ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДАННОГО ПОРТАЛА
Оплата проходит на защищенной странице банком.
Введение
Мы - платформа для моделей, фотографов, агентств, визажистов и других профессионалов
модельный бизнес. Мы позволяем моделям и потенциальным клиентам выходить на связь и
вести бизнес.

Определения
«Портал / Платформа»: область Веб-сайта, доступная только с действующими учетными данными
и через которую
Зарегистрированные профессионалы / клиенты могут заказать модель для определенной работы
(см. Объем услуг).
«Модель»: модели, посещающие Веб-сайт или использующие Платформу. В дальнейшем также
именуемое «вы».
«Профессионалы / клиенты»: агенты / агентства, фотографы, визажисты, стилисты и другие
профессионалы.
используя Платформу.
«Внешние специалисты / клиенты»: агенты / агентства, фотографы, визажисты, стилисты и другие.
профессионалы, обычно не зарегистрированные на Платформе, которые обращаются к нам
напрямую.
«Пользователь»: модель или профессионал / клиент.

Настоящие Условия
Эти условия охватывают условия, на которых мы создаем нашу Платформу (включая цифровой
контент).
доступны вам. Пожалуйста, внимательно прочтите эти условия перед тем, как отправить нам свой
заказ. Эти условия говорят
вы, кто мы, как мы будем предоставлять вам услуги на Платформе и цифровой контент, как вы
и мы можем изменить или расторгнуть договор, что делать, если есть проблема и другие важные
изменения. Если
вы считаете, что в этих условиях допущена ошибка, свяжитесь с нами для обсуждения.

Как с нами связаться
• Мы - модельное агентство FP. Материнское агентство моделей FP исключительно представляет
интересы и права своих моделей по всему миру. Трудоустройство выпускников возможно в США,
Европе и Азии.

• Вы можете связаться с нами, позвонив в нашу международную группу поддержки по телефону
+1 929 235-1739.
• Также вы можете связаться с нашим генеральным директором / соучредителем Мариной
Скибой по электронной почте fpmodelspayment@gmail.com
• Юридический адрес компании: г. Кролевец, улица Воинов Интернационалистов 7В,кв 25.

Контракт с вами
Вы соглашаетесь с тем, что, нажав на кнопку «Присоединиться» или «Кастинг», вы заполните свою
заявку с FP models
и на этом этапе между вами и нами будет заключен договор. Это соглашение включает
это пользовательское соглашение, уведомление о конфиденциальности, а также другие
соглашения, которые представлены при заказе
услуги на нашем Веб-сайте или Платформе - например, покупка членства, которое вы
завершите, когда вы выберете соответствующую опцию на Веб-сайте или Платформе и / или
нажмете кнопку
«Купить». После того, как мы отправим вам ваш личный логин, вы сможете использовать
Платформу как ее член.
Мы предполагаем, что вам исполнилось 18 лет на момент регистрации на Платформе, и если
заявление составлено от имени ребенка, вы подтвердили, что являетесь его или ее законным
опекуном и
имеют статус родительской ответственности. Если что-либо из вышеперечисленного неверно, мы
оставляем за собой право
право немедленно прекратить действие настоящего соглашения.

Доступ к услугам и преимуществам
• Ваш профиль будет активирован сразу после заключения договора подписки.
и вы получите доступ к своему профилю (логин и пароль) после того, как мы получим оплату
от вас.
• У вас может быть только ОДНА учетная запись модели FP на Платформе, и вы гарантируете нам,
что у вас есть
ваше настоящее имя и что ваши данные являются подлинными.
• Мы можем приостановить действие вашего профиля или удалить его с Платформы, если вы
нарушаете
соглашение с нами или в нарушение любой приемлемой политики использования веб-сайта,
опубликованной на Платформе.
• Мы не гарантируем, что Платформа или какой-либо контент на ней всегда будут доступны или
будут

