Регламент проекта
Редакция от 26.12.2020

1. Общие положения
1.1. Определения и понятия
1.1.1. Проект — деятельность, направленная на достижение заранее определенного
результата или группы результатов, создание определенного уникального продукта или
услуги при заданных ограничениях по ресурсам.
1.1.2. Договор — соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей.
1.1.3. Регламент — внутренние правила, регулирующие деятельность проекта.
1.1.4. Сервер — программный компонент вычислительной системы, выполняющий
сервисные функции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определенным ресурсам
или услугам.
1.1.5. Клиент — программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы
серверу.
1.1.6. Администратор — ответственное лицо, осуществляющее решение административных,
организационных, технических и иных вопросов в деятельности проекта, ведение
документации и информационное обеспечение.
1.1.7. Пользователь — лицо или организация, которое использует действующую систему
и/или проект для выполнения конкретной функции и/или достижения определенных
результатов.
1.1.8. Политика проекта — общее направление развития проекта, процесс, определяющий
решения, принимаемые администратором проекта в рамках развития, обновления и / или
изменения проекта.
1.2. Цели и задачи проекта
1.2.1. Основной целью проекта является деятельность, направленная на развитие жанра
тяжелой музыки, помощь новым и молодым группам и исполнителям, а так же,
предоставление пользователям и участникам проекта информации о концертах,
мероприятиях и новостях мира тяжелой музыки, знакомство их с новыми командами и
исполнителями.
2. Правовые положения
2.1. Согласно политике РАО, деятельность интернет-радио не регламентируется правами и
нормами сообщества РАО и не нуждается в сертификации и лицензировании.
2.2. Музыка, звучащая в эфирной ротации, представлена исключительно в ознакомительных
целях. Любая запись потока без письменного разрешения администрации проекта является
незаконной.

2.3. Музыка, предоставленная партнерами проекта, звучит на основании устного и / или
письменного соглашения, в соответствии с условиями партнерской программы проекта,
регламента проекта, или на иных условиях, явно оговоренных в договоре о сотрудничестве и
является собственностью авторов произведения и / или лиц / организаций, обладающих
юридическими правами на произведения.
2.3.1. Воспроизведение материалов, описанных в п.п. 2.2.–2.3. регламентируется ГК РФ
(Статья 1274. “Свободное использование произведения в информационных, научных,
учебных или культурных целях.”, п.1., п.5.)
2.4. Авторские программы и эфирные передачи являются прямой собственностью проекта,
или авторов программы / передачи. Вещание авторских программ регламентировано
договором о сотрудничестве и / или регламентом проекта. Любая запись эфирных программ
без письменного разрешения администрации проекта является незаконной.
2.5. Программные продукты и приложения, доступные на сайте проекта, а так же, сервисы и
иные программные разработки и продукты являются прямой собственностью проекта и / или
авторов и разработчиков. Копирование, присвоение авторства и распространение без
письменного разрешения администрации проекта данных сервисов и программных решений
является незаконным.
2.6. Пользователем ресурса может стать любое лицо, достигшее совершеннолетнего возраста.
2.7. Процессом присвоения лицу статуса «пользователь», а так же принятие лицом текущих
правил и условий регламента проекта является посещение и / или регистрация на сайте
проекта.
3. Политика проекта
3.1. Политика проекта описывается и утверждается текущим регламентом проекта и
договором о сотрудничестве, при наличии такового.
3.2. К политике проекта относится деятельность проекта и его коллектива, направленная на
развитие проекта, отношения с группами, исполнителями, агентствами, прессой, проектами
схожей тематики, а так же, иными лицами, субъектами и / или объектами.
4. Интернет-ресурсы проекта
4.1. Интернет-ресурс проекта, далее именуемый как “сайт“, является официальным
информационным источником проекта.
Сайт проекта предназначен для предоставления пользователям информации о деятельности
как самого проекта, так и его партнеров.
Сайт проекта допускает публикацию контента рекламного характера, не нарушающего
законодательство РФ.
4.2. Облачное хранилище проекта, далее именуемое как “облако” действует в рамках
регламента проекта и предназначено для хранения и обмена материалами и иными
данными между проектом и его партнерами, а также, аффилированными лицами,
приналичии таковых.

4.3. Правила ресурсов
4.3.1 На сайте, а так же на форуме, в чате, комментариях, и иных сервисах и ресурсах
проекта, подразумевающих взаимодействие пользователей запрещены: мат, оскорбления,
спам, флуд, явная и скрытая реклама и частные объявления, не согласованные с
администрацией проекта, пропаганда и / или разжигание межнациональной розни,
разжигание розни на основе политических, религиозных и иных принципов и норм.
4.3.2. Перепечатка, публикация и распространение материалов с сайта без согласования с
администрации проекта является незаконной.
5. Взаимоотношения проекта и пользователей
5.1. Порядок использования материалов, ресурсов, сервисов, а так же иных составляющих
проекта регулируются регламентом проекта, договором о сотрудничестве, а так же
отдельными правилами, если они предусмотрены составляющими проекта.
5.2. При регистрации необходимо указывать достоверные данные, в противном случае,
пользователь лишается права на претензии в случае возникновения спорных ситуаций при
использовании сервисов, требующих указания реальных данных пользователей.
5.3. Администрация проекта гарантирует, что указанные данные не будут переданы
третьим лицам. За исключением:
5.3.1. Требований органов государственной власти, исполнительной и судебной системы;
5.3.2. Случаев, когда раскрытие и передача подобных данных явно оправдана и способна
предотвратить серьезные преступления и нарушения законодательства РФ.
5.3.3. Обстоятельств деструктивного характера по отношению к проекту третьих лиц, с
целью компрометирования данных проекта.
6. Ответственность сторон
6.1. При нарушении регламента проекта или договора о сотрудничестве администрация
проекта вправе применить любое из средств пресечения нарушения от предупреждения до
лишения доступа к ресурсу и запрету к последующей регистрации для пользователей,
прекращение партнерской программы в одностороннем порядке без возможности повторного
заключения партнерского договора. А так же, иные методы пресечения нарушений и защиты
собственных прав включая (но не ограничиваясь) обращения в судебные органы власти и
правопорядка.
7. Дополнительные сведения
7.1. Администрация проекта оставляет за собой право на редактирование текущих правил
без предварительного уведомления пользователей.
7.2. Регистрируясь на сайте или посещая его, а так же, пользуясь сервисами, ресурсами,
предложениями, акциями, возможностями и услугами проекта, заключая договор о
партнерской программе, пользователь автоматически признает согласие с данными
правилами и с регламентом проекта, а так же обязуется исполнять их.

7.3. Незнание, не полное или несвоевременное ознакомление с регламентом проекта, его
правками, партнерского договора и иными регламентирующими документами не
освобождает от ответственности.

