Пользовательское соглашение
1. Предмет соглашения
Пользовательское соглашение является юридически обязывающим договором и регламентирует
отношения между Администрацией интернет-ресурса ADD AWARDS, расположенного
по адресу http://www.addwards.ru, (Далее — «Администрация» или «ADD AWARDS») и физическим
лицом (далее — «Участник премии», «Член жюри», «Зарегистрированный пользователь»),
использующим сайт. Данное соглашение вступает в силу с момента вашего согласия с его
условиями при регистрации на ADD AWARDS. Приведенные ниже правила являются неотъемлемой
частью пользовательского соглашения и касаются всех, кто является пользователем сайта.
2. Термины и определения
Термины, указанные в настоящем соглашении, имеют следующие значения:
ADD AWARDS — ежегодная международная независимая премия для архитекторов, дизайнеров и
декораторов
Сайт — интернет-ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся в информационной
системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в том числе, программа для
ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому
обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет,
посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по
адресу http://www.addwards.ru (включая домены следующих уровней, относящихся к данным
адресам) или мобильных приложений.
Посетитель сайта — любое физическое лицо, посетившее сайт и незарегистрированное на сайте.
Пользователь — зарегистрированный посетитель интернет-ресурса http://www.addwards.ru, статус
которого подразделяется на три категории: «Участник Премии», «Член жюри»,
«Зарегистрированный пользователь»
Участник Премии — зарегистрированный на сайте специалист (архитектор, дизайнер, декоратор),
имеющий доступ к Личному кабинету, возможность редактировать персональные данные и
создавать портфолио.
Член жюри — зарегистрированный на сайте профессиональный, бизнес- или медиа-эксперт,
имеющий доступ к Личному кабинету, возможность редактировать персональные данные и
принимать участие в голосовании профессионального жюри.
Зарегистрированный пользователь — физическое лицо, авторизованное администратором сайта
и имеющее возможность принимать участие в открытом общественном голосовании.
Администрация сайта — зарегистрированный на сайте круг лиц, обладающий максимальным
уровнем доступа к управлению сайтом, в том числе осуществление авторизации всех категорий
пользователей, создание и редактирование содержания.
Пользовательское соглашение — настоящее соглашение и иные правила и документы,
регламентирующие работу сайта или определяющие порядок использования сервисов,
опубликованные на сайте.

Сервисы — функциональные возможности и инструменты, доступные для пользователей на сайте
Проект — набор изображений, который пользователь размещает в своем портфолио, указывая
характеристики (свойства) работы. Для участия в одной из номинаций Премии проект должен
пройти авторизацию администратором сайта и получить уникальный номер.
Голосование — оценка представленных в каждой номинации проектов членами жюри и
пользователями.
Учетная запись — уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль, создаваемые
самостоятельно пользователем в процессе регистрации на сайте либо измененные пользователем
в дальнейшем через личный кабинет, используемые для доступа в личный кабинет после
авторизации пользователя на сайте.
Личный кабинет — персональный раздел пользователя на сайте, связанный с учетной записью
пользователя на сайте, в котором пользователю доступно управление отдельными сервисами
сайта.
Регистрация — совокупность действий пользователя в соответствии с указанными на сайте
инструкциями, включая предоставление учетных данных и иной информации, совершаемых
пользователем с использованием специальной формы пользовательского интерфейса сайта в
целях создания личного кабинета и получения доступа к отдельным сервисам сайта.
Содержание — любые материалы и информация, предоставляемые пользователем сайта в связи с
использованием сайта.
2. Общие положения
2.1. Сайт ADD AWARDS является публичным информационно-коммуникационным интернетресурсом Премии и предоставляет свои услуги на условиях, являющихся предметом настоящего
пользовательского соглашения. Соглашение может быть изменено Оргкомитетом ADD AWARDS без
какого-либо специального уведомления. Новая редакция соглашения вступает в силу по истечении
3 (трех) дней с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией соглашения.
Действующая редакция располагается по адресу http://www.addwards.ru/agreement.pdf/.
2.2. Независимо от факта регистрации или авторизации пользователя на сайте, использование
сайта, включая просмотр размещенной на сайте информации, означает согласие пользователя с
настоящим пользовательским соглашением и принятие на себя обязательств следовать
инструкциям по работе на сайте, а также ответственности за действия, связанные с использованием
сайта.
2.3. Осуществляя доступ к сайту и заключая таким образом настоящее пользовательское
соглашение, пользователь гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения пользовательского соглашения, в том числе является
совершеннолетним и полностью дееспособным лицом. ADD AWARDS вправе в любое время
потребовать от пользователя предоставление информации и документов, подтверждающих права и
полномочия.
2.4. Сайт является открытым ресурсом (площадкой), позволяющим участниками Премии
самостоятельно создавать личные кабинеты, размещать проекты, заявлять все или некоторые
проекты на участие в Премии и предоставляющая возможность тайного голосования для членов
жюри и открытого голосования для зарегистрированных пользователей. Сайт не является

