ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ “ МЫ ВМЕСТЕ!”
04.03.2017 год.

Факт использования вами сайта “МЫ ВМЕСТЕ!”(далее – Сайт) означает ваше полное и
безоговорочное согласие со всеми пунктами настоящего «Пользовательского соглашения» , а
также безоговорочное подтверждение вами того, что вы ознакомились с полным текстом
Соглашения в действующей редакции, и понимаете его смысл. Незнание условий Соглашения или
несвоевременное ознакомление с его изменениями, непонимание каких-либо моментов не
освобождает от ответственности за нарушения. В случае несогласия с настоящим
Соглашением, неясностей по каким-либо отдельным положениям, вы обязаны прекратить
использование сайта. Пройдя процедуру регистрации, вы становитесь участником сайта “ МЫ
ВМЕСТЕ!”

1. Общие положения.
Сайт “ МЫ ВМЕСТЕ!”- возможность авторам участвовать в создании песен,
способствовать их продвижению на сцену и к исполнителям,их продаже. В случае, если для песни
найден исполнитель, решивший взять в репертуар произведение НА БЕСПЛАТНОЙ основе, если
авторы данного произведения согласны с этим, то руководством оформляется подписание
договоров.Все права на проданные руководством произведения,остаются у

АВТОРОВ( публичка, выплата авторских отчислений и пр.)За продажу руководством
произведения взимается сумма, размер которой установлен на Совете директоров
15 %, остальные вырученные средства отправляются авторам.
Вырученные руководством “МЫ ВМЕСТЕ!”средства публикуются ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ в
отчёте,который раз в квартал рассылается каждому участнику коллектива. Расходуются средства на
содержание сайта, заработную плату руководству и совету директоров, а также на денежное вознаграждение
индарам, рекомендовавшим к продаже данное произведение.,на запись произведений в студии, создание
видеороликов и клипов.Руководство “ МЫ ВМЕСТЕ!” принимает добровольные, спонсорские взносы от любых
лиц и компаний, сумму которых указывает в отчете.При желании спонсоров, фамилии их и данные могут не
разглашаться.
ВСЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА И СОГЛАШЕНИЕ
ПРИНИМАЮТСЯ РУКОВОДСТВОМ КОЛЛЕГИАЛЬНО НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.
Песни, считающиеся руководством наиболее перспективными к продаже, администрация передвигает на
верхушку ленты и блокирует от функции удаления. Удалить такую песню авторы могут через письмо
руководству “ МЫ ВМЕСТЕ!”.Функция удаления будет в наличии постоянно, кроме вышеуказанного пункта и в
случае, если руководством ведутся переговоры по продаже произведения. Если произведение продано,оно
удаляется руководством.Если переговоры не увенчались успехом, функция удаления включается снова по
желанию авторов.Если переговоры не принесли успеха, это не значит, что песня не может быть продана
другим артистам.
Для отбора произведений, считающихся наиболее перспективными, создана команда независимых тайных
индаров из рядовых участников- авторов.Индары между собой не знакомы и о других индарах- кто они- не
знают.Чтобы , в случае утечки информации, исключить отбор песен по дружбе, нами принято решение1.если песня, рекомендованная индаром , продана- он получает денежное вознаграждение.
2.Каждый тайный индар имеет право отобрать такое количество песен, какое установлено, на данный
момент, руководством
3.Если такой песни индар не отобрал, то не страшно, но лимит не переносится.
4.Разделы САЙТА , по которым мы работаем, выделены отдельно и видны для исполнителей:
- шансон,
-романс
- рок
- поп
- фолк
- народная стилистика
- патриотика
-другое.
В случае, если каждый индар отобрал и представил в совет директоров разные песни и совпадений не
произошло,то_ все будут рассмотрены на предмет перспективности и предложены для продажи
руководством “МЫ ВМЕСТЕ!”в первую очередь.
5.Индары не имеют право рекомендовать произведения своего авторства.
6.О выбранных произведениях индары сообщают лично руководителю.

