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Пользовательское соглашение 

Оргкомитет конференций предоставляет доступ Пользователям к определенному спектру 

операций на Сайте конференций (далее – Услуг) на условиях, являющихся предметом 

настоящего Пользовательского соглашения. 

В этой связи пользователям необходимо внимательно ознакомиться с условиями 

настоящего Пользовательского соглашения (далее - Соглашение), действующего в 

соответствии со ст. 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1. Определение терминов. 

В настоящем Пользовательском соглашении используются следующие термины: 

1.1. «Оргкомитет» - организационный комитет, созданный для организации и проведения 

всех мероприятий конференций, не является юридическим лицом. Определяет цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными, оказывает 

информационные и иные услуги, связанные с организацией и проведением конференций. 

1.2. «Администратор Сайта» (далее – Администратор) – уполномоченный член 

Оргкомитета конференции, осуществляющий обработку персональных данных, 

информационное и техническое сопровождение Сайта. 

1.3. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.4. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.5. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения 

Оргкомитетом или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование 

не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или 

наличия иного законного основания. 

1.6. «Сайт конференций» (далее Сайт) — это совокупность связанных между собой веб-

страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): conf.mvs.sfedu.ru. 

1.7. «Пользователь Сайта» (далее Пользователь) — физическое лицо, достигшее возраста, 

допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта 

настоящего Соглашения, и обладающего соответствующими полномочиями, имеющее 

доступ к Сайту посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и 

продукты Сайта. 

1.8. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый 

на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает 

веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

1.9. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который 

Пользователь получает доступ на Сайт. 
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1.10. «Личный кабинет Пользователя» (далее – Личный кабинет) – функционал Сайта, с 

персональным доступом Пользователя, в котором Пользователь заполняет формы, 

направляет документы, получает персонализированные сообщения. 

2.Предмет пользовательского соглашения. 

2.1. Настоящее соглашение определяет условия доступа Пользователя к работе на Сайте, а 

также права и обязанности Пользователей и Оргкомитета. Соглашение распространяется 

также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющихся 

Пользователями, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий 

Пользователей. Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на 

которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 

2.2. Настоящее Соглашение заключается между Пользователем и Оргкомитетом Сайта, 

предмет которого есть предоставление доступа Пользователю к Услугам. Использование 

Сайта Пользователем означает согласие с настоящим Соглашением и с условиями 

обработки персональных данных Пользователя. 

2.3. Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Соглашением до момента 

регистрации на Сайте. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем 

согласия с условиями Соглашения путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться» и 

действует в течение всего времени предоставления и использования Услуг. 

2.4. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие 

Пользователем условий настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2.5. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Оргкомитетом в 

одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящее 

Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция 

Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: conf.mvs.sfedu.ru/ 

Оргкомитет рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего 

Соглашения на предмет его изменения и/или дополнения. Продолжение использования 

Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее 

Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или 

дополнениями. 

3.Регистрация Пользователя, пароль и безопасность. 

3.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной. При 

регистрации Пользователь соглашается с настоящим Соглашением и принимает на себя 

указанные в нем права и обязанности, связанные с использованием Сайта. 

3.2. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить всю необходимую 

достоверную и актуальную информацию, на основании которой Пользователь подает 

заявки на участие в конференциях, направляет необходимые документы и получает 

информацию касательно конференций. Логин и пароль для входа в Личный кабинет на 

Сайте Пользователь назначает сам. 

3.3. Логин и пароль Пользователя являются необходимой и достаточной информацией для 

доступа Пользователя к Личному кабинету. 

3.4. Принимая настоящее Соглашение путем регистрации на Сайте, Пользователь 

подтверждает свое согласие на обработку Оргкомитетом его персональных данных, 



3 

 

представленных при регистрации и последующих действиях Пользователя, совершаемых 

в Личном кабинете. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

3.5. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной им информации, 

и ее чистоту от претензий третьих лиц. Оргкомитет не проверяет достоверность 

персональных данных, предоставленных Пользователем. 

3.6. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет 

полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. 

Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с 

использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим 

Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, или 

распространения логина и пароля Пользователь обязан руководствоваться п. 9.2. 

настоящего Соглашения. 

3.7. После успешной регистрации Пользователя в Личном кабинете Оргкомитет 

принимает на себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящем 

Соглашении. Оргкомитет принимает все необходимые меры для защиты персональных 

данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 

уничтожения и использует эти данные для предоставления Услуг Пользователю и 

обеспечения функционирования Сайта. 

3.8. Оргкомитет вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в 

том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований 

действующего законодательства РФ (в том числе в целях предупреждения и/или 

пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователя). Раскрытие 

предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в 

соответствии с действующим законодательством РФ по требованию суда, 

правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством РФ 

случаях. 

4. Политика конфиденциальности. 

