Правила
Talantup.com создан для того, чтобы вам было удобно
организовать и привлечь финансирование для реализации своего
проекта, который может представлять самые различные сферы.
Некоторым работам, не соответствующим представленным ниже
требованиям, может быть отказано в публикации.
1. Мы допускаем к участию только проекты, которые имеют:
 четко сформулированную цель (например, выпуск
нового продукта, запись музыкального альбома, издание
книги или создание произведения искусства);
 для типов Проектов «Всё или ничего»: ограничение по
временным рамкам и минимально необходимой суммы
для реализации Проекта;
 для типов Проектов «До цели»: ограничение по сумме,
необходимой для реализации Проекта;
 прототип (для создающих новый продукт);
 проект должен соответствовать одной из категорий:
Дизайн, Еда, Игры, Издания, Искусство, Мероприятия,
Мода, Музыка, Общество, Спорт, Театр, Технологии,
Фильмы и видео, Фотография, Хореография.
2. Не допускаются Проекты:
 предлагающие
сбор
средств
на
рекламные
и
агитационные компании;
 нарушающие законодательство Российской федерации
или наши внутренние убеждения;
 направленные в поддержку или против политических
кандидатов.
3. Проекты, которые могут быть реализованы только как
Приватные (в соответствии с Пользовательским соглашением):
 направленные на благотворительность и целевое
меценатство
(например,
сбор
средств
на
финансирование:
благотворительных
организаций,
лечения, стипендий);
 направленные на передачу части средств, собранных
при реализации Проекта, на благотворительные или
целевые программы;

 личной направленности, включающие в себя оплату
обучения, путешествий, личных покупок (например,
покупка фотоаппарата).
4.
Перечень запрещённых направлений при реализации
Проектов на Boomstarter:
 Алкогольная
продукция
(запрещена
в
качестве
вознаграждения);
 Товары для детей, требующие сертификации;
 Предметы личной гигиены, требующие сертификации;
 Косметика, требующая сертификации;
 Купоны, скидки, подарочные карты и сертификаты;
 Наркотики и вещества, их содержащие, табак, и т. д.;
 Энергетические напитки;
 Фитнес-программы;
 Оружие (огнестрельное, холодное и другое);
 PR-поддержка;
 Предметы, не связанные напрямую с проектом или его
создателем;
 Многоуровневый маркетинг и «пирамиды»;
 Материалы,
оскорбляющие
других
пользователей
(разжигание
расовых,
национальных,
этнических,
религиозных и политических конфликтов, проявление
ненависти, и т.п.);
 Порнография;
 Вульгарные и непристойные материалы;
 Обучающие
материалы
по
духовному
самоусовершенствованию;
 Ювелирные или другие изделия из драгоценных
металлов.
Talantup.com – это платформа, объединяющая интересных,
деловых и творческих людей, проявляющих ответственность,
взаимоуважение и порядочность. Пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь
с
настоящими
правилами,
являющимися
неотъемлемой частью Пользовательского соглашения:
 Какой бы источник информации вы не выбрали для
продвижения
своего
проекта,
избегайте
спама,
включающего в себя размещение информации о своем
проекте
на
страницах
участников,
спам-атаку
социальных сетей, флуд;

 Уважайте
чувства
других.
Не
размещайте
оскорбительные
комментарии,
угрозы,
избегайте
незаконных действий, вторжения в личную жизнь,
пропаганды, расовой нетерпимости, вульгарных и
непристойных
материалов,
а
также
прочего
неприемлемого поведения, включая раскрытие личной
информации участников;
 Не размещайте материалы, нарушающие чьи-либо
авторские права (включая ссылки на посторонние
сайты).
Действия, нарушающие данные правила или условия
Пользовательского соглашения, ведут к блокировке или
удалению учетных записей пользователей.