7.За каждым индаром закреплён порядковый номер.
8.Отчет о выборе индаров руководитель публикует по понедельникам.Согласно списку
Индар № 1- Во саду ли в огороде
Индар № 2- Во поле березка
и так далее.
9.Все списки будут храниться опубликованными и всё будет учтено..Каждый индар будет видеть себя.но не
знать кто другие.Новые выбранные индарами песни, добавляются каждому в список.В случае продажи
произведения, из списка удаляются руководителем.
10.Индары назначаются лично руководителем, и могут меняться.
11.Индары не имеют право разглашать тайну своего индарства.Ни настоящего, ни прошедшего.За нарушение
данного пункта- блокировка на постоянный срок.

Новые авторы, решившие вступить в “ МЫ ВМЕСТЕ!” , но творчество которых не
знакомо ни одному из членов совета директоров, должны будут при регистрации
представить несколько своих работ..Руководство “ МЫ ВМЕСТЕ!” вправе отказать
в регистрации, не объясняя причин.
Регистрация на сайте “МЫ ВМЕСТЕ!” платная и на момент принятия руководством данного
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ составляет 500 российских рублей.А с 1 января 2018 года- 900
рублей.Установленная сумма со временем может быть изменена руководством. Внесённые за регистрацию
деньги ОБРАТНО НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.Оплата вступительного взноса производится участниками ТОЛЬКО В
СЛУЧАЕ ПРОХОЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ на сайте. Каждый автор, прошедший регистрацию, и войдя на сайт
через логин и пароль, перечисляет указанную сумму на расчетный счет .ЛОГИН присваевается каждому
участнику только ОДИН РАЗ при регистрации и не может быть изменён. Пароль может меняться
бесчисленное количество раз самим участником в режиме НАСТРОЙКИ. . Регистрируя новую учетную

запись, участник соглашается никогда не передавать пароль какому-либо другому лицу, для его
же безопасности и по причинам законности. Участник соглашается никогда не использовать
учетную запись другого лица. Регистрирующимся участникам настоятельно рекомендуется
использовать сложный и уникальный пароль для своей учетной записи, чтобы предотвратить её
кражу и несанкционированное использование.
Запрещено использование в качестве имени пользователя (ника) номера телефона, адреса сайта и
другой подобной информации, которая может быть использована как контактная.Каждый,
прошедший регистрацию пользователь, гарантирует, что указанный при регистрации адрес
электронной почты принадлежит именно ему, контролируется им, и может быть использован
для связи именно с ним. При обнаружении неработоспособности указанного при регистрации
адреса электронной почты, учётная запись на сайте может быть заблокирована без уведомления
и предупреждения;
Каждый зарегистрированный участник обязан соблюдать правила .

2.Правила
1.
Разрешена публикация ОДНОЙ работы в день.К нарушителям будут применяться временные блокировки от 7
суток.Сделано это не просто ради прихоти.Мы ведем работу по каждому выставляемому материалу. С
завалом справиться очень сложно. И артистам тоже нужно время прослушать и просмотреть материал.
2.
Разрешена публикация работ в будние дни, с понедельника по пятницу включительно. В выходные днисуббота и воскресенье- работы не принимаются.Ведётся прослушивание и обсуждение работ.Наиболее
перспективные , по мнению Совета Директоров, работы , будут передвигаться нами на верхние позиции в
ленте (ТОП). БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!! В субботу и воскресенье разрешена публикация только в разделы "
СТИХИ", " ТЕКСТЫ ПЕСЕН", " Вопросы" . За публикацию более одного произведения в день, или публикацию
песен в отбор в выходные дни - отпуск 7 суток.
3.
Споры и пререкания с администраторами сайта, а также обсуждение действий администраторов - отпуск 30
суток.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В компании. в настоящее время 6 администраторов. Все комментарии пишутся сухим языком , без сюсюканий
и " умений общаться" , сухим языком закона и правил.. И НЕСКОЛЬКИМИ никами Admin. Даже в одном
комментарии могут содержаться высказывания нескольких администраторов. Admin не общается. Они
доводит до сведения.Или задает вопросы, на которые требуется КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ
ВОПРОСА.Проще говоря, Admin- это не человек. Это- машина, без чувства юмора, не имеющая пола и