4.1. Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Оргкомитета по 

неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных 

данных. 

4.2. Персональные данные предоставляются Пользователем путем заполнения 

регистрационной формы, форм в Личном кабинете и другим способом и включают в себя 

следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество; 

- сведения об организации (наименование, адрес местонахождения и почтовый адрес, 

ИНН, КПП); 

- ученое звание, степень; 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты (e-mail); 

- информация о браузере и устройстве; 

- данные об использовании приложений; 

- демографические данные и другая информация, предоставленная вами; 

- информация, собранная с помощью файлов cookie, пиксельных тегов и иных технологий. 

4.3. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц: 
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- IP адрес; 

- информация из cookies; 

- информация о браузере; 

- время доступа; 

- реферер (адрес предыдущей страницы). 

4.4. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, 

требующим авторизации. 

4.5. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная 

информация используется с целью предотвращения, выявления и решения технических 

проблем. 

4.6. Любая иная персональная информация, неоговоренная выше (история посещения, 

используемые браузеры, операционные системы и т.д.), подлежит надежному хранению и 

нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.8. 

5. Цели обработки персональных данных пользователя. 

5.1. Персональные данные Пользователя используются для: 

- идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для его дальнейшей 

авторизации и других действий; предоставления Пользователю доступа к 

персонализированным данным Сайта в Личном кабинете; 

- оказания услуг регистрации заявки и доклада, встречи и отъезда, формирования 

печатных изданий материалов конференций, издания справочников конференций участия 

в различных мероприятиях в рамках проведения конференций, в том числе для обработки 

запроса, оформления и подтверждения направленных заявок, для быстрой и качественной 

консультации, формирования отчетных документов; 

- оказания эффективной технической поддержки при возникновении проблем с Сайтом и 

Личным кабинетом, а также в целях оказания иных сопутствующих услуг; 

- исполнения договоров с организаторами конференций, стороной которых либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является Пользователь, а так же для 

договора, заключенного по инициативе Пользователя; 

- маркетинговых целей: для направления новостей / оповещений, для получения отзывов, 

в статистических и иных исследовательских целях; 

- любых других целей, указанных в настоящем Соглашении. 

5.2. Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных в каждом 

конкретном случае должны соответствовать заявленным целям обработки. 

5.3. Правовым основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 

Конституции Российской Федерации; Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

договоры между Организаторами конференций и Пользователем или договоры, по 

которым Пользователь будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 

6. Правила размещения информации. 

6.1. Все материалы, представленные на Сайте, включая изображения, программный код, 

логотипы, графику, являются объектами исключительных прав и защищены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и интеллектуальных правах. 
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6.2. Пользователям запрещается: 

- загружать, размещать, передавать с помощью программных средств Сайта или любого 

другого способа публикации информацию, данные или изображения, которые нарушают 

исключительные права третьих лиц, в частности авторские и смежные с ними права, а 

также исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

или товарный знак; 

- загружать, размещать, передавать с помощью программных средств Сайта или любого 

другого способа публикации тексты, программы, изображения или другие виды 

материалов, пропагандирующие террористическую деятельность или разжигающие 

межнациональную, расовую или религиозную рознь, а также отображающие или 

пропагандирующие насилие или смерть, содержащие описание или изображение 

причинения вреда несовершеннолетним лицам в любой форме, включая любые формы 

порнографии; 

- загружать, размещать, передавать с помощью программных средств Сайта или любого 

другого способа публикации тексты, программы, изображения или другие виды 

материалов, содержащие непристойные материалы и информацию, в любой форме 

побуждающей к незаконным действиям, включая азартные игры, нелегальную продажу 

оружия или наркотиков; 

- загружать, хранить или передавать любую рекламную информацию, описание 

мошеннических схем, схем сетевого маркетинга (MLM), систем заработка в интернет и 

так далее; 

- выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества, а 

также вводить других пользователей в заблуждение; 

- любым способом препятствовать работе Сайта, в том числе путем загрузки, хранения, 

передачи или размещения материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные 

коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 

ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 

серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их 

генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 

доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную 

информацию. 

6.3. Пользователь обязуется не нарушать информационную безопасность 

(кибербезопасность) Сайта, а именно обязуется не совершать следующих действий: 

- осуществлять попытки проверить уязвимость системы безопасности Сайта; 

- осуществлять попытки нарушить процедуры регистрации и авторизации; 

- осуществлять попытки создания помех в использовании Сайта другими пользователями, 

что включает в себя распространение компьютерных вирусов, порчу данных и/или 

запросов к Сайту с целью намеренно вывести сервер Сайта из строя и другие действия, 

выходящие за рамки нормального целевого использования Сайта и могущие умышленно 

или по неосторожности повлечь сбои в ее работе. 

7. Модерация. 

