Термины и условия по регистрации
Практического семинара МКО по стандарту S 025
05 – 07 ноября 2018, Москва
а) Положение по защите данных
Я признаю, что Международная комиссия по освещению (Далее — МКО) соблюдает международные
руководящие принципы защиты данных.
Я согласен с тем, что мои данные могут быть использованы и обработаны МКО для подтверждения данных
членства, а также в других целях (например, для распространения информационного бюллетеня и другой
информации МКО, продвижения конференций МКО, научно-образовательной деятельности и т.д.) и могут
быть направлены создателю и распространителю публикаций МКО. Ваши данные будут храниться до
окончания мероприятия, после семинара, данные будут удалены и не подлежат передаче третьим лицам.
Я обязуюсь не использовать материалы семинара в коммерческих целях, не копировать, не публиковать
материалы семинара в печатных изданиях, в сети Интернет, на телевидении, не распространять их какимлибо иным способом, в том числе для получения прибыли, не передавать полученные от Организатора
материалы семинара в бумажном и электронном виде третьим лицам, в том числе с целью копирования и
воспроизведения. В случае нарушения участником семинара вышеуказанного обязательства,
Международная Комиссия по Освещению и/или ее уполномоченный агент CIE Саентифик Сервисиз ГмбХ
и/или Организатор вправе привлечь участника семинара к ответственности за это нарушение и взыскать с
участника семинара понесенные убытки.
b) Оплата регистрации
- В случае, если полная сумма оплаты за раннюю регистрацию не была получена до 2 августа 2018,
размер взноса автоматически возрастает до стандартного регистрационного взноса.
- Стандартный регистрационный взнос в полном объеме должен быть получен МКО до 23 октября 2018.
После этой даты при отсутствии платежа регистрация будет аннулирована. Регистрация на сайте
отсутствует.
с) Регистрация.
Для участия в мероприятии в качестве члена национального комитета МКО и получения соответствующей
скидки при оплате регистрации зарегистрированному участнику необходимо представить организатору код
скидки национального комитета 2018 (по электронной почте sciserv@cie.co.at), как доказательство вашего
членства.
d) Студенческая регистрация
Для получения скидки, предоставляемой студентам, необходимо представить организаторам
доказательство статуса студента. В качестве доказательства организатором принимается действующая
программа посещения соответствующего вуза, (по электронной почте glorio@vnisi.ru и sciserv@cie.co.at) и
письмо от декана факультета.
e) Банковские сборы
Все банковские сборы при онлайн оплате оплачиваются участником. Неоплаченные взносы должны быть
урегулированы до получения подтверждения участия в семинаре.
f) Оплата взносов, произведённая слишком поздно, может быть не зачислена на счёт организатора
мероприятия к началу семинара. Чтобы избежать недоразумений, участнику рекомендуется иметь при себе
копию подтверждения оплаты. Пожалуйста, учтите: первоначальный взнос не допускается.
g) Отмена регистрации
В случае отказа зарегистрированного участника от участия в мероприятии, организатор должен быть
уведомлен в письменной форме по электронной почте glorio@vnisi.ru или по адресу: ООО «ВНИСИ»,
129626, г.Москва, 1-й Рижский пер.6., а/я 22
В случае отказа от участия и отмене регистрации действуют следующие сроки и сборы:

- Аннулирование до раннего срока регистрации – штраф 50 % от размера регистрационного взноса (50 %
будут возвращены с учетом банковских сборов).
- Аннулирование после раннего срока регистрации – штраф 100% и регистрационный взнос не
возвращается.
Все финансовые разногласия решаются после окончания семинара.
h) Отмена оплаты / административная плата
Регистрируясь, я разрешаю организатору взымать при аннулировании регистрации административные
сборы (в соответствии с условиями, которые разъяснены при регистрации), используя данные моей
кредитной карты.
i)
Ответственность
Организаторы не несут ответственности за любые изменения, связанные с техническими причинами.
Организатор выступает в качестве агента и не может нести ответственность за любые потери, травмы или
ущерб любому лицу или собственности, независимо от причины. Ответственность лиц и компаний, взявших
на себя управление транспортными средствами или воспользовавшимися другими услугами, остаются на
них самих. Участники, самостоятельно отправившиеся в любой тур или поездку, действуют на свой
собственный риск. Только письменные договоры являются обязательствами. Регистрируясь, я разрешаю
организатору использовать все регистрационные данные в регистрационной форме для компьютерной
обработки семинара и дальнейшего общения со всеми участниками.
Организатор действует, руководствуясь законодательством Российской Федерации по месту проведения
мероприятия в г. Москве.
ii)

Сведения об организаторе

ООО «ВНИСИ»
Адрес: 129626, город Москва, 1-й Рижский переулок, дом 6, строение 2, помещение 709.
ИНН 7717044269
КПП 771701001
Тел. +7 495 682 49 05
E-mail: info@vnisi.ru