собственных взглядов, не имеющая какой- либо собственной заинтересованности и симпатий..Не умеющая
сюсюкать. Настроенная только на исполнение правил и закона.Администраторы не просто из-за плохого
настроения делают замечания. Ник Admin не просто имеет право их делать, это его обязанность.В этом
заключается работа администраторов.Ради сохранения имиджа сайта, ради блага всех живущих на нем, ради
ОБЩЕГО ДЕЛА. НИКАКИХ СПОРОВ И ДИАЛОГОВ С АДМИНИСТРАТОРАМИ САЙТА БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Кроме
четкого ОТВЕТА НА ПОСТАВЛЕННЫЙ ВОПРОС

4.
Публикуя работу, соавтором которой является не участник нашего коллектива, согласовывайте публикацию
с соавтором !!!!! В противном случае, все проблемы вы берете на себя. Напоминаем, за реализацию песни,
компания взимает 15 % с гонорара. Остальные вырученные средства отправляются авторам. Все переговоры
по песням ведёт руководство, согласовывая все пункты договоров с обоими сторонами- с авторами и
артистом.Сделка считается завершенной, после подписания договоров обоими соавторами и артистом и
перечисления денег.
За нарушения данного пункта, а именно, публикация материала без согласования с соавтором ,- отпуск 180
суток.
ПРИ МЕЧАНИЕ :
Статья 1301 ГК РФ - в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной
правообладатель... вправе... требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков и выплаты
компенсации. Право на неприкосновенность произведения - - ст.1266 ГК РФ
5.
Указание каких либо контактных данных на своих страницах ЗАПРЕЩЕНО. За данное нарушение
предоставляется отпуск сроком на 30 суток.Есть кнопка СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ.И мы дадим всем необходимые
данные. Пункт внесён нами тоже не ради прихоти, сделка со стороны , может быть оформлена неверно,
юридически неграмотно и нанести ущерб нашей компании, её имиджу .Так как авторы публикуемых работучастники нашего коллектива.
6.
Авторам не запрещено публиковать свои работы на других ресурсах, самостоятельно способствовать их
продвижению. Кроме случаев : - если песня признана руководством перспективной и нами ведётся работа по её
продвижению. - если по песне ведутся переговоры с артистом. В случае прямого СРЫВА СДЕЛКИ , продажи
произведения на сторону в момент сделки, без уведомления руководства, блокировка авторов на постоянный
срок.
7.
Если вы желаете доработать произведение, Если реализовали его сами, не дождавшись результата- пишите
администрации просьбу об удалении произведения.Можно в комментарии к нему. Доработка произведений
допускается неограниченное количество раз, и дальнейшая их публикация. ГЛАВНОЕ- на сайте не должно быть
50 вариантов одной и той же работы.Старое- удаляем, дорабатываем, и выставляем заново.
8.
Нам необходимы ваши мнения по работам других авторов.Каждый из вас - участник коллектива.Мы вместе
помогаем реализации песни или её продвижению.Комментарии должны носить развернутый характер, видите
ли вы эту песню на сцене, в чьем исполнении, положительные моменты, ошибки и замечания. ЗАПРЕЩЕН
ПЕРЕХОД НА ЛИЧНОСТИ АВТОРОВ. В комментариях разрешены беседы и общение.ЗАПРЕЩЕНА НЕЦЕНЗУРНАЯ
РЕЧЬ и РАЗЖИГАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, РЕЛИГИОЗНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ВРАЖДЫ. За нарушениеустановленные пользовательским соглашением, сроки блокировок.
- переход на личности , связанный с оскорблением автора,- 30 суток
- нецензурная речь - 30 суток
- разжигание политической, религиозной или национальной вражды - 90 суток
9.
Работы, содержащие нецензурную речь, разжигающие политическую, религиозную или национальную вражду будут удаляться без предупреждения.
10.
Любой участник коллектива имеет право и возможность предложить свои идеи и задумки по улучшению
компании через разделы " Жизнь сайта", " Вопросы", а так же через функцию ПИСЬМО РУКОВОДСТВУ. Мы
рассмотрим все ваши предложения.Если какая- то идея будет взята в разработку, автор- получит
вознаграждение, в случае, если она несет прямую выгоду компании, финансовую или продвижение.
11.
В разделе " Вопросы"- вы можете публиковать любые, интересующие вас вопросы. Администрация ответит
на каждый.
12.
В разделе " Музыка " - публикуется только музыка, которая ищет текст.
13.
Песни публикуются в разделе " Песни ", подразделяя их на аранжированные и не аранжированные и по стилям,
при публикации необходимо поставить соответствующие галочки. Публикуя ПЕСНЮ, обязательно
выставляйте и ТЕКСТ ПЕСНИ. Без текста, песни рассматриваться НЕ БУДУТ.
14.
Раздел " Объявления" ПОКА создан нами только для АДМИНИСТРАЦИИ. В дальнейшем- посмотрим.