7.1. Пользователь соглашается с правом Оргкомитета ограничивать или блокировать 

доступ к Личному кабинету или принимать иные меры в отношении Пользователя, 

нарушившего условия Соглашения, либо нормы действующего законодательства, либо 

охраняемые законом права третьих лиц в случае поступления от них мотивированной 

жалобы. 



6 

 

Характер этих мер, включая длительность и уровень ограничения доступа, определяется 

при этом Оргкомитетом по собственному усмотрению и может быть применен без 

предварительного или последующего уведомления и объяснения причин. 

7.2. В случае нарушения условий Соглашения Оргкомитет имеет право предпринимать 

меры, необходимые для защиты этих условий и своих интересов вне зависимости от срока 

давности этих нарушений. Таким образом, бездействие со стороны Оргкомитета при 

нарушении Пользователями условий Соглашения не лишает Оргкомитет права 

предпринять необходимые для защиты своих интересов действия позднее и не говорит об 

отказе Оргкомитета от своих прав при совершении подобных нарушений в будущем. 

7.3. Право на модерацию не является обязанностью контролировать все материалы, 

размещаемые Пользователями в Личном кабинете, публикуемые или передаваемые с 

использованием сервисов Сайта. 

Модерация осуществляется в объёмах, устанавливаемых Оргкомитетом. 

8. Ответственность сторон. 

8.1. Оргкомитет, не исполнивший свои обязательства в части неразглашения 

конфиденциальной информации, несет ответственность за убытки, понесенные 

Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных п.п. 3.8 и 8.2 настоящего Соглашения. 

8.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оргкомитет не 

несет ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

- стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения; 

- была получена от третьей стороны до момента ее получения Оргкомитетом; 

- была разглашена с согласия Пользователя. 

8.3. Оргкомитет обязуется качественно и в срок предоставить Пользователю Услуги. 

8.4. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований 

законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и смежных прав, 

исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, об 

охране товарных знаков и знаков обслуживания, но, не ограничиваясь перечисленным, 

включая полную ответственность за содержание и форму материалов. 

8.5. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том числе, но, 

не ограничиваясь: файлы с данными, тексты и т.д.), к которой он может иметь доступ на 

Сайте, несет лицо, предоставившее такую информацию. 

8.6. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть Сайта, 

может являться объектом интеллектуальной собственности, права на которую защищены 

и принадлежат другим пользователям, партнерам или рекламодателям, которые 

размещают такую информацию на Сайте. 

Пользователь не вправе вносить изменения, распространять или создавать производные 

работы на основе такого содержания (полностью или в части), за исключением случаев, 

когда такие действия были письменно прямо разрешены собственниками такого 

содержания в соответствии с условиями отдельного соглашения или договора. 
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8.7. В отношении текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном 

доступе на Сайте) допускается их распространение при условии указания источника 

(ссылки на Сайт). 

8.8. Оргкомитет не несет ответственности перед Пользователем за любой убыток или 

ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя или невозможности 

сохранения какого-либо содержания или иных коммуникационных данных, содержащихся 

на Сайте или передаваемых через него. 

8.9. Оргкомитет не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, 

произошедшие из-за: 

- использования либо невозможности использования Сайта, либо отдельных сервисов; 

- несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; 

- заявления или поведения другого пользователя на Сайте. 

8.10. Оргкомитет не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную 

Пользователем на Сайте и/или в Личном кабинете, включая, но, не ограничиваясь: 

информацию, защищенную авторским правом, без прямого согласия владельца авторского 

права. 

8.11. Оргкомитет не принимает на себя ответственность ни за какие последствия 

нарушения безопасности, в том числе потерю или порчу данных, произошедшие в 

результате неавторизованного доступа третьих лиц в Личный кабинет. 

8.12. Оргкомитет не несёт ответственность за потерю информации для доступа в Систему, 

совершённую по вине Пользователя, а также за любые последствия, которые могут 

возникнуть в результате этого. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. При регистрации Пользователь получает информацию для доступа к Личному 

кабинету и принимает на себя всю ответственность за её сохранность, в том числе за 

соблюдение всех мер для обеспечения безопасности своего доступа, а также за все 

действия, совершённые с использованием логина и пароля Пользователя. 

9.2. Пользователь соглашается с обязанностью немедленно уведомить Администратора о 

любом нарушении безопасности, связанном с доступом в Личный кабинет, совершённом с 

использованием логина и пароля Пользователя без его ведома и согласия. 

9.3. Все споры между Оргкомитетом и Пользователем разрешаются согласно настоящему 

Соглашению, а в случае невозможности такого урегулирования - в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4. Все претензии, запросы, вопросы и иная корреспонденция должны направляться 

Пользователем по адресу: 

Секретариат конференций. 

ул. Чехова, д. 2, ГСП-284, г. Таганрог, 347928 

 

e-mail: conf@niimvs.ru 

mailto:conf@niimvs.ru