бесперебойно (например, нам может потребоваться приостановить доступ к Платформе для
выполнения
необходимое обслуживание). Мы постараемся уведомить вас в разумные сроки о любой
приостановке.
• Вы должны хранить данные своей учетной записи в безопасности.
• Если вам предоставили идентификационный код пользователя, пароль или любую другую
информацию.
В рамках наших процедур безопасности вы должны обращаться с такой информацией как с
конфиденциальной. Ты не должен
сообщить об этом третьим лицам.
• Мы имеем право отключить любой идентификационный код пользователя или пароль,
выбранный или
выделенные нами, в любое время, если, по нашему разумному мнению, вы не выполнили какиелибо условия
использования.
• Вы не можете делать общедоступным или иным образом раскрывать третьим лицам контент из
Платформа, которая содержит контент, загруженный другими пользователями, или иным
образом включает личные данные
другие пользователи (т.е. никаких скриншотов, распечаток, фотографий и т. д. списков,
разговоров, профилей, деталей,
и т. д.) или выполнять любые действия, которые могут отрицательно повлиять на
работоспособность Платформы или наших
инфраструктура.

Уведомления и личные данные
• Мы будем использовать ваши личные данные только так, как указано в уведомлении о
конфиденциальности и как указано вами в вашем
профиль. Информация, которую вы предоставляете, и Контент, который вы загружаете на
Платформу
Во время регистрации и подписки вы можете загружать контент на Платформу (например, текст,
изображения,
аудио, видео и т. д.) и делитесь с нами информацией. указать в вашем профиле, является точным
и что ваш контент не нарушает никаких законов, морали или каких-либо третьих
права интеллектуальной собственности стороны и все необходимые согласия, требуемые в
соответствии с законами о защите данных
получены и остаются в силе.
Каждый раз, когда вы загружаете контент на Платформу, вы предоставляете нам право
использовать такой контент в курсе.

предоставления вам наших услуг по подписке. Вы всегда будете законным владельцем
загруженных
контент, однако, загружая контент на Платформу, вы предоставляете моделям FP
неисключительное,
передаваемая, сублицензируемая, бесплатная и всемирная лицензия на размещение,
использование, изменение, копирование или отображение и
создавать производные работы из вашего контента на Платформе. Кроме того, вы даете нам
разрешение на пересылку
ваша Comp-карта и / или контактные данные для внешних специалистов / клиентов. Обратите
внимание, что Портал
недоступен для широкой публики, но ваш контент будет виден утвержденным профессионалам /
клиентам
Портал (например, партнеры, фотографы, рекламные агентства или визажисты). Наша лицензия
на использование вашего
контент будет прекращен, когда вы либо индивидуально удалите свой контент с Платформы, либо
подписка истекла или была прекращена иным образом в соответствии с условиями соглашения.
Поскольку вы являетесь владельцем собственного контента, и у нас есть только
неисключительное право использовать его в соответствии с
в соответствии с условиями соглашения вы можете сделать свой контент доступным для других по
своему желанию.
Обратите внимание, что ваша фамилия, номер телефона и адрес электронной почты не будут
доступны другим
Пользователи Платформы, хотя Портал не является общедоступным.

Информация, которую мы предоставляем платформе
• Мы являемся владельцем или лицензиатом всех прав интеллектуальной собственности,
которым мы способствовали.
Платформа. Эти работы защищены законами об авторском праве и международными
договорами. Все такие
права защищены.
• Наш статус (и статус всех идентифицированных участников) как авторов контента, который мы
предоставили
(за исключением данных, которые вы опубликовали) на Платформе всегда должны быть
подтверждены.
• Хотя мы прилагаем разумные усилия для обновления информации на Платформе, мы не делаем
заявления, гарантии или гарантии, явные или подразумеваемые, что содержание нашего
Платформа является точной, полной, актуальной или служит какой-либо конкретной цели.

