ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ
Настоящий правила регулируют порядок и условия публикации фотографий и
текстовых материалов на сайте www.dreamies.ru пользователями, желающими
разместить указанные материалы для отображения в разделе «Dreamies-это…»
(далее – Пользователи). Пользователь настоящим подтверждает, что ознакомлен со
следующими требованиями и условиями использования сервиса «Dreamies-это…»:
1. Общие положения
1.1.Организатором сервиса для публикации фотографий и текстовых материалов
«Dreamies-это…» является ООО «Марс», ОГРН 1025005917298, адрес: Россия,
142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12 (далее – Организатор).
2. Требования к размещаемым фотографиям и текстовым материалам:
2.1. Фото и Текст должны соответствовать следующим требованиям:
• Фото должно содержать изображение домашнего животного – кота
• Формат Фото jpg, jpeg, png
• Автором и единственным правообладателем Фото и Текста является
Пользователь;
• Пользователь является владельцем домашнего животного, изображенного на
Фото
2.2. Не допускаются к участию в публикации:
• содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
• содержащие изображения физических лиц;
• содержащие упоминания конкурентов Организатора;
• пропагандирующие жестокость и насилие;
• эротического или порнографического характера;
• нарушающие общепринятые морально-этические нормы;
• содержащие изображение процесса курения/употребления спиртных
напитков/наркотических веществ, либо иным образом пропагандирующие
курение/употребление спиртных напитков/наркотических веществ;
• содержащие экстремистские материалы;
• содержание которых может быть признано клеветническим, оскорбительным, или
иным образом порочит честь, достоинство и деловую репутацию любых третьих
лиц;
• иным образом нарушающие требования действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным
законом № 38-ФЗ «О Рекламе», Федеральным законом №436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
• которые, на усмотрение Организатора не соответствуют концепции сайта
www.dreamies.ru и сервиса «Dreamies-это…».

2.3. Модератор оставляет за собой право отказать в публикации на сайте без
объяснения причин.
3. Используя сервис «Dreamies-это…» и подтверждая свое согласие на публикацию
размещенной Пользователем фотографии на сайте www.dreamies.ru (путем
проставления галочки в соответствующей форме на сайте и нажатия кнопки
«Готово»), Пользователь предоставляет Организатору согласие на использование
размещенной Пользователем фотографии и текста к фотографии на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии без ограничения сроков и
территории
использования
следующими
способами:
воспроизведение,
распространение и доведение до всеобщего сведения путем публикации в сети
Интернет на сайте www.dreamies.ru, в том числе на обнародование размещенной им
в рамках сервиса «Dreamies-это…» фотографии и текста к ней. Пользователь также
предоставляет свое согласие неограниченному кругу посетителей Сайта на
использование размещенных Пользователем на Сайте фотографии и текста к
фотографии путем осуществления посетителями Сайта репоста контента,
размещенного на Сайте, на свою страницу в социальной сети без указания имени
автора.
При условии проставления Пользователем галочки в форме «Я даю согласие на
размещение созданных мной фотографий и обработку персональных данных»» и
нажатия кнопки «Готово» Пользователь также предоставляет Организатору
согласие на размещение на сайте www.dreamies.ru п фотографии, созданной
Пользователем, имени (включая, но не ограничиваясь, никнейма) и фотографии
(аватара) Пользователя из социальной сети, в которой Пользователь разместил
данную фотографию.
4. С момента подтверждения Пользователем согласия на публикацию размещенной
Пользователем фотографии на сайте www.dreamies.ru и обработку персональных
данных (путем проставления галочки в соответствующей формех на сайте и нажатия
кнопки «Готово»), Пользователь действуя свободно, своей волей и в своем интересе
дает свое согласие Организатору на обработку следующих своих персональных
данных: сведения об аккаунтах в социальных сетях, имя (никнейм) и фотография
(аватар) Пользователя, размещенные в социальных сетях. Согласие даётся на
обработку персональных данных с целью размещения фотографий в рамках сервиса
«Dreamies-это…». В ходе обработки с персональными данными могут быть
совершены следующие действия: сбор, запись, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение. Согласие Участника на обработку
персональных данных предоставляется на период публикации фотографий
Участник вправе в любой момент отозвать свое согласия на обработку персональных
данных, уведомив об этом Организатора одним из следующих способов: по
телефону 8 800-200-90-00 либо посредством направления соответствующего
заявления на электронный адрес: dreamies.info@promo.ru.