15.
На сайте временно отсутствует функция личной переписки.По мере развития- сделаем. Связаться друг с
другом, найти контакты друг друга вы можете через кнопку " связаться с нами "
16.
На сайте не будет раздела " бухгалтерия". Каждый участник коллектива, раз в три месяца, будет получать на
электронную почту финансовый отчет компании.
17.
На сайте отсутствуют кнопки " Класс" или " Лайк". Любые лайки порождают борьбу за рейтинг, а у нас все
авторы равны.
18.
В каждой работе в наличии функция " Количество просмотров"- глазик .
19.
Любой материал, из любого раздела, вы имеете возможность взять себе " В избранное", через
соответствующую кнопку. Допустим, понравился текст, или музыка, или песня, или статья и так далее.В
дальнейшем, вы найдете , взятый вами " в избранное" материал, на своей странице. И искать не придётся.
20
.На своих страницах рекомендуется публиковать РЕАЛЬНОЕ фото, как и аватарку, не цветочки, кошечки,
собачки, а - ВЫ..Но это только РЕКОМЕНДАЦИЯ. Любой артист охотнее будет общаться с человеком, а не
"ромашкой." Принимайте участие в наших развлекательных мероприятиях, конкурсах, дискуссиях, будьте
активными участниками.
21.
Основная задача сайта- СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. Любой материал, выставленный на
нашем сайте, автоматически рассматривается руководством к продаже..Поделиться своими успехами вы
можете в разделе " Жизнь сайта". Также разделе " Жизнь сайта" вы можете делиться своими проблемами,
поздравлять друг друга, предлагать свои идеи и задумки для улучшения работы компании, предлагать темы
для дискуссий и так далее.Временно эта функция осуществляется через администрацию.
22.Для удобства, нами были введены символы , которыми помечается НИК:

✫- песня нашла исполнителя .Звездочкой помечается НИК. одна звездочка= одной песне
✒- поэт, текстовик
♪- композитор
≡- аранжировщик
☊- исполнитель
☎- администрация сайта
✔ - музыка к тексту пишется или есть- помечается ТЕКСТ. Одна птичка= одному варианту песни
ПРИМЕЧАНИЕ: пририсовывание звезд самостоятельно не имеет смысла. Авторы, заслужившие их, у нас в
отдельной папочке. А самодеятельный художник останется без аватарки.Сроком на один год.
Если кому забыли нарисовать значок или символ, то пишите в комментарии к любой работе.Если в текст
нужно поставить птичку, также пишите в комментариях
23.
НАША ПОЧТА
mivmeste427@gmail.com
Предупреждаем. Отпуска будем давать сразу. Невзирая на ники и заслуги. За повторное аналогичное
нарушение,срок отпуска будет умножаться на два, за третий раз- на три и так далее.
24.Участник обязуется не размещать на сайте сообщения, изображения, аудиозаписи,

