
 
 

 

                      ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

  

                Термины и определения: 

Мероприятие - конференция Травма 2020: мультидисциплинарный подход, которая состоится 13-14 

ноября 2020 года в г. Москва, Конгресс-парк Radisson Collection Hotel, Кутузовский пр., 2/1 строение 1; 

Технический оператор - ООО Агентство «Полилог»; 

Система - программный комплекс, размещенный в сети Интернет на веб-сайте по адресу: 

https://2020.trauma.pro/  

Пользователь - физическое или юридическое лицо, использующее Систему и зарегистрированное в 

ней.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Соглашение определяет условия использование Пользователем материалов и сервисов 

Системы, которая обслуживается Техническим оператором. 

1.2. Использование материалов и сервисов Системы регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.3. Получая доступ к материалам Системы, Пользователь считается присоединившимся к настоящему 

Соглашению. 

1.4. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Техническим 

оператором агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, 

отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

 

2. Права и обязательства Пользователя 

 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 

нарушающие российское законодательство или нормы международного права, а также любых действий, 

которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Системы. 

2.2. Пользователи Системы в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ в целях организации Мероприятия даёт согласие Техническому оператору  на 

обработку своих персональных данных, а именно: адрес электронной почты, Фамилия/Имя/Отчество, 

специальность, статус участия, город, контактный телефон, место работы/учебы, должность, то есть на 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных». 

2.3. Пользователь гарантирует, что его возраст не менее 18 лет. 

2.4. Вся информация, полученная Пользователем в связи с деятельностью Технического оператора при 

подготовке и проведении Мероприятия, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

2.5. Пользователь обязуется не распространять с использованием Системы любую конфиденциальную и 

охраняемую законом информацию о физических либо юридических лицах, избегать любых действий, в 

результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законом информации. 

2.6. Зарегистрированный Пользователь даёт согласие на получение информационных сообщений о 

последующих мероприятиях, проводимых Техническим оператором. Для отказа от получения 

информационных сообщений о будущих мероприятиях Пользователю необходимо написать 

письменный отказ и выслать его на адрес info@trauma.pro  

2.7. В качестве подтверждения регистрации на электронную почту Пользователя будет направлено 

соответствующее сообщение. 

 

3. Права и обязанности Технического оператора 

 

3.1. Технический оператор обязуется сохранять конфиденциальность в отношении персональных данных 

Пользователя и без его согласия не использовать и не публиковать в открытом доступе указанную им при 

регистрации информацию с помощью Системы. 
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3.2. Присоединяясь к Системе назначения встреч в Личном кабинете, Пользователь подтверждает 

возможность обмена контактными данными с другими Пользователями, присоединившимися к Системе 

назначения встреч. 

3.3. Технический оператор  имеет право модифицировать Систему регистрации участников 

Мероприятия по своему усмотрению. 

3.4. Технический оператор  вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 

настоящего Соглашения. Изменения вступают в силу по истечении 3 (Трёх) дней с момента размещения 

новой версии Соглашения в Системе. При несогласии Пользователя с внесёнными изменениями он 

обязан в письменной форме отказаться от доступа к Системе, прекратить использование материалов и 

сервисов Системы. 

3.5. Технический оператор не несёт ответственности в случае невозможности исполнения своих 

обязательств или предоставления услуг в рамках Мероприятия по причине недостоверности или 

несвоевременности полученной от Пользователя информации, требуемой согласно условиям, 

опубликованным в разделах Системы регистрации или настоящего соглашения. В случае возникновения 

каких-либо вопросов по положениям настоящего Соглашения Пользователю необходимо обращаться к 

Техническому оператору по адресу: info@trauma.pro  
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