступом в Интернет.
10.8.
Участники
Акции
несут
гражданско-правовую,
административную и уголовную ответственность за нарушение

исключительных, авторских и смежных прав согласно
действующему
законодательству
Российской
Федерации.
Организатор Акции не несет ответственности за нарушение
участником Акции, любым посетителем Сайта Проведения Акции
авторских и/или иных прав третьих лиц.
10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,
Организатор и Участники Акции руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Публикуя фотографии, вы соглашаетесь с правилами и условиями
проведения Акции «Мир без войны».

