ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ИСТОРИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «Люди безграничных
возможностей».
1.Организатором проекта является: ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава
России (Адрес места нахождения: 640014, Россия, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6)
2. В Проекте могут принимать участие все пациенты Центра Илизарова.
3. Для участия в проекте пользователю сайта, расположенного по адресу в сети Интернет:
http://ilizarov.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.
4. 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. Организатор оставляет за собой право отказать пользователю Сайта / участнику Проекта в
размещении его Работ для участия в Проекте в случае несоответствия Работы настоящим
правилам;
9.Организатор на свое усмотрение принимает решение о соответствии Работ настоящим правилам;
10. 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.
11. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Проекта, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
12. 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.

