Правила размещения материалов на http://druzhbacn.ru/
1. Термины и определения
Проект «Будь отличным!» - социальный проект, направленный на привлечение внимания к
проблеме буллинга и борьбу с данным явлением.
Буллинг – травля, агрессивное преследование, при котором жертва не может защитить себя от
нападок.
Хэштег ключевое слово или объединение слов, которому предшествует символ «#»,
используемое в качестве метки в социальных сетях и облегчающее поиск сообщений
по теме или содержанию.
Сайт – сайт, расположенный по адресу: http://druzhbacn.ru/
Социальные сети – Instagram, Одноклассники, ВКонтакте, YouTube, Facebook.
2. Общие положения
2.1. Для идентификации материалов, публикуемых пользователями в Социальных сетях, с
целью размещения данных материалов на Сайте, используются хэштеги #БудьОтличным,
#БудьДругом, #касаетсякаждого.
2.2. Использование пользователем одного или нескольких из указанных в п.2.1. настоящих
Правил хэштегов при публикации материалов в Социальных сетях означается полное
согласие пользователя с настоящими Правилами.
3. Порядок и условия размещения на Сайте материалов пользователей
3.1. На Сайте в разделе «УЧАСТНИКИ ЧЕЛЛЕНДЖА» размещаются материалы пользователей,
опубликованные в Социальных сетях с одним или несколькими хэштэгами, указанным в
п.2.1. настоящих Правил, при условии соблюдения требований, предусмотренных п.3.2. и
3.3. настоящих Правил.
3.2. Требования к материалам пользователей, размещаемым на Сайте:
- пост пользователя должен содержать фотографию, видеоматериал или комментарий
автора, а также имя автора;
- содержание текстовой части поста и/или видеоматериала пользователя должно содержать
ответы на вопросы: «Чем ты отличаешься?» и «Чем ты гордишься?» или по своей тематике
соответствовать целям проекта «Будь отличным!».
3.3. Не допускаются к публикации на Сайте материалы пользователей:
- содержащие нецензурную лексику, оскорбительные высказывания, непристойные или
оскорбительные образы;
- нарушающие права (в том числе, авторские права) и интересы третьих лиц;
- содержащие информацию, призывающую к экстремизму, расовой и национальной розни,
насилию;
- имеющие порнографическую или эротическую направленность;
- противоречащие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
3.4. Отбор материалов пользователей для публикации на Сайте осуществляется исключительно
по усмотрению администрации Сайта. Администрация Сайта не гарантирует публикацию
на Сайте всех материалов пользователей, размещенных в порядке, предусмотренном в п.3.1.
настоящих Правил.

4. Период размещения на Сайте материалов пользователей в соответствии с настоящими
Правилами: с «9» ноября 2018 г. по «28» декабря 2018 г.
5. Гарантии и согласия пользователей
5.1. Размещая в Социальной сети пост с одним или несколькими хэштегами, указанными в п.2.1.
настоящих Правил, пользователь гарантирует:
- что он является законным правообладателем опубликованных материалов, в том числе
фотографий и видеоматериалов, содержащихся в посте пользователя;
- что он получил согласие всех лиц, чьи изображения присутствуют на фотографиях и/или в
видеоматериалах, опубликованных в посте пользователя в Социальной сети, на использование
изображений данных лиц в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- что опубликованные пользователем материалы не нарушают права и законные интересы
третьих лиц.
5.2. С момента публикации пользователем поста в Социальной сети с одним или несколькими
хэштегами, указанными в п.2.1. настоящих Правил, пользователь дает свое согласие ООО
«Открытие ТВ» (ОГРН 1097746773409) на использование материалов (в том числе
видеоматериалов, фотографий, текста), опубликованных в Социальной сети с одним или
несколькими хэштегами, указанными в п.2.1. настоящих Правил, на условиях безвозмездной
простой (неисключительной) лицензии на период времени, указанный в п.4 настоящих
Правил, без ограничения территории использования следующими способами:
- воспроизведение и доведение до всеобщего сведения путем публикации на Сайте,
а также предоставляет ООО «Открытие ТВ» (ОГРН 1097746773409) согласие на
использование своего изображения, зафиксированного в Видеоролике, указанными выше
способами.
6. Дополнительные положения
6.1. Несовершеннолетние пользователи в возрасте от 14 до 17 лет для участия в проекте и
размещения материалов в целях публикации на Сайте должны получить согласие родителей.
Размещая в Социальной сети пост с одним или несколькими хэштегами, указанными в п.2.1.
настоящих Правил, данные пользователи подтверждают факт получения согласия
родителей на участие в проекте.
6.2. От имени несовершеннолетних пользователей моложе 14 лет размещение материалов для
публикации на Сайте должно осуществляться их законными представителями.

