ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «Take it Irish»
(далее – Условия)
1. Общие положения
1.1. Посещая http://www.pernod-ricard-rouss.com/takeitirish/ (далее равнозначно - "Сайт", «Проект»),
Вы (равнозначно по тексту – «Пользователь», «Участник») соглашаетесь с нижеприведенными
Правилами и Условиями Участия.
1.2. Организатором Проекта является ООО «Агентство Трафик».
1.3. Участие в Проекте является бесплатным. Проект не является стимулирующим мероприятием,
конкурсом, лотереей, розыгрышем призов или публичным обещанием награды. Для участия в
Проекте не требуется приобретения участниками каких бы то ни было товаров, работ, услуг.
Указанное не исключает возможности проведения организаторами Проекта подобного рода
мероприятий в ходе реализации Проекта в соответствии с требованиями действующего
законодательства. При этом организаторы Проекта заявляют и гарантируют, что участие в таких
мероприятиях будет носить добровольный характер. Само по себе участие в Проекте не влечет для
его участников обязанности становиться участниками всех или какого-либо мероприятия,
проводимых организаторами в рамках Проекта.
1.4. Настоящие Условия не являются публичной офертой и направлены исключительно на
информирование Пользователей об условиях и порядке участия в Проекте и формализацию
отношений между Участниками и организаторами Проекта.

2. Условия регистрации Участников Проекта
2.1. К участию в Проекте допускаются дееспособные лица, достигшие 18-летнего возраста,
прошедшие регистрацию и получившие подтверждение о прохождении регистрации. Участие в
Проекте автоматически означает ознакомление и полное согласие участника Проекта с
настоящими Условиями.
2.2. Для приобретения статуса участника Проекта, получения доступа к размещаемым в рамках
Проекта материалам, приобретения возможности получения информации о Проекте, проводимых
в рамках Проекта мероприятиях, возможности оставлять комментарии и размещать свои
материалы на Сайте Пользователю необходимо пройти регистрацию на Сайте.
2.3. Регистрация пользователя в целях участия в Проекте предполагает:
•  
•  
•  
•  

подтверждение достижения пользователем 18-летнего возраста;
согласие с настоящими Условиями участия в Проекте;
регистрация с помощью социальных сетей;
подтверждение регистрации в Проекте по указанному при регистрации адресу
электронной почты;

•   согласие на обработку персональных данных (в т.ч. ФИО, адреса электронной почты),
указанных при регистрации в Проекте, в целях реализации Проекта и/или продвижения
товаров, работ, услуг, включая, но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу, в том числе предоставление персональных данных третьим лицам,
участвующим в реализации Проекта и организации проводимых в рамках проекта
мероприятий.

2.4. После осуществления всех необходимых действий по регистрации в Проекте Пользователь
получает по адресу электронной почты, указанному им при регистрации, подтверждение
прохождения регистрации и становится зарегистрированным участником Проекта.
2.5. Сведения, указываемые пользователем при регистрации в Проекте, должны быть точными,
корректными и актуальными (достоверными). Организатор Проекта осуществляет запрос
дополнительного подтверждения регистрации в Проекте по адресу электронной почты,
указанному пользователем при регистрации.

3. Материалы Проекта
3.1. Все материалы, представленные в рамках Проекта, принадлежат соответствующим
правообладателям. Организатор Проекта оставляет за собой право в случае незаконного
использования материалов Проекта применять все предусмотренные действующим
законодательством способы защиты прав.
3.2. Материалы Проекта не могут копироваться, воспроизводиться, распространяться,
переиздаваться, скачиваться, размещаться или передаваться любым другим способом Участником
без предварительного письменного согласия Организатора. Никакие права собственности или
права на интеллектуальную собственность не передаются Пользователю при использовании или
доступе к Сайту; в любом случае, все права, собственность и материальная заинтересованность в
любых аспектах Сайта остаются собственностью Организатора. Материалы настоящего Сайта
предоставляются только с целью законного использования.
3.3. Пользователи единолично несут ответственность за любой контент, который они размещают
или загружают на Сайт, а также за последствия его пересылки, предоставления представления и
публикации. Организатор не имеет отношения к контенту, мнению, рекомендациям или
извещениям, опубликованным Пользователями, и снимает с себя всякую ответственность за
любой пользовательский контент в отношении любого подобного содержания.
3.4. Однако Организатор сохраняет за собой право, но не берет обязательство, контролировать
использование Сайта и удалять контент который, по собственному усмотрению Организатора,
нарушает настоящие Условия, а также несет оскорбительный, незаконный или любой иной
нежелательный характер.
3.5. Пользователь дает свое согласие на свободное и бесплатное использование Организатором
контента, опубликованного на Сайте, без каких-либо ограничений или временных сроков. Такое
использование включает в себя распространение контента на Сайте, а также его передачу,
распространение и воспроизведение на любых других носителях.

