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1. Общие положения.
1.1. Определения и понятия.
Проект — деятельность, направленная на достижение заранее определенного результата или
группы результатов, создание определенного уникального продукта или услуги при
заданных ограничениях по ресурсам.
Договор — соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей.
Сервер — программный компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные
функции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определенным ресурсам или
услугам.
Клиент — программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу.
Администратор — распорядитель, специалист по обслуживанию. Административноуправленческий персонал осуществляет решение административных вопросов в
деятельности подразделений организации, ведение документации и информационное
обеспечение.
Пользователь — лицо или организация, которое использует действующую систему для
выполнения конкретной функции.
1.2. Цели и задачи проекта.
Основной целью проекта является деятельность, направленная на развитие жанра тяжелой
музыки, помощь новым и молодым группам и исполнителям, а так же, предоставление
пользователям и участникам проекта информации о концертах, мероприятиях и новостях
мира тяжелой музыки, знакомство их с новыми командами и исполнителями.
2. Правовые положения.
2.1. Согласно политике РАО, деятельность интернет-радио не регламентируется правами и
нормами сообщества РАО и не нуждается в сертификации и лицензировании.
2.2. Музыка, звучащая в эфирной ротации, представлена исключительно в ознакомительных
целях. Любая запись потока без письменного разрешения администрации проекта является
незаконной.
2.3. Музыка, предоставленная партнерами проекта, звучит на основании устного и / или
письменного соглашения, в соответствии с условиями партнерской программы проекта,
регламента проекта, или на иных условиях, явно оговоренных в договоре о сотрудничестве.
2.4. Авторские программы и эфирные передачи являются прямой собственностью проекта,
или авторов передачи. Вещание авторских программ регламентировано договором о
сотрудничестве или регламентом проекта. Любая запись эфирных программ без письменного
разрешения администрации проекта является незаконной.

2.5. Программные продукты и приложения, доступные на сайте проекта, а так же, сервисы и
иные программные разработки и продукты являются прямой собственностью проекта и / или
авторов и разработчиков. Копирование, присвоение авторства и распространение без
письменного разрешения администрации проекта данных сервисов и программных решений
является незаконным.
2.6. Пользователем ресурса может стать любое лицо, достигшее совершеннолетнего возраста.
2.7. Процессом присвоения лицу статуса «пользователь», а так же принятие лицом текущих
правил и условий регламента проекта является посещение и/или регистрация на сайте
проекта.
3. Политика проекта.
3.1. Политика проекта описывается и утверждается текущим регламентом проекта,
договором о сотрудничестве, а так же концепцией самого проекта.
3.2. К политике проекта относится деятельность проекта и его коллектива, направленная на
развитие проекта, отношения с группами, исполнителями и проектами схожей тематики, а
так же, те или иные действия, направленные на развитие и поддержание культуры тяжелой
музыки.
4. Интернет-ресурс проекта.
4.1. Интернет-ресурс проекта, далее именуемый как "сайт", является официальным
информационным источником проекта.
Сайт проекта предназначен для предоставления пользователям информации о деятельности
как самого проекта, так и его партнеров.
Сайт проекта допускает публикацию контента рекламного характера, не нарушающего
законодательство РФ.
4.2. Правила сайта.
4.2.1 На сайте, а так же на форуме, в чате, комментариях, и иных сервисах, подразумевающих
взаимодействие пользователей запрещены: мат, оскорбления, спам, флуд, явная и скрытая
реклама, разжигание межнациональной розни, разжигание розни на основе политических и
религиозных принципов и норм.
4.2.2. Запрещена реклама, частные объявления вне тематики отведенных для этого разделов и
без согласования с администрацией проекта.
4.2.3. Запрещена пропаганда ресурсов порнографического содержания, алкогольной,
табачной наркотической продукции, а так же ресурсов политической, религиозной и
националистической тематики, однополых браков, насилия, нарушения законодательства РФ
и макаронного монстра.
4.2.4. Перепечатка, публикация и распространение материалов с сайта без согласования с
администрации проекта является незаконной.
5. Взаимоотношения проекта и пользователей.

