ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ
1. ТЕРМИНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является договором присоединения. В соответствии со статьей 428 ГК РФ,
договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как
путем присоединения к предложенному договору в целом.
1.2. Настоящий Договор следует рассматривать как стандартную форму, присоединение к которой
происходит без изъятий и оговорок и предоставляется на условиях «как есть», а также без
составления двустороннего письменного соглашения между сторонами.
1.3. Присоединением к Договору (акцепт условий Договора) является осуществление Участником
оплаты 100 % стоимости услуг через платежную систему, размещенную на сайте Организатора.
1.4. Место проведения Мероприятия указано на сайте Организатора __________________
1.5.
Организатор
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ПЕРВЫЙ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ".
1.6. Сайт организатора – сайт, расположенный в глобальной компьютерной сети Интернет по
адресу ______________________ на котором размещается информация о Мероприятии, услугах,
включая информацию о любых изменениях в тексте настоящего Договора, действующих тарифах
на услуги, и любую иную информацию.
1.7. Участник – физическое лицо, ознакомленное с условиями настоящего Договора и
совершившее принятие всех условий (Акцепт).
1.8. Мероприятие – комплекс оказываемых ООО "ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ" услуг информационного и консультационного характера, в том числе
мероприятия, оказываемые Организатором по участию в международной R&D конференция по
Искусственному Интеллекту. Перечень проводимых ООО "ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ" мероприятий указан на сайте ________________________.
1.9. Услуги - это проводимые Исполнителем мероприятия, включающие в себя комплекс
оказываемых ООО "ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ" услуг информационного и
консультационного характера, в том числе мероприятия, оказываемые Организатором по участию
в международной R&D конференция по Искусственному Интеллекту
1.10. Иные термины, специально не определенные настоящим Договором, используются в
значениях,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
другими
нормативноправовыми актами.
2. СТАТУС ДОГОВОРА
2.1. Настоящий «Договор на участие» (далее по тексту – Договор) определяет условия, на которых
Организатор оказывает физическим лицам комплекс услуг информационного и
консультационного характера по обеспечению участия в мероприятиях, а также иные услуги,
определенные настоящим Договором и информация о которых содержится на сайте
Организатора.
2.2. Опубликование настоящего Договора, включая распространение его текста в глобальной
компьютерной сети Интернет на сайте ________________________ должно рассматриваться всеми
заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) со стороны Организатора.
2.3. Настоящее предложение адресовано физическим лицам, резидентам и нерезидентам
Российской Федерации, и имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.
2.4. Заключение настоящего Договора производится на условиях, предусмотренных для договора
присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, то есть
путем присоединения к Договору в целом, с учетом условий и оговорок, которые изложены в
настоящем Договоре.
2.5. Акцепт считается совершенным с момента перечисления Участником Организатору оплаты за
оказываемые услуги с использованием платежной системы, размещенной на сайте Организатора.
3. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
3.1. Организатор оказывает комплекс услуг информационного и консультационного характера по
обеспечению участия физического лица в Мероприятии. Программа мероприятия, место, дата,

время проведения, а также иные условия мероприятия указаны на сайте Организатора
____________________ .
4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
4.1. Обеспечить участие физического лица в мероприятии.
4.2. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, обычно
предъявляемыми к оказанию подобного рода услуг, используя все свои возможности,
профессиональный опыт, умения своих сотрудников и приглашенных консультантов.
4.3. Своевременно обновлять информацию о мероприятии на сайте _______________________.
4.4. При оказании услуг путем онлайн-трансляции мероприятия Организатор предоставляет
Участнику уникальную ссылку, по которой осуществляется онлайн трансляция мероприятия.
Ссылка направляется по электронной почте Участника, указанной при регистрации на
мероприятие, за два дня до начала мероприятия и в течении 60 дней после окончания
мероприятия. В случае возникновения сложностей с просмотром онлайн трансляции Участник
может обратиться в службу технической поддержки в день мероприятия по телефону, указанному
на сайте в разделе Контакты ______________________, сообщив оператору, что вопрос связан с
трансляцией мероприятия.
