ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА
http://www.showoffyouforest.com
Агентство онлайн-коммуникации EASYMATIC S. L., с ИНН B86310414 и юридическим адресом ул.
Рафаэль Кальво, 29 - 28010 Мадрид, организует для FOREST EUROPE Liaison Unit Madrid (далее
именуемой FOREST EUROPE) онлайн-конкурс фото и видео «Show off your forest»(далее
именуемый КОНКУРС), опубликованный на веб-сайте http://showoffyourforest.com/.
FOREST EUROPE и EASYMATIC S. L.бесплатно предоставляют в распоряжение пользователей
Интернета портал http://www.showoffyourforest.com (далее именуемый ПОРТАЛ), чтобы они
могли зарегистрироваться в качестве участников конкурса SHOW OFF YOUR FOREST (далее
именуемого КОНКУРС), при условии их соответствия установленным требованиям, а также
посещать страницы с фотографиями и (или) голосовать за фотографии, представленные на
конкурс данного ПОРТАЛА. Этот конкурс организован FOREST EUROPE в целях развития,
признания, популяризации и вознаграждения креативности в искусстве фотографии,
продвигающем ценности FOREST EUROPE.
1. Предмет и Изменение условий
FOREST EUROPE предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ возможность зарегистрироваться в качестве
участников КОНКУРСА через ПОРТАЛ или просто посещать его и (или) голосовать за фотографии,
представленные на конкурс, при условии того, что это делается в соответствии с настоящими
ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ.
В любом случае, FOREST EUROPE оставляет за собой право в любое время и без необходимости
предварительного уведомления изменять или удалять содержимое, структуру, дизайн, услуги и
условия использования данного сайта и (или) доступа к нему, всякий раз, когда она сочтет это
целесообразным.
2. Требования для доступа к ПОРТАЛУ и его использования
Необходимое требование для регистрации в КОНКУРСЕ через ПОРТАЛ —быть
зарегистрированным в качестве ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Доступ к ПОРТАЛУ и его использование являются
полностью добровольными и придают тому, кто это осуществляет, статус ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Все
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, зарегистрированныеили не зарегистрированныев качестве участниковна
ПОРТАЛЕ, принимаютсодержание настоящих «Общих условий», начиная с момента доступа и без
каких бы то ни было оговорок. Вследствие этого, перед доступомПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен
внимательно прочитать вышеуказанные условия.
3. Общие принципы. — Ответственность пользователя
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется использовать услуги, предоставляемые ПОРТАЛОМ, в соответствии с
действующим законодательством, принципами добросовестности и общепринятыми видами
использования, не противореча своими действиями, осуществляемыми через ПОРТАЛ,
общественному порядку или положениям настоящих Условий. Поэтому запрещается любое
таковое использование с незаконными целями или с целями, которые в какой бы то ни было

форме причиняли ущерб или препятствовали использованию и нормальной работе ПОРТАЛА, а
также повреждали его и (или) перегружали, либо прямо или косвенно были направлены против
вышеуказанного использования и нормальной работы или против любого третьего лица.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОРТАЛА обязуется предоставить достоверную и точную информацию о себе в
регистрационной форме КОНКУРСА.
4. Условия, предъявляемые к пользователям, желающим установить связь между их вебсайтом и ПОРТАЛОМ
Воспроизведение страниц ПОРТАЛА с помощью гиперссылки с другого портала или веб-сайтане
допускается, а разрешается только доступ на таковые страницы.
Ни в коем случае не допускается такое истолкование, что FOREST EUROPE разрешает гиперссылку
или в какой бы то ни было форме проверяет или утверждает услуги или содержимое,
предлагаемые веб-сайтом, на котором установлена гиперссылка.
Нельзя приводить ложные, неправильные или неточные заявления или ссылки, касающиеся
страниц и услуг FOREST EUROPE. Страница, на которой устанавливается гиперссылка, не может
иметь никаких отличительных признаков, указывающих на ПОРТАЛ, за исключением знаков,
включенных в саму гиперссылку.
Создание любого вида браузера или рамок другого веб-сайта поверх страниц ПОРТАЛА
запрещается в явной форме.
В веб-сайт, на котором установлена гиперссылка, не может включаться содержимое,
противоречащее правам третьих лиц, морали и общепринятым нормам, а также незаконное
содержимое или информацию.
Существование гиперссылки между каким-либо веб-сайтом и ПОРТАЛОМ не подразумевает ни
существования отношений между FOREST EUROPE и владельцем этого сайта, ни принятия и
одобрения содержимого и услуг последнего.
5. Ответственность ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет единоличную ответственность за использование ПОРТАЛА и соблюдение
настоящих ОБЩИХ УСЛОВИЙ в полном объеме. Вследствие этого, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется
хранить в тайне — в качестве конфиденциальной и неразглашаемой информации — данные для
доступа, пароли или аналогичные данные, назначенные для доступа к ПОРТАЛУ и его услугам.
При этом ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет ответственность за убытки или ущерб любого характера,
вызванные злоупотреблениями с его стороны или со стороны третьих лиц, направленными как
против самого пользователя — при этом причиненный ему ущерб рассматривается как следствие
его халатности, — так и против FOREST EUROPE, вследствие несоблюдения настоящих ОБЩИХ
УСЛОВИЙ.
Любое нарушение данных ОБЩИХ УСЛОВИЙ может повлечь за собой соответствующее
внесудебное или судебное преследование, гражданское или уголовное, в отношении
пользователя, который должен будет возместить FOREST EUROPE издержки, возникшие в

