
1.1.  Произведение — аудиовизуальное произведение — телевизионный или веб сериал,
который может быть разработан, создан компанией и участником и произведен компанией
или привлеченными компанией третьими лицами.

1.2.  Заявка — предоставленная участником информация, подтверждающая согласие
участника принять участие в отборе. Заявка считается оформленной после заполнения
всех полей с пометкой*, соглашением на условия участия и нажатием кнопки «подать заявку».

1.4.  Участник — лицо, которое заполнило форму и, соответственно, направило заявку на
участие в отборе. В отборе могут принимать участие только лица, достигшие совершеннолетия.

1.3.  Синопсис — литературное произведение, которое содержит общее изложение
идеи/концепции. Произведения, отображающее основные сюжетные линии, описание
персонажей, локаций, время действия, описание ключевых событий.
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2.1.   Участник заполняет заявку на сайте story.slm.ua. Отправляя заполненную заявку,
участник принимает все условия, указанные в настоящих правилах и соглашается с ними.

2.2.   Компания рассматривает поданную заявку, при этом уведомляет участника только
компанию не заинтересует предложенная участником идея/концепция произведения,
компания не обязана уведомлять об этом участника. 

2.4.   Компания самостоятельно, на свое собственное усмотрение, осуществляет отбор
материала, подходящего для разработки и дальнейшего производства произведений.

2.3.   В случае, если компания, примет решение о разработке произведения на основе
материалов, то в течение 45 рабочих дней с момента получения заявки и материала,
представители компании уведомляют о принятом решении  участника.
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2.5.  После уведомления участника о принятии его материала для дальнейшей разработки
и производства проекта, компания предлагает участнику  оформить их дальнейшее
сотрудничество, путем заключения соответствующих договоров.   
      Условия сотрудничества не являются стандартизированными и могут отличаться
в зависимости от запланированной компанией концепции разработки и развития материала.

2.6.  В случае, если компания не предоставляет ответ в течение 45 рабочих дней с момента
получения заявки и материала, это означает автоматический отказ компании от дальнейшей
работы с материалом, предоставленным участником.

4.2.  Участник понимает и соглашается с тем, что в порядке рассмотрения заявок компания
может обсуждать поданные материалы со своими сотрудниками и третьими лицами,
привлеченными к разработке и созданию произведений.



    знать об источниках сбора, местонахождение своих персональных данных, цели их обработки,
местонахождение или место жительства (пребывания) владельца или распорядителя
персональных данных или дать соответствующее поручение о получении этой информации
уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом;
    получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным, включая
информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные данные;
    на дос    на доступ к своим персональным данным;
    получать не позднее, чем за тридцать календарных дней со дня поступления запроса, кроме
случаев, предусмотренных законом, ответ о том, обрабатываются ли его персональные данные,
а также получать содержание таких персональных данных;
    предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с возражением
против обработки своих персональных данных;
    предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожение своих персональных
данных любым владельцем и распорядиданных любым владельцем и распорядителем персональных данных, если эти данные
обрабатываются незаконно или являются недостоверными;
    на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной потери,
уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, не предоставлением или
несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений,
которые являются недостоверными или порочащих честь, достоинство и деловую репутацию
физического лица;
        обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к уполномоченному
Верховной Рады Украины по правам человека или в суд;
    применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите
персональных данных;
    вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных данных при
предоставлении согласия;
    отозвать согласие на обработку персональных данных;
    зн    знать механизм автоматической обработки персональных данных;
    на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые последствия.
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