Виртуальная Мастерская
«КУЗНИЦА ИДЕЙ»

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
Настоящие Правила Участия адресованы любому физическому лицу (далее — Участник) на
изложенных в них условиях.
1) Участник обязуется ознакомиться с Правилами Участия, размещенными на сайте yellowrockets.com,
до подтверждения своего участия.
2) CRDF Global вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в Правила Участия
без уведомления Участника. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой версии на
Сайте.
3) Для проведения онлайн сессий будет использована платформа ZOOM. Использование регулируется
в соответствии с пользовательским соглашением и политикой соблюдения конфиденциальности.
Права и обязанности сторон:
CRDF Global вправе:


модерировать комментарии Участника, в том числе удалять комментарии без согласия Участника
и блокировать оставившего комментарий Участника



без согласования с Участником изменить тему онлайн мастер-класса и/или заменить лектора



изменять условия участия в программе без получения согласия Участника



без объяснения причин отказать в участии в любом из модулей программы

CRDF Global обязуется:


посредством электронной рассылки информировать зарегистрированного Участника об
изменениях во времени проведения онлайн мастер-классов и любых других изменениях,
касающихся модулей программы

Участник вправе:


направлять в адрес CRDF Global предложения и пожелания по улучшению организации сессий



попросить удалить свои персональные данные

Участник обязан:


самостоятельно обеспечить техническую возможность участия в онлайн сессиях, в том числе
доступ к сети интернет



при использовании любого контента, полученного в рамках участия в программе CRDF Global и
являющегося интеллектуальной собственностью, самостоятельно согласовывать такое
использование с его правообладателями



проверять электронную почту на наличие сообщений от CRDF Global + Yellow Rockets и
поддерживать обратную связь по сообщениям, требующим ответа

Участнику запрещяется:


предоставлять доступ к любым онлайн сессиям CRDF Global третьим лицам с целью извлечения
прибыли



нарушать вышеуказанные Правила Участия
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Виртуальная Мастерская «КУЗНИЦА ИДЕЙ» будет проходить с использованием онлайн платформы,
которую можно найти по ссылке: http://learn2start.remote-learner.net.
Для входа в систему, вам необходимо использовать следующую информацию:
Username (имя пользователя):
Password (пароль):

Ваш электронный адрес
Мы пришлем отобранным участникам по электронной почте

Система заставит вас сменить пароль на ваш личный. Если у вас будут какие-либо технические
трудности, пишите нам по адресу hello@yrockets.com с подробным описанием и скриншотом проблемы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу курса или технические проблемы, а также вы хотите
оставить комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте hello@yrockets.com. В случае
технической проблемы, приложите к письму копию вашего экрана с ошибкой.
Администрация сайта обязуется не передавать ваши данные третьим лицам. Исключение из этого
правила составляют стратегический партнёр, организатор программы и приглашенные экспертыменторы.
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