представителем кого-либо из участников или членов жюри Премии и / или иным заинтересованным
лицом в отношении какого-либо этапа проведения Премии и оставляет за собой право присваивать
зарегистрированным пользователям идентификационные номера, присваивать авторизованным
проектам уникальные номера, вести автоматический подсчет голосов.
2.5. После регистрации участник премии получает в личное распоряжение дисковое пространство
для размещения контактных данных, текстовых и фотоматериалов. Содержание размещается
на серверах ADD AWARDS.
3. Регистрация пользователя. Личный кабинет участника премии / члена жюри
3.1. Для того чтобы воспользоваться сервисами интернет-ресурса, пользователю необходимо
пройти процедуру регистрации, в результате которой для участников премии / членов жюри будет
создан личный кабинет и присвоен уникальный идентификационный номер. Запрещается создавать
более одной учетной записи для одного пользователя.
3.2. Логин (уникальное символьное имя учетной записи пользователя) и пароль для доступа к
учетной записи пользователь выбирает самостоятельно при регистрации. ADD AWARDS вправе
устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т. д.).
3.3. Для регистрации пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о
себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии. Если пользователь предоставляет неверную информацию или у ADD
AWARDS есть основания полагать, что предоставленная пользователем информация неполна или
недостоверна, администратор ADD AWARDS имеет право по своему усмотрению отказать в
авторизации пользователя.
3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность
своего пароля. Зарегистрированный пользователь самостоятельно несет ответственность за все
действия (а также их последствия), включая случаи добровольной передачи данных для доступа к
личному кабинету Пользователя.
3.5. При размещении информации любого вида (в виде текста, изображений), Пользователям
запрещается использовать нецензурную ненормативную лексику, изображения с элементами,
относящимся к фашистской и националистической символике, содержащие порнографические
материалы и иные материалы и изображения, противоречащие законодательству РФ.
3.6. Пользователь обязуется воздерживаться от любого вида рекламы, как собственного
товара/работ/услуг, так и товаров/работ/услуг третьих лиц.
3.7. Любое действие, совершенное из личного кабинета Пользователя с использованием его
учетных данных, считается действием, совершенным самим Пользователем, и устанавливает
обязанности и ответственность для той или иной категории пользователей в отношении таких
действий, включая ответственность за нарушение настоящего пользовательского соглашения и
законодательства РФ.
3.8. Пользователь обязан немедленно изменить учетные данные, если у него есть причины
подозревать, что данные были раскрыты или могут быть использованы неуполномоченными им
третьими лицами. Пользователь обязан немедленно уведомить администрацию сайта о любом
случае неавторизованного (не разрешенного пользователем) доступа учетной записи и / или
о любом нарушении безопасности. Администрация не отвечает за возможную потерю или порчу

данных, которая может произойти из-за нарушения вами положений этой части пользовательского
соглашения.
3.9. ADD AWARDS вправе заблокировать или удалить учетную запись пользователя, а также
запретить доступ в личный кабинет и удалить любой контент без объяснения причин, в том числе в
случае нарушения пользователем условий соглашения.
4. Положение о поведении Участника премии
4.1. Принятияем настоящего соглашения Пользователь подтверждает, что понимает и принимает,
что за всю информацию (содержание) — данные, текст, фотографии и другие материалы,
размещенные для общего доступа, — ответственно то лицо, которое это размещение произвело.
Это означает, что Пользователь, а не администрация, полностью отвечает за все содержание,
которое Пользователь загружает, посылает, передает или каким-либо другим способом делает
доступным с помощью сайта ADD AWARDS.
4.2. Участник премии соглашается с тем, что содержание, размещаемое им на ADD AWARDS, в том
или ином виде будет доступно для всех других пользователей в зависимости от их категории, как
непосредственно на сайте, так и путем трансляции различными техническими средствами
со ссылкой на первоначальный источник.
4.3. Права на все размещенное на ADD AWARDS содержание считаются принадлежащими
разместившим их пользователям до тех пор, пока не будет оснований считать иначе. Участники
премии не получают никаких прав на использование содержания других участников премии вне
рамок возможностей, предоставляемых ADD AWARDS, и несут полную ответственность перед
автором за неправомерное использование содержания.
4.4. Участник премии самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с созданием и размещением содержания на ADD AWARDS, в том числе за то,
что содержание соответствует требованиям законодательства РФ и не нарушает права и законные
интересы третьих лиц. Содержание в целом и каждый из его элементов не должны нарушать
авторские права, права на товарные знаки, средства индивидуализации и / или права на иные
объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам. Пользователь
самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, связанные
с созданием и размещением содержания на интернет-ресурсе ADD AWARDS.
4.5. Содержание интернет-ресурса ADD AWARDS может содержать ссылки на другие ресурсы.
Пользователь признает и соглашается с тем, что администрация не несет ответственности
за доступность этих ресурсов и за их содержание, а также за любые последствия, связанные
с использованием этих ресурсов.
4.6. Пользователь понимает, что технология работы служб может потребовать передачи
содержания по компьютерным сетям, а также изменения его для соответствия техническим
требованиям.
4.7. Пользователь соглашается с тем, что все содержание, размещенное им на ADD AWARDS,
включая данные, тексты, фотоматериалы, сохраняется в базах данных (в том числе в публичном
доступе) и не удаляется по требованию пользователя. Полное удаление информации с сайта
осуществляется в исключительных случаях и только по решению администрации.
5. Положение о поведении Члена жюри