4. Взаимодействие с Организатором Проекта
4.1. Любое обращение Пользователя Проекта к Организатору Проекта рассматривается в
индивидуальном порядке. Организатор Проекта исключительно по своему усмотрению вступает в
переписку или иным образом взаимодействуют с Пользователем Проекта по их запросам.
4.2. Участник Проекта вправе в любой момент отказаться от получения материалов, направляемых
в связи с регистрацией в Проекте по указанному им при регистрации адресу электронной почты,

путем уведомления Организатора Проекта по электронному адресу, указанному в п. 4.6.
настоящих Условий. Уведомление участника Проекта об отказе от получения материалов,
направляемых в связи с регистрацией в Проекте, подлежит рассмотрению и удовлетворению
Организатором Проекта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего
уведомления.
4.3. Отдельные материалы и/или разделы Проекта, а также проводимые в рамках Проекта
мероприятия могут иметь дополнительные условия взаимодействия, дополняющие или
изменяющие положения настоящих Условий. В таком случае участники Проекта будут
проинформированы о дополнительных условиях, а настоящие Условия подлежат применению в
части, не противоречащей таким дополнительным условиям.
4.4. Организаторы Проекта оставляют за собой право изменять и/или дополнять настоящие
Условия. Продолжение участия в Проекте означает согласие участника Проекта с такими
изменениями и/или дополнениями.
4.5. Постоянный адрес текущей версии Условий в сети Интернет: http://www.pernod-ricardrouss.com/takeitirish/agreement.pdf .
4.6. Любые обращения пользователей и участников Проекта по вопросам участия в Проекте, в том
числе применения настоящих Условий, просим направлять по электронному адресу:
info@takeitirish.ru ;
4.7. Организатор Проекта оставляет за собой право привлекать к реализации Проекта, подготовке
материалов Проекта, проведению мероприятий в рамках Проекта любых третьих лиц,.
5. Ответственность
5.1. Организатор прилагает все возможные усилия, чтобы по мере возможности гарантировать
актуальность и правильность размещенной на Сайте информации. Однако Организатор не
гарантирует правильность, точность или исчерпывающий характер информации, представленной
на Сайте.
Организатор предоставляет свободный доступ на Сайт и не несет никакой ответственности в
случае:
• любых неисправностей в работе Сайта или услуг, доступных через Сайт,
• обнаружения ошибок, вирусов или любых иных технических неисправностей, которые могут
ограничить доступ Пользователей на Сайт,
• любых неточностей, отдельных и непредвиденных ошибок или пропусков, допущенных в
информации и контенте, представленных на Сайте,
• любого ущерба, вызванного незаконным вторжением третьих лиц,
• и более широко, в случае любых прямого или косвенного ущерба, вреда или убытка независимо
от их характера, причин или вызванных ими последствий, возникших в результате любого доступа
или невозможности доступа на Сайт или доверия, оказанного любой информации, прямым или
косвенным образом полученной на Сайте.
5.2. Каждый Пользователь гарантирует:
- что он является дееспособным совершеннолетним гражданином (достиг 18-летнего возраста).

- что он будет пользоваться Сайтом только для личных и законных целей, что исключает любое
использование Сайта для коммерческих целей без предварительного письменного согласия
Организатора,
- что в случае необходимости он будет предоставлять достоверные, актуальные и точные личные
данные.
Пользователи не вправе каким-либо образом представлять Организатора, его дочерние
предприятия, аффилированных лиц и их соответствующих акционеров (участников), должностных
лиц, директоров и работников, а также действовать от имени кого-либо из вышеуказанных.
Пользуясь Сайтом, пользователи должны вести себя ответственно, законно, учтиво и вежливо по
отношению к другим пользователям, к Организатору и третьим сторонам.
В частности, Пользователи не должны:
- загружать, публиковать, посылать по электронной почте или любым другим способом любые
файлы, содержащие вирусы, коды, текстовые файлы, программное обеспечение или подобные
средства, способные нарушить, приостановить, разрушить, причинить вред или ограничить
функциональные возможности любого программного обеспечения, оборудования или
телекоммуникационных средств,
- нарушать или прерывать работу Сайта, его серверов или сетей, связанных с Сайтом, или
нарушать соответствующие требования, процедуры или правила,
- нарушать (в том числе пытаться нарушить) функциональные возможности Сайта, в частности
путем распространения вирусов, создания перегрузки Сайта или его серверов, рассылки спама или
перегрузки системы обмена сообщениями Сайта,
- просматривать конфиденциальную или закрытую информацию или получать доступ к серверу
или учетным записям, доступ к которым Пользователю в явном виде не разрешен,
- пытаться оценить или проверить уязвимость Сайта, а также нарушать правила безопасности и
системы идентификации пользователей Сайта без предварительного письменного согласия
Организатора,
- вести любую незаконную деятельность или любую другую деятельность, которая может повлечь
за собой нарушение прав Организатора, третьих лиц, в интересах которых действует Организатор,
и третьих сторон, а также поощрять третьи лица на осуществление такой деятельности,
- загружать, публиковать, размещать, посылать по электронной почте или любым другим
способом любые незатребованные или несанкционированные коммерческие или рекламные
материалы, нежелательные сообщения, спам, письма-цепочки или любые другие обращения,
- загружать, публиковать, размещать, посылать по электронной почте или любым другим
способом любые незаконные материалы, способные причинить вред, клеветнические,
оскорбительные, расистские, грубые, непристойные, угрожающие и агрессивные материалы,
материалы, нарушающие приличия и права третьих лиц, а также материалы шокирующего,
провокационного или унизительного характера и любые подобные материалы,
- посылать или пересылать по электронной почте или любым другим способом любые материалы
Сайта лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

В случае невыполнения пользователем обязательств, взятых в рамках настоящих Условий, и/или
дополнительной документации, при необходимости, Организатор оставляет за собой право по
своему полному усмотрению прекратить или ограничить доступ Пользователя к Сайту без
предварительного уведомления и сохраняя за собой право на подачу иска о возмещении убытков
против Пользователя, не выполняющего обязательства.

