1. Термины и определения
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях
Сторон применяются следующие термины и определения:
Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению.
Администрация сайта/ Сайт— интернет-сайт
http://a42.ru/
.
Сервис— форма «Деньги за фото».
Соглашение 
— настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
Уникальная информация и/или информация - любое текстовое, фото или
видео изображение, предоставленное Пользователем на сервисе «Деньги за
фото».
Инфоповод - 
это планируемое или произошедшее событие, которое может быть
интересно общественности.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой.
2.2.
Настоящее Соглашение определяет условия использования

Пользователями сервиса «Деньги за фото».
2.3. Пользователь заходит в форму сервиса «Деньги за фото», заполняет
необходимую информацию и отправляет в Администрацию сайта информацию,
фотографии, видео или текстовую информацию (далее - «информацию») с места
события или происшествия, а Администрация сайта опубликовывает
предоставленную информацию на Сайте 
http://a42.ru/ и выплачивает
вознаграждение Пользователю.
3. Способы передачи информации
3.1. Через форму «Деньги за фото», которая расположена в шапке сайта
http://a42.ru/
;
3.2. По номеру +7 923 605 4442 через мессенджеры Тelegram, Viber, WhatsApp;
3.3. Через Тelegram бота 
@A42RU_bot
.
4. Размер и условия вознаграждения
4.1. Пользователь, приславший в редакцию информацию с места события или
происшествия, получает вознаграждение в 500 рублей в следующих случаях:
● информация не была ранее опубликована на сайте A42.RU и в других
источниках;
● информация была использована для публикации материала на сайте
A42.RU;
● информация подходит для публикации материала по тематике;
● предоставленной информации хватает для инфоповода.

Редакция оставляет за собой право определять подходит информация для
публикации или нет.
5.Права и обязанности сторон
5.1. Пользователь гарантирует, что является Правообладателем предоставленной
информации.
5.2. С момента опубликования информации на сайте 
http://a42.ru/ Пользователь
предоставляет Администрации сайта следующие исключительные права:
а) право опубликовывать информацию под своим фирменным наименованием,
производственной маркой и товарным знаком;
б) право на обнародование, т.е. на сообщение в какой-либо форме или
каким-либо способом неопределенному кругу лиц;
в) право на воспроизведение (дублирование, тиражирование или иное
размножение, т.е. неоднократное придание информации объективной формы,
допускающей его функциональное использование) без ограничения тиража;
г) право на распространение любым способом путем реализации размноженных
материальных носителей среди конечных пользователей (потребителей,
осуществляющих функциональное использование) без ограничений в
территориально-отраслевых пределах;
д) право на переработку (создание на их основе нового, творчески
самостоятельного произведения или внесение изменений, не представляющих
собой его переработку);
е) право на перевод;
ж) право на публичное использование и демонстрацию в информационных,
рекламных и прочих целях.
5.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по
истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на
сайте.
6. Условия размещения информации:

6.1. Если поступила одинаковая информация по одному и тому же инфоповоду
от нескольких очевидцев, то для публикации используется та, что прислали
первой;
6.2. Если поступила уникальная информация по одному и тому же инфоповоду
от нескольких очевидцев, то для публикации используется информация от
каждого очевидца. Вознаграждение получает также каждый очевидец, чья
информация была использована;
6.3. Если поступила схожая информация от нескольких очевидцев по одному
инфоповоду, то преимущество отдается фото- или видео-контенту вне
зависимости от очередности поступления;
7. Сроки и способы оплаты
7.1. Редакция уведомляет очевидцев об использовании присланной информации
в публикации и сроках оплаты. Способы оплаты определяются по
договоренности с пользователем. Сроки оплаты не должны превышать 14
календарных дней.

