ПРАВИЛА
участия авторов-исполнителей в конкурсах,
размещенных на сайте http://vadio.me
Пользуясь сайтом http://vadio.me (далее — «Сайт») и желая принять участие
в конкурсах, организованных и сопровождаемых Индивидуальным предпринимателем
Вадимом Юрьевичем Дунаевым (далее — «Организатор»), автор, размещающий работы
в рамках брифов Заказчиков (далее — «Исполнитель»), безоговорочно и в полном
объеме соглашается с настоящими Правилами.
Организатор предлагает Исполнителям услуги на условиях, являющихся
предметом настоящих Правил. Исполнителям необходимо внимательно ознакомиться
с условиями настоящих Правил, которые рассматриваются Организатором как
публичная оферта в соответствии со ст. 437 ГК РФ.
В случае несогласия Исполнителя с какими-либо из положений, Исполнитель
не вправе использовать Сайт.
1. Определения и термины
1.1. В настоящей Оферте термины используются в следующем значении:
Правила – настоящие Правила, адресованные Исполнителям.
Сайт – интернет-сайт http://vadio.me.
Заказчик — лицо, разместившее оплачиваемые проекты на Сайте с целью выбора
работ(ы) Исполнителя(ей), наиболее понравившейся Заказчику и удовлетворяющей его
интересам и условиям, указанным в Брифе.
Исполнитель — лицо, самостоятельно определивший свой статус Исполнителя
посредством предложения своего варианта работы на размещенный Заказчиком Бриф.
Исполнитель совершает акцепт проектов Заказчика и выполняет их согласно условиям
Брифа Заказчика.
Услуги — услуги, которые предоставляются Организатором Исполнителям через
Сайт. Услуги представляют собой организацию и сопровождение конкурсов
Организатором и включают в себя также резервирование денежных средств Заказчика,
предоплаченных за работу и оплату работы Исполнителю.
Бриф — созданное Заказчиком техническое задание на проведение работ,
адресованное Исполнителям. Бриф оформляется при помощи средств Сайта и содержит
описание работы, цену, срок, иные условия, имеющие существенное значение для
Заказчика. Бриф является неотъемлемой частью настоящего Договора. Организатор
может осуществить помощь Заказчику в составлении Брифа, его редактировании и
размещении на Сайте.
Конкурс — проект, на котором Заказчик, самостоятельно разместивший на Сайте
бриф(ы) или с помощью Организатора, определяет и выбирает Исполнителя работы
(победителя), оставившего отклики на бриф(ы).
Работа — услуги Исполнителя, выполняемые им в рамках Брифа(ов) Заказчиков.
2. Общие положения. Порядок оплаты
2.1. Заказчик самостоятельно или с помощью Организатора оформляет на Сайте
проект на выполнение Исполнителями работ на условиях Брифа и вносит плату за
оказание услуг.
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2.2. Организатор резервирует денежные средства Заказчика, предоплаченные
за работу.
2.3. Оплата определяется Заказчиком при изготовлении Брифа и состоит из
вознаграждения Исполнителю (стоимость работ) и стоимости Услуг Организатора
(сервисный сбор).
2.4. Оплата фиксируется Организатором на своем расчетном счете до того
момента, как окончится принятие Заказчиком работы от Исполнителя.
2.5. После получения Организатором сообщения от Заказчика о выполнении
работы тем или иным Исполнителем, Организатор осуществляет выплату этому
Исполнителю денежного вознаграждения.
2.6. Оплата производится не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения
сообщения от Заказчика о выполнении работы тем или иным Исполнителем.
2.7. Оплата работы Исполнителя производится на указанные им реквизиты
расчетного счета (банковской карты). При перечислении вознаграждения Исполнителю
банком может быть удержана комиссия за перевод денежных средств.
2.8. В конкурсах могут принять участие лица, достигшие 18 лет. В случае, если
Исполнитель имеет возраст с 12 до 18 лет (является несовершеннолетним) он может
принимать участие и получать денежные призы только с письменного согласия его
законного представителя (родителя или опекуна), постоянно проживающего на
территории РФ. Письменное согласие на получение приза должно быть направлено
Исполнителем Организатору в сканированном виде. Невыполнение указанных в данном
пункте требований влечет незаключение договора с данным лицом.
3. Приемка-передача работы
3.1. Заказчик самостоятельно или с помощью Организатора размещает на Сайте
Бриф.
3.2. Исполнители предлагают варианты работ, наиболее удовлетворяющие
требованиям Брифа Заказчика.
3.3. Заказчик выбирает одну работу из предложенных Исполнителями
(победившая работа) и сообщает о своем выборе Организатору любым доступным ему
способом – по телефону, Скайпу, электронной почте.
