ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ИСТОРИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «MANIFEST (МАНИФЕСТ)»
1. Организатором проекта «MANIFEST (МАНИФЕСТ)» (далее – «Проект») является: Общество с
ограниченной ответственностью «Агентство Мозаик» (Адрес места нахождения: 107564, г.
Москва, ул. Миллионная, дом 11, корп. 2; ИНН / КПП 7718872723 / 771801001, ОГРН
1127746007278).
2. В Проекте могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет.
3. Условием участия в Проекте не является приобретение какого-либо товара.
4. По итогам проведения Проекта его участники не получают в свою собственность, во временное
владение или пользование каких-либо материальных вещей, материальных предметов, призов
и/или денежных средств.
5. Для участия в проекте пользователю сайта, расположенного по адресу в сети Интернет:
http://manifest.mts.ru (далее – «Сайт») необходимо авторизоваться на Сайте путем заполнения
соответствующей формы, опубликованной в содержании Сайта. При заполнении формы участнику
/ пользователю Сайта необходимо указать свое имя и адрес электронной почты. После
прохождения авторизации участнику / пользователю Сайта необходимо опубликовать свою
историю путем заполнения соответствующей формы, опубликованной в содержании Сайта.
6. Участники имеют возможность публиковать свои истории в период с «16» апреля 2015 года по
«31» мая 2015 года включительно.
7. Для участия в Проекте не принимаются и не публикуются на сайте истории:
• содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
• пропагандирующие жестокость и насилие;
• эротического или порнографического характера;
• нарушающие общепринятые морально-этические нормы;
• в содержании которых присутствуют экстремистские материалы;
• содержание которых является клеветническим, оскорбительным, или иным образом
порочит честь и достоинство пользователей Сайта, участников Проекта, а также любых
третьих лиц;
• иным образом нарушающие требования действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе требования, установленные частью IV Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федеральным законом № 38-ФЗ «О Рекламе».
8. Совершение пользователем Сайта / участником проекта действий, указанных в п. 5. настоящих
правил, и соответствующих п. 7. настоящих правил, являются подтверждением заключения
Договора присоединения к настоящим правилам. В связи с заключением Договора пользователь
Сайта / участник проекта подтверждает полное согласие с настоящими правилами, факт
понимания всех условий настоящих правил и согласие с тем, что Организатор вправе
в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие правила без предварительного
письменного уведомления об этом каждого пользователя Сайта / участника Проекта. Участник
проекта / пользователь Сайта, в любом случае, не вправе требовать изменения Договора.
9. Все пользователи Сайта / участники проекта обязуются выполнять условия настоящих правил.
10. Все пользователи Сайта / участники проекта самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Проекте (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет).
11. Публикуя свои истории (далее – «Работы») в содержании Сайта в целях участия в Проекте,
пользователи Сайта / участники проекта соглашаются со следующими правилами и требованиями:
-Пользователь Сайта / участник Проекта гарантирует, что при создании Работ соблюдены права
третьих лиц и несет полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия;
- Пользователь Сайта / участник Проекта гарантирует, что он является единственным автором
Работы, публикуемой в целях участия в Проекте. Указанная гарантия пользователя Сайта /
участника Проекта подразумевает, что Работа создана только силами и средствами самого
пользователя Сайта / участника Проекта, осуществляющего публикацию Работы.
- Организатор оставляет за собой право отказать пользователю Сайта / участнику Проекта в
размещении его Работ для участия в Проекте в случае несоответствия Работы настоящим
правилам;
-Организатор на свое усмотрение принимает решение о соответствии Работ настоящим правилам;
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- Пользователь Сайта / участник Проекта соглашается с тем, что его Работы могут быть
использованы Организатором любыми способами без ограничения территории и в течение
неограниченного срока без выплаты за это пользователю Сайта / участнику Проекта какого-либо
вознаграждения;
- В Проекте могут участвовать только Работы, автором которых является разместивший их
пользователь Сайта / участник Проекта, или Работы, на публикацию которых у пользователя
Сайта / участник Проекта есть разрешение автора или разрешение физического лица, чье
имя/фамилия/отчество и/или образ содержатся в составе Работ, на публикацию
имени/фамилии/отчества и/или образа такого физического лица на Сайте.
- Организатор оставляет за собой право без предварительного объяснения и/или уведомления
исключить Работы из Проекта, в случае если факт их публикации нарушает настоящие правила
и/или положения действующего законодательства Российской Федерации.
12. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный пользователем
Сайта / участником Проекта вследствие участия в Проекте, если ущерб причинен не по вине
Организатора.
13. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Проекта, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
14. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Проекте.
15. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с пользователями Сайта / участниками Проекта.
16. Порядок обработки и хранения персональных данных пользователей Сайта / Участников
проекта, согласие пользователей Сайта / участников Проекта на обработку и хранение
персональных данных.
16.1. Принимая участие в Проекте, пользователь Сайта / участник Проекта дает свое согласие на
обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемые Организатором в целях
реализации Проекта и публикации Работ пользователей Сайта / участников Проекта. Организатор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные пользователями Сайта /
участниками Проекта, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями
действующего законодательства Российской Федерации. Пользователь Сайта / участник Проекта
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части
направив соответствующее уведомление на адрес Организатора, указанный в п. 1. настоящих
правил. Отзыв согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего пользователя Сайта / участника Проекта из участия в Проекте. После
получения уведомления пользователя Сайта / участника Проекта об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение
такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в
срок, не превышающий 90 (Девяноста) календарных дней с даты поступления указанного отзыва,
за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О
персональных данных») или другими Федеральными законами.
16.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется пользователем Сайта /
участником Проекта Организатору на весь срок проведения Проекта и до истечения 5 (Пяти) лет
после его окончания.
16.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, модератором, и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных»
16.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные данные
пользователей Сайта / участников Проекта и иных лиц – субъектов персональных данных, - как
они определены в Законе «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в настоящих правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
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использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных пользователем
Сайта / участником Проекта в целях участия в Проекте.
16.5. Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Все персональные данные, сообщенные пользователями Сайта / участниками проекта для целей
участия в Проекте, будут храниться, и обрабатываться Организатором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих
правилах.
16.6. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют пользователю Сайта / участнику
Проекта следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
-обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
-обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Проекта.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов
персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях
допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
-в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
в целях исполнения своих обязательств перед пользователем Сайта / участником Проекта должны
передать или иным образом раскрыть персональные данные пользователей Сайта / участников
Проекта третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
-нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных пользователей Сайта / участников Проекта при их обработке в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
17. Все спорные вопросы, касающиеся Проекта, регулируются на основании положений
действующего законодательства Российской Федерации.
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