5.1. Член жюри обязуется в специально отведенные Оргкомитетом премии ADD AWARDS сроки
оценить представленные на конкурс проекты в каждой основной номинации, руководствуясь
принципами беспристрастного и тайного голосования.
5.2. Член жюри несет личную ответственность за выставление оценки и не может передавать право
голоса или привлекать кого-либо к процессу голосования.
6. Положение о поведении Зарегистрированного пользователя
6.1. Зарегистрированный пользователь получает доступ к открытому общественному голосованию,
которое стартует по завершении голосования членами жюри.
6.2. Зарегистрированному пользователю запрещается использовать какие-либо сервисы /
алгоритмы реализации накрутки счетчиков общественного голосования. В случае нарушения
положений пользовательского соглашения администрация вправе удалить учетную запись
пользователя без объяснения причин.
7. Права и обязанности администрации
7.1. Администрация имеет право размещать рекламную информацию или любую другую
информацию для публичного распространения на всех страницах сайта, однако, без ущерба для
содержания веб-страниц. Форма, порядок и объемы такой информации могут
изменяться администрацией.
7.2. Администрация оставляет за собой право прекратить действие логина и пароля Пользователя
и удалить любое содержание по любой причине. Администрация не несёт никакой ответственности
за прекращение доступа к ADD AWARDS.
7.3. Администрация обязуется предпринимать комплекс мер по защите регистрационных данных
пользователя от неправомерного доступа, уничтожения или изменения размещенной
пользователем информации, а также от иных неправомерных действий личной информации
имеющимися в ее распоряжении техническими средствами.
7.4. Администрация имеет право предоставить всю имеющуюся информацию о пользователе
уполномоченным на то органам государственной власти в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
7.5. Любое размещенное пользователями содержание может использоваться администрацией для
дальнейшего распространения с указанием их автора, без необходимости получения специального
разрешения пользователя и без выплаты авторского вознаграждения.
8. Обмен информацией при использовании сайта
8.1. Сообщения ADD AWARDS, предназначенные для пользователей, публикуются для всеобщего
доступа на сайте и / или рассылаются индивидуально по электронным адресам, предоставленным
пользователями при регистрации. При этом пользователь понимает, принимает и соглашается, что
рассылаемые сообщения и / или их отдельные части могут иметь рекламный характер, а также
могут содержать рекламные, информационные и иные сообщения партнеров ADD AWARDS.
8.2. Осуществляя доступ к сайту, зарегистрированный пользователь выражает свое согласие с тем,
что ADD AWARDS, может направлять ему электронные письма и / или короткие сообщения на
указанный им на сайте адрес электронной почты или телефонный номер.

9. Перерывы в работе сайта
9.1. ADD AWARDS имеет право производить профилактические работы с временным
приостановлением работы сайта.
9.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программноаппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с ADD AWARDS, или действий третьих лиц,
направленных на приостановку или прекращение функционирования всех или части сервисов сайта,
возможна приостановка работы сервисов сайта, без предварительного уведомления пользователей.
10. Обратная связь и порядок рассмотрения претензий
10.1. Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий ADD AWARDS,
может направить претензию. Рассмотрением претензий занимается Оргкомитет ADD AWARDS в
соответствии с общим порядком рассмотрения поступающих запросов. Адрес электронной почты
Оргкомитета ADD AWARDS — support@addawards.ru.
11. Срок действия пользовательского соглашения
11.1. Настоящее пользовательское соглашение вступает в силу с момента прохождения процедуры
регистрации. Пользователь считается принявшим условия данного пользовательского соглашения в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений.