5.1. Порядок использования материалов, ресурсов, сервисов, а так же иных составляющих
проекта регламентируется данными правилами, регламентом проекта, договором о
сотрудничестве, а так же особенными правилами, если они предусмотрены составляющими
проекта.
5.2. При регистрации необходимо указывать достоверные данные, в противном случае,
пользователь лишается права на претензии в случае возникновения спорных ситуаций при
использовании сервисов, требующих указания реальных данных пользователей.
5.3. Администрация проекта гарантирует, что указанные данные не будут переданы третьим
лицам. За исключением:
5.3.1. Требований органов государственной власти, исполнительной и судебной системы;
5.3.2. Случаев, когда раскрытие и передача подобных данных явно оправдана и способна
предотвратить серьезные преступления и нарушения законодательства РФ.
5.3.3. Обстоятельств деструктивного характера по отношению к проекту третьих лиц, с
целью компрометирования данных проекта.
5.4. При регистрации запрещено указывать информацию, противоречащую правилам сайта.
Запрещено размещение изображений порнографического содержания, а так же иных
изображений, противоречащих правилам сайта.
6. Ответственность сторон.
6.1. При нарушении текущих правил, регламента проекта или договора о сотрудничестве
администрация сайта вправе применить любое из средств пресечения нарушения от
предупреждения до лишения доступа к ресурсу и запрету к последующей регистрации для
пользователей, прекращение партнерской программы в одностороннем порядке без
возможности повторного заключения партнерского договора. А так же, иные методы
пресечения нарушений и защиты собственных прав включая (но не ограничиваясь)
обращения в судебные органы власти и правопорядка.
7. Дополнительные сведения.
7.1. Администрация оставляет за собой право на редактирование текущих правил без
уведомления пользователей.
7.2. Регистрируясь на сайте, а так же, пользуясь сервисами, предложениями, акциями,
возможностями и услугами проекта, заключая договор о партнерской программе,
пользователь автоматически признает согласие с данными правилами и с регламентом
проекта, а так же обязуется исполнять их.
7.3. Незнание, не полное или несвоевременное ознакомление с правилами и изменениями
правил, регламента проекта или партнерского договора не освобождает от ответственности.

Приложение №1
к регламентирующему документу проекта «Сумеречное Радио»
О порядке добавления материалов музыкальных исполнителей в базу данных проекта.
1. Требования к материалам на добавления в ротацию
Для добавления в проект «Сумеречное Радио» материалов группы необходимо подготовить и
предоставить следующее:


Логотип группы (при наличии)

Рекомендации к логотипу: Формат JPG (PNG при использовании прозрачных элементов),
Разрешение не ниже 800 пикселей по широкой стороне.


Фото группы



Пресс-релиз, биографию или описание группы

Рекомендации к тексту: Отсутствие орфографических, грамматических, стилистических,
речевых ошибок, жаргона, нецензурной лексики. Размер текста — не менее 800 символов без
учета пробелов; отсутствие посторонних символов.


Треки для ротации

Требования к трекам: Формат MP3, обязательное заполнение метатегов ID3v1/ID3v2
(Исполнитель, год, альбом). Отсутствие посторонних символов в названии файлов и
метатегах (подчеркиваний, пунктуационных символов), общепринятая стандартизированная
кодировка (UTF/Unicode).
Дополнительные рекомендации к трекам: наличие в метатегах жанра и обложки альбома,
битрейт не ниже 192kbps, наличие структуры файлов (Исполнитель/Год — Альбом/Номер
трека — Название трека).
2. Требования к материалам для пресс-службы
Пресс-служба проекта принимает к размещению на сайтах проекта материалов о концертах,
мероприятиях, релизах альбомов, клипов и иные информационно-новостные материалы.


Анонсы концертов, мероприятий, новостные и иные информационные
материалы
Отсутствие орфографических, грамматических, стилистических, речевых ошибок, жаргона,
нецензурной лексики. Размер текста — не менее 500 символов без учета пробелов;
отсутствие посторонних символов. Наличие изображения афиши, логотипа или фотографии
мероприятия с разрешением не менее 600 пикселей по широкой стороне.
3. Способы передачи материалов в пресс-службу проекта.
Передать материалы, а также, связаться с пресс-службой проекта можно по адресу
электронной почты: info@twilightradio.ru
В начале темы письма рекомендуется указать название группы
3.1. При передаче материалов и архивов, объем которых превышает допустимые значения
для почтовых сервисов, можно воспользоваться нашим обменником:
http://files.twilightradio.ru
Данные, переданные через иные файлообменные системы могут быть рассмотрены за более
длительный срок ввиду различных ограничений данных систем.
3.2. Сообщения, направленные через сервисы социальных сетей (напр. Vkontakte) на адреса
электронной почты проекта не рассматриваются и удаляются автоматически.

3.3. Администрация проекта оставляет за собой право на внесение изменений в материалы,
переданные в проект в целях повышения релевантности отображения в поисковых системах,
а также, для устранения ошибок и неточностей, включая (но не ограничиваясь) пресечения
необъективных мнений, суждений, высказываний; удаление информации о конкурентах
проекта или данных, не соответствующих регламенту проекта.
3.4. К договору/соглашению о сотрудничестве не относятся сервисы социального
взаимодействия, сервис заявок и комментариев. При определенных обстоятельствах
администрация проекта оставляет за собой право исключения материалов из данных
сервисов без объяснения причины.
3.5. Администрация проекта оставляет за собой право на отказ от публикации и/или
добавления/размещения контента на ресурсах и /или в сервисах проекта без указания
причины отказа.