3.4. После выбора работы Заказчиком Организатор переводит Исполнителюпобедителю сумму вознаграждения за вычетом комиссии за перевод.
С момента выплаты Исполнителю суммы вознаграждения к Заказчику переходят
исключительные права на результаты работы Исполнителя. При этом после получения
вознаграждения Исполнитель обязуется не использовать выбранный вариант работ —
в частности, не предлагать его в новых конкурсах, организованных на Сайте.
3.5. В случае, если Заказчик не осуществляет действий по выбору победителя,
победителя выбирает Организатор, после чего проект считается завершенным.
3.6. После выбора победившей работы пересмотр итогов конкурса
не предусматривается ни при каких обстоятельствах.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Организатор обязуется:
a)
Предоставлять по требованию Исполнителя полную и достоверную
информацию об оказываемой услуге.
b)
Оказать Исполнителю услуги на условиях настоящих Правил.
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4.2. Организатор имеет право:
a)
Приостановить оказание услуг в случаях существенного нарушения
Правил.
b)
Изменять условия Правил в одностороннем порядке.
c)
После завершения конкурсов осуществлять демонстрацию работ
Исполнителей-победителей на Сайте и в социальных сетях.
d)
Не участвовать в расследовании случаев возможного неправомерного
использования работы Исполнителя Заказчиком.
4.3. Исполнитель обязан:
a)
Строго выполнять условия настоящих Правил.
b)
Не выдавать чужие работы за свои собственные.
c)
Не использовать повторно варианты работ, которые ранее уже побеждали в
конкурсах.
d)
Не передавать свой аккаунт третьим лицам.
e)
Незамедлительно известить Организатора о хищении пароля учетной записи
Исполнителя.
f)
Не публиковать в сети Интернет или иным способом свою работу,
победившую в конкурсе, до тех пор, пока она не будет опубликована на Сайте
Организатора.
g)
При опубликовании работы, победившей в конкурсе, сделать отметку, что
работа была выполнена на сайте vadio.me.
h)
Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы
связи, обеспечивающие доступ к Сайту.
i)
Следить за правильностью вносимых Исполнителем данных, в том числе
реквизитов счета, на который Организатором будут переводиться денежные средства
в случае его победы в конкурсе.
4.4. Исполнитель имеет право:
a)
Вносить предложения по улучшению работы Сайта.
5. Ответственность сторон
5.1. Организатор несет ответственность за хранение и обработку персональных
данных Исполнителя, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их
обработки. Организатор не несет ответственности за персональные данные Исполнителя,
похищенные в результате хакерских атак и иных незаконных/некорректных действий
третьих лиц.
5.2. Организатор не несет ответственности:
 за соответствие результата работ условиям конкурса и за действия Заказчиков,
 за достоверность, уникальность, практическую применимость и ценность
результата работ Исполнителей,
 за действия и/или бездействие, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействия каких-либо третьих лиц;
 за нефункционирование Сайта в связи с проблемами хостинга, ddos-атаками на
Сайт, иных не зависящих от Организатора причин (нарушение работы каналов связи
общего пользования, служб, предоставляющих доступ Исполнителя к услугам
Организатора),
 за возможное неправомерное использование работы Заказчиком.
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5.3. Исполнитель несет ответственность за достоверность регистрационных
данных на сайте http://vadio.me.
6. Действие правил
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента размещения на сайте
http://vadio.me и действуют до момента отзыва/изменения их Организатором.
6.2. Договорные отношения между Исполнителем и Организатором,
регулируемые настоящими Правилами, возникают после добавления Исполнителем
работы на Сайт на любой размещенный Заказчиком Бриф (акцепт оферты).
6.3. Исполнитель подтверждает, что он ознакомился с условиями Правил,
понимает их предмет, значение и последствия своих действий.
6.4. Правила представляют все условия, согласованные между сторонами
в отношении их предмета.
7. Иные условия
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель соглашается с тем, что после завершения конкурсов
Организатор имеет право осуществлять демонстрацию работ победителей в портфолио,
на Сайте и в социальных сетях.
7.3. Исполнитель выражает согласие на предоставление своих персональных
данных для целей обработки Организатором в соответствии с Политикой
конфиденциальности, размещенной на Сайте. Обработка внесенных Исполнителем на
Сайт персональных данных осуществляется на основании ФЗ «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27.07.2006.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящих Правил,
стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае невозможности
разрешить разногласия в досудебном порядке, все споры и разногласия по настоящему
Договору рассматриваются в суде по месту нахождения Организатора.
8. Реквизиты и координаты для связи с организатором
Индивидуальный предприниматель
Вадим Юрьевич Дунаев
ИНН: 730206744883
ОГРН ИП: 311732911900119 от 29.04.2011
Электронная почта: vadim@duv.ru
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