результате любых рекламаций, требований, ущерба и убытков, возникших вследствие
вышеуказанного нарушения.
6. Исключение гарантий и ответственности
FOREST EUROPE ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не дает гарантий и не принимает
на себя ответственность в отношении нижеследующих фактов и содержимого, а также в
отношении любого ущерба, который мог бы, в соответствующем случае, из них вытекать:
• Отсутствие наличия, непрерывности, доступа, обслуживания и эффективной работы ПОРТАЛА и
(или) его услуг, а также обновления, точности, полноты, уместности, актуальности и достоверности
их содержимого, независимо от причины и трудностей или проблем технического или иного
характера, ставших причиной вышеуказанных фактов.
• Передача и (или) наличие вирусов либо других элементов или программ, могущих причинить
ущерб оборудованию пользователей вследствие их доступа на веб-сайт, его использования или
просмотра; либо могущих произвести изменения в электронных документах или
файлахпользователей.
• Использование ПОРТАЛА и его услуг ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, которое является незаконным,
небрежным, мошенническим, производится под видом третьего лица либо противоречит
содержанию данных общих условий, добросовестности, общепринятым нормам такового
пользования или общественному порядку.
• Включение иных знаков, помимо тех, которые являются частью самой гиперссылки. Веб-сайт, на
котором устанавливается эта гиперссылка, не должен содержать никаких марок, торговых
названий, вывесок заведений, наименований, логотипов, слоганов и других отличительных
знаков, принадлежащих FOREST EUROPE.
• Нарушения действующих законов, практики и традиций в сфере прав третьих лиц на
интеллектуальную собственность, промышленную собственность, коммерческие или договорные
тайны, а также прав на частную жизнь, достоинство, изображение, имущество, публичность,
конкуренцию и др.
• Дефекты или недостатки в содержимом и (или) услугах, которые доступны через ПОРТАЛ.
• Прием, хранение, получение, распространение или передача ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ содержимого
ПОРТАЛА. Осведомленность о какой бы то ни было информации, которую могли бы иметь или
использовать неуполномоченные третьи лица и которая касается характеристик и обстоятельств
использования содержимого ПОРТАЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.
• Невыполнение третьими лицами своих обязательств или гарантий,являющихся следствием
услуг, предоставляемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ через ПОРТАЛ или возникших в связи с таковыми
услугами; а также отсутствие качества, достоверности, соответствия предложению, законности,
полезности и доступности услуг, оказываемых третьими лицами и предоставляемых в
распоряжение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ на этих веб-сайтах.
Приведенный выше список, включая каждый из его пунктов, ни в коем случае не накладывает
никаких ограничений и не исключает других фактов и содержимого. В любом случае FOREST

EUROPE ИСКЛЮЧАЕТ КАКУЮ БЫ ТО НИ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ ЛЮБОГО
ХАРАКТЕРА, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ФАКТОВ И
СОДЕРЖИМОГО, А ТАКЖЕ ИЗ ЛЮБЫХ ДРУГИХ, НЕ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ И ОБЛАДАЮЩИХ
АНАЛОГИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.
7.Ссылки
ПОРТАЛ включает в свое содержимое ссылки на сайты, принадлежащие третьим лицами (или)
управляемые третьими лицами, с целью облегчить доступ к информации и услугам, доступным
через Интернет.
FOREST EUROPE не принимает на себя никакой ответственности, вытекающей из существования
ссылок между содержимым ПОРТАЛА и содержимым, расположенным за его пределами; а также
из любого другого упоминания внешнего содержимого. В этом смысле, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется
проявить максимальную осмотрительность и предосторожность в случае доступа или
использования содержимого или услуг сайтов, на которые осуществляется доступ по
вышеуказанным ссылкам.
8. Права интеллектуальной и промышленной собственности
Текст, дизайн, изображения, базы данных, логотипы, структура, марки и другие элементы данного
сайта защищены законами и международными договорами об интеллектуальной и
промышленной собственности. Любое воспроизведение, передача, адаптация, перевод,
изменение, публичное сообщение или любая другая эксплуатация содержимого этого сайта,
полная или частичная, осуществляемая в любой форме и любыми средствами, в том числе
электронными, механическими или другими, строго запрещаются, за исключением случаев
предварительного письменного разрешения FOREST EUROPE. Любое нарушение этих прав может
повлечь за собой соответствующее внесудебное или судебное преследование, в том числе
гражданское или уголовное.
FOREST EUROPE не предоставляет никаких лицензий или разрешений на использование — какого
бы то ни было характера —ее интеллектуальной и промышленной собственности, а также любой
другой собственности или прав, связанных с ПОРТАЛОМ, его услугами или содержимым.
Исключительную ответственность за легитимность прав интеллектуальной или промышленной
собственности, соответствующих содержимому, предоставленному третьими лицами, несут сами
эти лица.
С целью сохранения возможных прав интеллектуальной собственности, в том случае, если какойлибо ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ или третье лицо сочтет, что в результате внесения определенного
содержимого на сайтимело место нарушение его законных прав, он должен будет направить
уведомление об этом по следующему адресу электронной почты: sfmcontest@foresteurope.org
• Идентификационные данные личного характера заинтересованного лица, являющегося
собственником прав, которые были предположительно нарушены. Если рекламация подается
лицом, отличным от заинтересованного лица, то следует указать, от имени кого он выступает.
• Указание на содержимое, защищенное правами интеллектуальной собственности, и его
расположение на ПОРТАЛЕ.

• Подтверждение существования вышеуказанных прав интеллектуальной собственности, их
владельца и срока их действия.
• Выраженное в явной форме заявление о том, что заинтересованное лицо принимает на себя
ответственность за достоверность данных и информации, приведенных в уведомлении, о котором
идет речь в данном пункте.

9. Применимое законодательство и юрисдикция
Настоящие общие условия регулируются европейским законодательством Regulation (EC) N°
45/2001, принятым Европейским парламентом и Советом 18 декабря 2000 года.