• Мы не несем ответственности ни за какие сайты, на которые мы ссылаемся.
• Если Платформа содержит ссылки на другие веб-сайты и ресурсы, предоставленные третьими
сторонами, эти
ссылки предназначены только для вашего сведения. Такие ссылки не следует рассматривать как
одобрение
нам об этих связанных веб-сайтах или информации, которую вы можете получить от них. Мы не
контролируем
содержимое этих веб-сайтов или ресурсов.
• Пользовательский контент не одобрен нами.
Изменения в платформе
Мы можем время от времени вносить изменения в Платформу или предоставляемые нами услуги,
чтобы отразить изменения в
потребности наших пользователей или для отражения изменений в соответствующих законах и
нормативных требованиях или для реализации незначительных
технические корректировки и улучшения, например, для устранения угрозы безопасности. Если
мы намерены сделать
более существенные изменения в услугах или на Портале, мы постараемся уведомить вас в
разумные сроки о любых
существенные изменения, и вы можете связаться с нами, чтобы расторгнуть договор до того, как
изменения вступят в силу и
получить возмещение за любые оплаченные, но не полученные услуги.

Ответственность
• Если контент, загруженный вами на Платформу, нарушает какие-либо права третьих лиц, мы
можем
удалить такой контент без уведомления, если вы не предоставите разумные доказательства того,
что
получил право использовать указанный контент.
• Мы не несем ответственности перед вами за упущенную выгоду, потерю бизнеса, прерывание
бизнеса или потерю
бизнес-возможности.
Наше право расторгнуть ваш контракт
• Мы можем расторгнуть договор в любое время, написав вам, если:
• вы не производите платеж в установленный срок и не производите платеж в течение 14
количество дней, когда мы напоминаем вам о сроке оплаты;
• в разумные сроки с момента нашего запроса вы не предоставляете нам информацию, которая
является

необходимые нам для оказания услуг;
• вы неоднократно нарушали или совершали существенное нарушение этих условий или любых
приемлемых
политика использования веб-сайта, время от времени публикуемая на Платформе;
• вы используете Платформу любым способом, который нарушает применимые местные,
национальные или международные законы
или регулирование, любым способом, который является незаконным или мошенническим, или
имеет какую-либо незаконную или мошенническую цель
или действие с целью причинения вреда или попытки причинить вред любому человеку, запугать,
оскорбить, запугать
или унизить какое-либо лицо, или передать, или обеспечить отправку любых нежелательных или
несанкционированных
рекламные или рекламные материалы или любая другая форма подобного навязывания (спама).
в этом случае (с учетом любых других явных положений настоящих условий) мы вернем вам плату
за подписку.
за текущий расчетный период на пропорциональной основе (пропорционально тому, что было
поставлено в
период подписки).

Основные положения
• Вы не можете переуступать, передавать, закладывать, взимать плату, заключать субподряд,
объявлять траст или совершать сделки с любыми
способом со всеми или любыми из своих прав или обязательств по настоящему соглашению без
предварительных моделей FP
письменное согласие.
• Заявления и информация об услугах или платном членстве на Веб-сайте или Платформе.
или другие рекламные материалы предназначены исключительно для описания качества и не
являются
гарантия или гарантия любого качества.
• Если положения этого соглашения станут или станут недействительными, недействительными
или не имеющими исковой силы, оно должно быть
считается удаленным, но это не влияет на действительность, законность или исковую силу
остальной части этого
соглашение. Стороны соглашаются заменить недействительное и / или неисполнимое положение
действующим
и / или имеющее исковую силу положение, которое максимально приближено к намерению и
экономическому

цель недействительного и / или неисполнимого положения. Это также относится к нормативным
пробелам в
условия этого соглашения.
• Все соглашения, последующие изменения, дополнения, дополнительные соглашения и т. Д.
Должны быть в письменной форме.
с письменным подтверждением их действительности.

