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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Сайт – информационный ресурс Оргкомитета Всероссийского конкурса молодых 

композиторов, приуроченного к 66-й сессии международного форума организаций 

эфирного вещания «International Rostrum of Composers», расположенный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.irc-

russia.ru. 

Пользователь – лица, использующие материалы и иной контент Сайта, а также сервисы 

Сайта, в том числе правообладатели аудиозаписей, подающие заявку на Сайте Конкурса 

по соответствующей форме. 

Администратор (Администрация) – Оргкомитет анизатор Всероссийского конкурса 

молодых композиторов, приуроченного к 66-й сессии международного форума 

организаций эфирного вещания «International Rostrum of Composers» - Российский 

музыкальный союз, которому принадлежат все соответствующие права на Сайт. 

Конкурс – Всероссийский конкурс молодых композиторов, приуроченный к 66-й сессии 

международного форума организаций эфирного вещания «International Rostrum of 

Composers» (http://www.irc-russia.ru). 

 

1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями 

материалов и сервисов Сайта. 

1.2. Использование Сайта Пользователем означает, что Пользователь принимает и 

обязуется соблюдать все нижеприведенные условия Соглашения. 

1.3. Сайт создан с целями: 

- размещения информации о Конкурсе,  

- обеспечения возможности участия лиц в Конкурсе путем оформления на Сайте 

электронной формы регистрации. 

1.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом настоящего Пользовательского соглашения являются правила использования 

информации и сервисов Сайта, установленные Организатором для Пользователей. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Администрация предоставляет Пользователю право на размещение на Сайте 

следующей информации: 

- текстовой информации; 

- ссылок на материалы, размещенных на других ресурсах. 

 



2 
 

3.2. Пользователь имеет право:  

- осуществлять поиск информации на Сайте;  

- размещать информацию на сервисах Сайта в соответствии с требованиями 

Администратора; 

- копировать информацию с Сайта с указанием источника;  

- использовать информацию Сайта в личных некоммерческих целях. 

 

3.3. Администрация имеет право:  

- по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять правила 

использования сервисов Сайта; 

- ограничивать доступ к любой информации на Сайте; 

- создавать, изменять, удалять информацию; 

- изменять Сайт, в том числе изменять или добавлять в его структуру разделы, менять 

дизайн и совершать прочие действия, направленные на повышение функциональности 

Сайта и удобства работы Пользователя с информацией, размещенной на Сайте. 

 

3.4. Пользователь обязуется:  

- обеспечить достоверность предоставляемой информации и размещаемой им на Сайте 

или с помощью сервисов Сайта; 

- не нарушать работоспособность Сайта; 

- не использовать сервис подачи заявок на участие в Конкурса на Сайте от имени или 

вместо другого лица за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

- использовать Сайт только в законных целях и способами, не нарушающим права третьих 

лиц. 

3.5. Администрация обязуется: 

- поддерживать работоспособность Сайта за исключением случаев, когда это невозможно 

по независящим от Администрации причинам; 

- осуществлять сбор и обработку данных Пользователя в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и с разработанной Администратором Политикой обработки персональных 

данных. 

 

4. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Соглашение регулируется нормами действующего российского 

законодательства. 

4.2. Все возможные споры относительно настоящего Соглашения разрешаются согласно 

нормам действующего российского законодательства. 

4.3. Администратор оставляет за собой право без какого-либо специального уведомления 

вносить изменения в настоящее Соглашение, в связи с чем Пользователь обязуется 

самостоятельно контролировать наличие изменений в настоящем Соглашении.  

4.4. Новая редакция Соглашения вступает в силу с даты ее размещения на Сайте, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.  

 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

5.1. Администратор не несет ответственности: 
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a) за содержание материалов, размещенных на сайте третьими лицами, полученных 

Пользователем в результате использования сервисов Сайта, их возможное несоответствие 

действующему законодательству или оскорбительный характер; 

b) за качество данных, информации или других материалов, полученных через сервисы 

Сайта и их возможное несоответствие общепринятым стандартам или ожиданиям 

Пользователя; 

c) за достоверность рекламных материалов, помещенных на Сайте, и качество 

рекламируемых в них товаров, работ и услуг третьих лиц; 

d) за любой прямой или косвенный ущерб и упущенную выгоду, даже если это стало 

результатом использования или невозможности использования сервисов Сайта; 

e) за последствия применения полученной на Сайте информации; 

f) за возможное несоответствие результатов, полученных при использовании Сайта, 

ожиданиям Пользователя; 

g) за какие-либо повреждения оборудования или программного обеспечения 

Пользователя, возникшие в результате использовании сервисов Сайта; 

h) за отсутствие возможности пользования сервисами Сайта по каким-либо причинам; 

i) за способы использования третьими лицами информации, размещенной на Сайте. 

5.2. В любом случае Пользователь освобождает Администратора (наряду с его дочерними 

и иными аффилированными компаниями, а также их служащими, директорами, 

уполномоченными и иными сотрудниками) от всех требований, обязательств, 

компенсаций по возмещению ущерба, убытков, затрат и издержек, включая адвокатские 

гонорары, и иные расходы, возникшие в результате или в связи с использованием Сайта. 

5.3. Администратор не несет ответственности за потерю информации Пользователем, а 

также за искажение информации или потерю сообщения.  

5.4. Администратор не несет ответственности за неисполнение или затруднения в 

исполнении обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых 

невозможно избежать или преодолеть. 

 


