Настоящее пользовательское соглашение (далее Соглашение) является публичным договоромофертой между конечным пользователем – любым лицом, достигшим 16-ти лет, загружающим и
использующим мобильное приложение Репортер 360 (пользователь) и АО «Телеканал 360»

Загружая и используя мобильное приложение Репортер 360, пользователь подтверждает, что
ознакомлен и согласен с условиями настоящего Соглашения и обязуется соблюдать его условия.

Приложение предоставляет неограниченному кругу лиц возможность загружать фото и видео
материалы с возможностью получения вознаграждения (гонорара).

Пользователь заявляет и гарантирует, что предоставленные им материалы не нарушают законных
прав и интересов третьих лиц и действующего законодательства РФ.

В случае предъявления третьими лицами претензий в связи с материалами, присланными
Пользователем, пользователь разрешает такие претензии своими силами и за свой счет.

Загружая в приложение Репортер 360 материалы, Пользователь отчуждает исключительное право
на такие материалы в пользу АО «Телеканал 360», что означает запрет для пользователя
использовать самостоятельно такие материалы или разрешать их использование третьим лицам,
так как это будет являться нарушением ст. 1229 ГК РФ. Пользователь также предоставляет право
использовать материалы без указания авторства, вносить в них любые изменения и дополнения,
накладывать звук и изображение, включать в состав других произведений.

Материалы, загруженные в приложение Репортер 360, проходят модерацию (до 24 часов) на
предмет качества и содержания контента, а также на соответствие требованиям и целям редакции
АО «Телеканал 360». При их несоответствии, гонорар не начисляется и не выплачивается, а
пользователь вправе далее распоряжаться материалами по своему усмотрению. Если материал
удовлетворяет требованиям АО «Телеканал 360», то модератор приложения начисляет гонорар.
Размер гонорара рассчитывается индивидуально на основании оценки модератора и не является
фиксированной суммой. Начисленный гонорар перечисляется в срок до 10 суток любым удобным
для Пользователя способом.

АО «Телеканал 360» обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам личные данные
пользователя, которые он предоставит в процессе использования Приложения.

Применимым правом по настоящему Соглашению является право Российской Федерации. Все
споры по поводу соглашения разрешаются согласно действующему законодательству РФ.