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
5.1. Соблюдать на Мероприятии правила техники безопасности, противопожарные и санитарные
нормы. Соблюдать действующее законодательство, а также не нарушать представленные на
Мероприятии объекты авторских и смежных прав.
5.2. Участник обязуется в дни консультаций не принимать наркотических, алкогольных и
психотропных (антидепрессанты) веществ, за исключением случаев, когда прием указанных в
настоящем пункте веществ производится по назначению врача.
5.3. Участник обязуется возместить нанесенный им ущерб (порчу, потерю) имуществу
Организатора и/или имуществу третьих лиц, в размере 100 % от рыночной стоимости имущества.
Основанием для такого взыскания является акт, составленный Организатором с указанием в нем
факта порчи имущества по вине Участника.
5.4. Настоящим Участник в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ
«О рекламе» дает согласие на получение по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, сети Интернет
рассылки материалов рекламного и/или информационного характера, содержащую рекламу
Исполнителя и его партнеров, а также рекламу их мероприятий, проектов, средств
индивидуализации (юридического лица и/или товара), товаров, работ и услуг».
5.5. Участник обязуется соблюдать технические требования, предъявляемые к месту просмотра
онлайн трансляции мероприятия, в том числе:
5.5.1. Установленный компонент для веб-браузера — Adobe Flash Player последней версии
(рекомендуется версия не ниже 12).
5.5.2. Доступность серверов COMDI.
5.5.3. Открытые порты 80 и 443.
5.5.4. Последняя версия браузера:
• Internet Explorer ≥ 9
• Chrome ≥ 35
• Firefox ≥ 29
• Opera ≥ 21
• Safari ≥ 7
5.5.5. Стабильное Интернет соединение с входящей скоростью не менее 850 кБит/сек. 5.5.6. В
плеере реализована возможность выбора качества онлайн-трансляции:
• SD (низкое качество) — для пользователей с входящей скоростью Интернет не ниже 850
кБит/сек (открывается по умолчанию).
• HD (высокое качество) — для пользователей с входящей скоростью Интернет не ниже 2 мБит/сек
(для переключения в этот формат необходимо нажать соответствующую кнопку (SD/ HD) в
всплывающем меню плеера).
5.5.7. Операционная система iOS 8 и выше, Android 4.4 и выше - при просмотре онлайн трансляции
на мобильных устройствах.

5.6. Соблюдать действующее законодательство, а также не нарушать представленные на
мероприятии объекты авторских и смежных прав.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору различается в соответствии с данными пакета
Участника и с действующими акциями на текущий период. Варианты пакета участника и
действующие акции размещены на сайте _________________________.
6.2. Участник оплачивает 100 % стоимости услуг путем единовременного перевода денежных
средств на расчетный счет ООО "ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ" через
платежную систему, размещенную на сайте Организатора.
6.3.Стоимость оказываемых услуг указана на сайте ___________________.
6.4. При отказе от участия в мероприятии, произведенная Участником оплата, не возмещается.
6.5. Услуги считаются оказанными, если Участник был зарегистрирован на Мероприятие и в
течение 5 (пяти) календарных дней после окончания Мероприятия не заявил письменных
претензий Организатору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Организатор предоставляет/оказывает услуги на условии «как есть» и не контролирует и не
несет ответственности за: - действия/бездействия третьих лиц на мероприятии, которые прямо
или косвенно нанесли ущерб или иным образом оказали негативное влияние на Участника
мероприятия; - случаи любого, прямого или косвенного, ущерба, понесенного Участником в
результате проведения Мероприятия; - несанкционированного доступа к информации Участника
третьих лиц; - действия/бездействия Участника, либо третьих лиц, результатом которых явилось
причинение вреда здоровью Участника, в т.ч. повлекшее смерть.
7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством.
