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2. CUSTOMER REPRESENTATIVES

3. LICENCE TO USE THE PLATFORM

4. LICENCE RESTRICTIONS
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5. ACCEPTABLE USE RESTRICTIONS
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7. CONFIDENTIAL INFORMATION

6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
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8. YOUR ASSIGNMENT REQUEST

9. TERMS OF AN ASSIGNMENT 
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10. PAYING FOR ASSIGNMENTS

11.   ESCALATION PROCEDURE
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12. CHANGING YOUR ASSIGNMENT

13. CANCELLING YOUR ASSIGNMENT

14. ASSIGNMENTS: YOUR OBLIGATIONS
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15. NON-SOLICITATION

16. DATA PROTECTION
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17. LIMITATION OF LIABILITY
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