информацию, являющиеся заведомо ложными, клеветническими, оскорбительными, вульгарными,
непристойными, разжигающими ненависть, религиозную, межнациональную, политическую или
ещё какую-либо рознь, угрожающими, нарушающими тайну частной жизни или иным образом
нарушающими международное законодательство; цитирование личной переписки ЗАПРЕЩЕНО.
25.Руководитель и совет директоров не проверяют и не гарантируют достоверность
информации, предоставленной участниками проекта о себе, кроме проверки работоспособности
адреса электронной почты. Всю ответственность за публикуемые на сайте материалы, авторы
берут на себя. Подлинность авторства руководителями сайта не проверяется и , в случае,
конфликтов, судов за право авторства, никакого участия в них не принимает.
ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕГОВОРАМ и в случае , если песня находится НА
РАССМОТРЕНИИ РУКОВОДСТВОМ, авторам РЕКОМЕНДУЕТСЯ не выставлять её на других сайтах.
3.Отказ

от ответственности

1. Участник проекта осознаёт, что удаление чего-либо из интернета бесследно практически
невозможно: удалённое там, где оно было опубликовано, как правило, сохраняется в кэше
поисковых систем, в кэшах браузерах просмотревших эти страницы пользователей сайтов, на
специальных ресурсах – архиваторах интернета, а также у администраторов и владельцев

ресурсов в резервных копиях, создающихся и порой неограниченное время хранящихся для
обеспечения работоспособности ресурса, и т.д., не говоря уже о возможностях спецслужб и
интернет-провайдеров. Всё, что отправляется в интернет, может быть, теоретически, кем-то
найдено и использовано против отправившего. Компания ни при каких обстоятельствах не несёт
ответственности за какие-либо последствия, возникшие у участника проекта вследствие
использования или неиспользования Сайта.
2.Исключительно персонально участник проекта отвечает за содержание размещаемых под его
учётной записью сообщений, опубликованных материалов. Кроме того, он соглашается в
установленном законодательством порядке возместить ущерб, вызванный этими публикациями
и оградить от ответственности за него руководство сайта.. “МЫ ВМЕСТЕ!” оставляют за
собой право в соответствии с законодательством раскрыть его личные данные (или любую
другую связанную с вами информацию, собранную на этом сайте) в случае правомочного запроса
правоохранительных органов или судебного иска, являющихся результатом его действий на
Сайте.
3. Добавляющий музыкальный материал (вносящий материал на рассмотрение) несёт всю
ответственность за свои действия, согласно законодательству Российской Федерации.
Рекомендуется добавлять на сайт либо собственные песни (автором слов и/или музыки которых
являетесь вы сами, и соответствующие договорённости со всеми вашими соавторами
существуют, или они не будут против). . Допускается предложение песен, если добавляющий
материал участник проекта не является автором, но имеет соответствующие права,
подтверждаемые при необходимости либо документами, либо устными договорённостями. Если
добавляющий материал — не автор (один из авторов), авторские права на произведение
действуют, у него нет ни согласования, ни даже контакта с авторами и правообладателями —
размещение объекта авторских и/или смежных прав является незаконным и бессмысленным,
поскольку такой материал крайне затруднительно будет использовать.
4.Если размещённый на сайте материал по каким-либо причинам (права проданы, один из
соавторов отозвал своё разрешение и т.п.) после публикации перестал соответствовать
условиям данного Соглашения, участник проекта обязан принять меры к удалению этого
материала с сайта. Если материал заблокирован от удаления или его удаление затруднительно
для вас по каким-либо иным причинам – как можно скорее свяжитесь с администрацией.