7.3. Настоящим Организатор заявляет, что он не дает никаких гарантий в части исполнения своих
обязательств третьими лицами, обеспечивающими Мероприятие в части услуг, не указанных в
Настоящем Договоре, в частности: - службы, обеспечивающие питание (кейтеринг); - технические
службы, обеспечивающие мероприятие.
7.4. В случае, если Участник, по причинам, не зависящим от Организатора, не принял участие в
Мероприятии и/или не принял/не просмотрел онлайн трансляцию Мероприятия, то услуга
считается оказанной надлежащим образом и оплаченные Организатору денежные средства
возврату не подлежат.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. В целях Договора под конфиденциальной информацией подразумевается любая информация
и данные, письменные или устные, и все носители данных, содержащие или раскрывающие такую
информацию и технологии, которые разглашаются Сторонами друг другу в соответствии с
Договором.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. Участник подтверждает, что персональные данные, предоставленные Организатору в
процессе регистрации на мероприятие и оплаты услуг, верны и соответствуют действительности.
9.2. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных», осуществляя акцепт настоящего Договора, Участник выражает свое согласие на
обработку Организатором в целях исполнения настоящего Договора персональных данных
Участника, в том числе: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации, дата рождения,
почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты. Под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными, связанные с исполнением
настоящего Договора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим
лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 9.3. Согласие на
обработку персональных данных действует в течение 3 (трех) лет или прекращается по
письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Все информационные материалы, предоставляемые Организатором Участнику в процессе
проведения Мероприятия, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Организатором
во время проведения Мероприятия, являются результатом интеллектуальной деятельности,
исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права принадлежит
Организатору.
10.2. Осуществлять фотосъемку, аудио и/или видеозапись Мероприятия возможно только с
разрешения Организатора. Использование результатов интеллектуальной деятельности без
письменного согласия Организатора является нарушением исключительного права Организатора,
что влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Так же Участник не имеет права в коммерческих целях копировать аудио и видеоматериалы
Мероприятий Организатора, транслируемых онлайн, полностью или частично, вести запись
трансляций Мероприятий, а также фиксировать содержание таких Мероприятий полностью или
частично каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, аТак же Участник не
имеет права в коммерческих целях копировать аудио и видеоматериалы Мероприятий
Организатора, транслируемых онлайн, полностью или частично, вести запись трансляций
Мероприятий, а также фиксировать содержание таких Мероприятий полностью или частично
каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также использовать
содержание указанных Мероприятий без письменного согласия Организатора, что будет считаться
нарушением исключительного права Организатора и влечет за собой гражданскую,
административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
11.1. Настоящий Договор и возникающие из него правоотношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
12. РАСТОРЖЕНИЕ
12.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив
об этом другую Сторону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
предполагаемой даты расторжения.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
13.1. Действующие версии Договора, Перечня и описания услуг Организатора размещаются на
сайте в Интернет по адресу __________________ .
13.2. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в
Договор, изменять расценки на услуги, а также состав и условия предоставления услуг.
13.3. Изменения и дополнения, связанные с расширением состава услуг, изменением
терминологии, изменением структурного содержания Договора и другими подобными
изменениями, вступают в силу после опубликования соответствующих документов на сайте
Организатора (предварительное раскрытие), с даты, указанной Организатором.
13.4. Для вступления в силу изменений и дополнений в Договор, изменения расценок на услуги, а
также состава и условия предоставления услуг, Организатор соблюдает обязательную процедуру
по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о
внесении изменений в Договор осуществляется Организатором не позднее, чем за 10 (Десять)
дней до вступления в силу изменений или дополнений.
13.5. Любые изменения и дополнения в Договоре, а также в составе и условиях предоставления
услуг, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к
Договору ранее даты вступления изменений в силу.
14. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА ОРГАНИЗАТОР:
ООО «ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 117420 , Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 21 к. 3, кв.
80 почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 21, корп. 3, 80,

ИНН: 7727390363, ОГРН: 1187746762136, КПП: 772701001, р/с: 40702810210000416969, к/с:
30101810145250000974, БИК: 044525974, Банк: АО «Тинькофф Банк»

