ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Договор-оферта
Про участие в конференции EventsDay
Через официальный сайт
Участие в Конференции подразумевает согласие с нижеприведенными Условиями.
1. Основные положения
1.1. Настоящий Договор является публичной офертой и регулирует отношение Участников (Покупателей) и
Организатора (Продавца), Конференции EventsDay (далее Конференция).
1.2. Организация и проведение Конференции регулируется законодательством Украины.
1.3. Оформление Участником заказа на участие в Конференции, посредством сайта EventsDay.net, означает
его согласие с условиями настоящей Оферты. Оферта считается принятой Покупателем и Договор,
заключенный Сторонами, с момента выполнения следующих действий:
 проставления специального значка, означающего согласие с условиями Оферты при регистрации
 регистрации Участника на сайте Конференции;
 оплаты Участником услуг, оказываемых по настоящему Договору.
1.4. Организаторами Конференции выступает Общество с ограниченной ответственностью "Интернет
технологии".
1.5. Информация, размещенная на сайте EventsDay.net, является общедоступной, если иное не установлено
настоящим Договором.
1.6. Регистрируясь на сайте EventsDay.net, Участник, тем самым дает свое согласие на обработку его
персональных данных (имя, фамилия, контактные данные и род занятий) для внесения их в информационную
базу Участников мероприятия. В дальнейшем эти данные могут быть использованы Организатором для
информирования зарегистрированных пользователей о ходе подготовки к мероприятию, изменениях в
проведении и пр. по электронной почте и/или посредством телефонного звонка.
2. Сроки и место проведения Конференции
2.1. Конференция проводится «25» сентября 2019 года.
2.2. Регистрация на Конференцию начинается «1» июля 2019 года и заканчивается «25» сентября 2019 года.
2.3. Местом проведения Конференции: «Nivki-hall». Украина, г. Киев, пр. Победы, 84.
3. Условия участия
3.1. Участником Конференции могут быть все заинтересованные специалисты, работающие в сфере event
индустрии и event-маркетинга: прямые организаторы событий, представители ивент-агентств, HR и PR
менеджеры, начинающие специалисты.
3.2. Чтобы стать Участником Конференции необходимо до «25» сентября 2019 года, включительно,
внимательно ознакомиться с условиями участия на сайте EventsDay.net.
 Выбрать пакет Участника на сайте Конференции, которые разделены на 2 категории: Организатор и
Подрядчик.
 Заполнить свои личные данные: имя, фамилия, телефон, адрес почты, компания и данные об ивентах
которые проводили или в которых участвовали в качестве подрядчика.
 Оплатить участие
3.3. При регистрации Участнику автоматически присваивается идентификационный номер («№ заказа»).
3.4. Подтверждение о регистрации, и оплате придет на указанный E-mail и номер телефона. Оплаченный и
подтвержденный по электронному адресу Участника заказ, является гарантией того, что он получает статус
Участника Конференции.
3.5. Организаторы не редактируют информацию об Участнике – имя, фамилия и место работы указанное
при регистрации будет указано на бейдже Участника.
4. Условия оплаты и безопасность платежей
4.1. Способ оплаты участия Участник выбирает при оформлении заказа самостоятельно, из предложенных
Организатором. Участник обязан оплатить участие, в соответствии с выбранным способом до даты
проведения Конференции.

4.2. Стоимость участия в Конференции будет повышаться по мере приближения к мероприятию. График
повышения утвержден и в случае необходимости будет регулироваться Организатором. С актуальным
расписанием цен можно всегда ознакомиться на сайте EventsDay.net
№

Период реализации билета

1
2
3
4

01.07.2019 – 27.08.2019
28.08.2019 – 10.09.2019
11.09.2019 – 18.09.2019
19.09.2019 – 25.09.2019

Цена,
грн
700
900
1100
1300

4.3. Сумма заказа не зависит от цены билета в момент регистрации, и пересчитывается автоматически
согласно стоимости на день оплаты. Процессы регистрации и оплаты на сайте автоматизированы, и новая цена
вступает в силу в 00:00 по киевскому времени в указанный день. Цена, прописанная на сайте, может какое-то
время отличаться от указанной в системе регистрации, и не влияет на сумму оплаты.
4.4. Оплатить участие можно в режиме online через системы электронных платежей LiqPay, Interkassa,
WayForPay, Fondy или Оплата частями, используемые на сайте EventsDay.net. Или скачать счет на оплату на
расчетный счет.
4.5. Безопасность платежей обеспечивается использованием SSL протокола для передачи
конфиденциальной информации от клиента на сервер системы для дальнейшей обработки. Дальнейшая
передача информации осуществляется по закрытым банковским сетям высшей степени защиты.
4.6. Обработка полученных в зашифрованном виде конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты,
регистрационные данные и т.д.) производится в процессинговом центре. Таким образом, никто, даже
продавец, не может получить персональные и банковские данные клиента, включая информацию о его
покупках, сделанных в других магазинах и сайтах.
5. Возврат средств
5.1. Возврат средств, оплаченных за участие в конференции, возможен не позднее чем за 1 месяц до начала
Конференции.
5.2. В случае возврата денежных средств за билеты, Участник не допускается к участию в Конференции.
5.3. Чтобы отказаться от участия и вернуть средства, Участник обязан обратиться в службу поддержки сайта
EventsDay.net по адресу электронной почты mail@regtoevent.com. Обязательно указав номер заказа, способ
оплаты и дату приобретения. А также прикрепить скан копию паспорта имя владельца которого совпадает с
билетом. Заявки без этой информации остаются без рассмотрения.
5.4. Возврат средств может происходить в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки на возврат.
5.5. Издержки по банковским комиссиям и комиссиям платёжных агрегаторов за перечисление денежных
средств несёт на себе Участник.
5.6. Организатор имеет право не делать возврат средств в случае действия непреодолимых форсмажорных
обстоятельств, описанных в п.6.3. данного Договора.
6. Действие Условий
6.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Участником и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Украины.
6.3. Организатор освобождается от выполнения своих обязательств в результате действия непреодолимой
силы: стихийных явлений (землетрясение, наводнение и пр.), определенных запретительных мер государства,
а также обстоятельств общественной жизни: военных действий, эпидемии, крупномасштабных забастовок и
так далее, то есть таких явлений, воздействие которых происходит извне и непредотвратимое.
6.4. Организатор оставляет за собой право изменить настоящие Условия, при этом участники соглашаются
соблюдать данные правила.
6.5. Актуальная версия Оферты находится по адресу: EventsDay.net
Перед регистрацией и предоставлением Информации Участник внимательно ознакомился с
настоящими условиями и согласился с установленным ими порядком получения и обработки Информации.

