ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ООО «НОРДИДЖИ» (DINS).
Настоящие Правила участия в Мероприятиях ООО «Нордиджи» (DINS) («Правила участия») действуют в
отношении всех Участников Мероприятий, организованных ООО «Нордиджи» (DINS).

1. Участник Мероприятия – это физическое лицо, зарегистрировавшееся на сайте dins.ru и (или)
подключившееся к онлайн-трансляции Мероприятия и (или) посетившее Мероприятие в очном
формате .
Спикер Мероприятия – это физическое лицо и Участник Мероприятия, прошедший установленный
отбор и приглашённый Организатором для выступления (презентации заранее согласованного
текста доклада) на Мероприятии.
Организатор Мероприятия – ООО «Нордиджи» (DINS), зарегистрированное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1127847045556; ИНН/КПП
7839456573 / 783901001)
Мероприятие – событие, организованное в соответствии с информацией (включая название,
описание, дату, время и место проведения), указанной на информационных ресурсах
Организатором Мероприятия.
2. Организатор предоставляет Участнику и Спикеру возможность принятия участия в Конференции
путём заполнения открытой заявки на Сайте. Спикеры после отправки заявки проходят
дополнительный отбор на участие в Конференции. В случае прохождения отбора Спикер будет
приглашён Организатором на участие в Конференции.
Сам факт отправления Заявки на участие и выражение согласия с настоящими Правилами участия
не гарантируют Спикеру участие в Конференции.
3. Обязательным условием участия в Мероприятии для Участника является ознакомление с
Правилами участия и согласие с ними при регистрации на него (в том числе путём проставления
«галочки» о согласии с Правилами участия на Сайте Организатора Мероприятия и (или) ином
информационном ресурсе).
Организатор не несёт ответственности за последствия в том числе убытки, прямо или косвенно
обусловленные недостоверными, ошибочными, неточными или неполными данными,
приведенными Участником в Заявке на участие, или иной информацией, полученной от Участника.
Организатор оставляет за собой право не рассматривать неточно или не полностью заполненные, а
также несвоевременно поданные Заявки на участие.
4. Основные права Участника Мероприятия:

посещать все онлайн-ресурсы (и события в очном формате), предусмотренные конкретным
Мероприятием;

принимать участие в организованных дискуссиях;

задавать вопросы спикерам Мероприятий в отведённое для этого время.
5. На Мероприятии запрещено:

использовать Участникам Мероприятия любые устройства для фотосъемки, звукозаписи,
прямой или повторной трансляции или отправки докладов и презентаций на всех собраниях,
семинарах и других площадках Мероприятия, без явного письменного согласия Организатора;

воспроизводить, повторять, копировать, продавать, предоставлять третьим лицам доступ к
видеозаписям, полученным от Организатора;

организовывать доступ к онлайн-трансляции Мероприятия третьим лицам;

продавать, рекламировать любые виды товаров, услуг, вакансий, за исключением
предварительно согласованных с Организатором.

поведение, которое можно расценить как ущемление, оскорбление, унижение других
участников Мероприятия и (или) как действие, умаляющее деловую репутацию Организатора
Мероприятия. Оскорбительный язык и (или) образы не поддерживаются и не допускаются ни в
какой форме в рамках Мероприятия.
6. Участник Мероприятия, нарушивший указанные запреты, может быть отстранен от дальнейшего
участия в Мероприятии по усмотрению Организатора. При этом Организатор не несёт никакой
ответственности и не обязан возмещать какие-либо убытки и (или) вред, связанные с таким
отстранением.
7. Все Мероприятия Организатора являются публичными мероприятиями и изображения, полученные
при съёмке, которая проводится в местах проведения Мероприятия (как в онлайн, так и в очном
формате), признаются полученными в ходе проведения публичного Мероприятия.
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8. Участник Мероприятия подтверждает право Организатора производить фото- и видео- съёмку
Участников Мероприятия во время проведения самого Мероприятия, а также право на
обнародование и дальнейшее использование, воспроизведение, распространение (в том числе в
сети «Интернет»), доведение до всеобщего сведения, переработку, публичный показ, передачу в
эфир и по кабелю изображения Участника Мероприятия, содержащегося на видеозаписях и
фотографиях, которые будут сделаны в ходе Мероприятия, на которых изображение Участника
Мероприятия представлено полностью или фрагментарно (в том числе в качестве основного), на
обработку указанных видеозаписей и фотографий, в том числе на ретуширование и иное
изменение изображения Участника Мероприятия. Изображение Участника Мероприятия (оригинал
и/или экземпляры) может быть использовано Организатором в уставных целях любыми способами,
не запрещенными законодательством РФ (включая, помимо прочего, освещение в СМИ, маркетинг
и рекламу), без выплаты Участнику Мероприятия какого-либо вознаграждения, с указанием или без
указания имени Участника Мероприятия. Участник Мероприятия соглашается с тем, что
Организатор является обладателем исключительных авторских прав на фотографии и видеозаписи,
созданные в ходе Мероприятия.
9. Презентации и сопутствующие материалы, предлагаемые во время Мероприятия, а также
рекомендации докладчиков в дискуссионных зонах Мероприятия предоставляются Участнику
Мероприятия исключительно в информационных целях. Организатор не предоставляет никаких
гарантий, что результаты, полученные Участником Мероприятия при применении предложенной
информации, будут точными, надежными, соответствовать ожиданиям Участника Мероприятия.
10. Организатор не несёт ответственности за убытки, возникшие в связи с использованием или
невозможностью использования информации Участником Мероприятия, полученной на
Мероприятии в очном формате, посредством просмотра онлайн-трансляции Мероприятия и (или)
на сайте (информационном ресурсе) Мероприятия.
11. Организатор не несёт ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление,
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или
неправомерный доступ к материалам пользователей, размещенным на Сайте или в любом другом
месте.
12. Организатор не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей
или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного
оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по
техническим причинам.
13. Организатор вправе отменить Мероприятие или изменить сроки ее проведения, в том числе по
причинам, не зависящим от Организатора, проинформировав об этом участников Конференции,
разместив соответствующую информацию на Сайте.
14. Организатор оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в настоящие Правила
участия.
15. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые
сообщения Сторон направляются Сторонами по электронной почте по адресам, указанным
соответственно в Заявке на участие и на сайте Организатора;
16. Все споры и разногласия, возникшие в период проведения Конференции, предварительно
разрешаются Сторонами во внесудебном порядке путем переговоров. В случае невозможности
достижения согласия споры передаются на рассмотрение в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации.
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