ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
GLOBUS PARTNERS’ DAYS – 2022
Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения
мероприятия «Globus Partners’ Days 2022».
Мероприятие «Globus Partners’ Days 2022» (далее – Мероприятие) – это конференция,
направленная на популяризацию информационных технологий, объединяющая специалистов в
сфере информационных технологий для обмена опытом и обсуждения текущих тенденций и
инноваций ИТ-отрасли.
Организатором Мероприятия является Общество с ограниченной ответственностью
«ГЛОБУС-ИТ» (ИНН 5260365605, ОГРН 1135260012337) в лице Генерального директора
Короткого Павла Васильевича, действующего на основании Устава (далее – Организатор).
Для подготовки и проведения Мероприятия Организатор привлекает участие третьих лиц и
партнеров, отношения с которыми регулируются отдельными гражданско-правовыми
отношениями и описаны в настоящем Положении в усеченном виде в силу заключенных между
данными лицами соглашений о неразглашении конфиденциальной информации.
1.
Общие положения
1.1. В соответствии с условиями настоящего Положения Организатор обязуется оказать
услуги по организации и проведению Конференции в соответствии с информацией (включая
название, описание, дату, время и место проведения), указанной на сайте https://gpdays.globusltd.ru/.
1.2. Услуги оказываются Организатором на бесплатной и платной основе. Обязанность
участника конференции по оплате услуг напрямую ставится в зависимость от объема выбираемых
услуг. Услуги оказываются Организатором путем реализации Электронных билетов посредством
сайта https://globus-event-org.timepad.ru/event/2092423/. Типы Электронных билетов, их стоимость,
способы оплаты и иные условия указаны на данном сайте.
Оплата принимается только указанными на сайте способами, и никакими другими. Отличие
в способах оплаты возможно для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей и
физических лиц.
1.3. Услуги по организации и проведения Мероприятия оказываются Организатором
такому участнику, который приобрел Электронный билет любого доступного на сайте типа.
1.4. Оформляя покупку Электронного билета, любой участник обязан ознакомиться с
Договором оказания услуг по организации мероприятия «GP Days 2022», размещенным на сайте
https://globus-event-org.timepad.ru/event/oferta/2092423 (далее – договор оказания услуг). Все иное,
что не предусмотрено данным Договором, регулируется условиями настоящего Положения.
2.
Порядок и условия акцепта Положения
2.1. Участник соглашается с тем, что до совершения им действий по акцепту,
установленных настоящим Положением, он ознакомился с его условиями. Участник
подтверждает, что условия настоящего Положения ему полностью понятны.
2.2. В случаях, когда за непосредственного участника Мероприятия в процессе покупки
и оформления Электронных билетов выступает его представитель, участник подтверждает, что все
действия/бездействия такого лица совершаются таким представителем с ведома, согласия и в
интересах участника. В настоящем Положении любое лицо, оформляющее покупку билетов,
именуется Участником.
2.3. Акцепт настоящего Положения совершается участником путем совершения одного
из следующих самостоятельных действий:
а) оформление Электронного билета на сайте Организатора;
б) фактическое использование Электронного билета в целях получения услуги по участию
в Мероприятии.

2.4. Совершение любого из действий, указанных в пунктах 2.3, признается Сторонами
полным и безоговорочным принятием участника всех условий настоящего Положения без какихлибо изъятий и ограничений, а относительно Договора оказания услуг равносильно заключению
договора в простой письменной форме (пункт 3 статьи 434 ГК РФ).
3.
Права и обязанности Организатора
3.1. Организатор обязуется:

предоставить возможность участия Участника в Мероприятии в том объеме, в
котором это обусловлено типом его Электронного билета;

своевременно информировать Участника об обстоятельствах, препятствующих
осуществлению проведения Мероприятия;

возвратить Участнику стоимость купленных билетов в случае отказа участника от
участия в Мероприятии при условии соблюдения последним условий о возврате, выполненных
Договором оказания услуг.

не использовать персональные данные участников в целях, не соответствующих
условиям об обработке персональных данных в Договоре оказания услуг.
3.2. Организатор вправе:

изменять условия настоящего Положения и стоимости услуг в одностороннем
порядке без предварительного согласования с участником, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на Сайте в разумные сроки.

привлекать к оказанию услуг по организации и проведения мероприятия третьих
лиц.
3.3. Организатор не несет ответственности за работоспособность и (или) защищенность
информационных каналов связи, используемых участником, в том числе используемых для
обращения к Сайту Организатора.
3.4. Организатор не несет ответственности за несоответствие программы и содержания
Мероприятия ожиданиям участника, его личным целям и потребностям.
3.5. Организатор не несет ответственности лично перед участниками за качество услуг,
оказываемых на Мероприятии третьими лицами и партнерами. Ответственность третьих лиц за
некачественное оказание услуг регулируется договором между ними и Организатором.
4.
Права и обязанности Участника
4.1. Участник вправе:

самостоятельно из открытых источников получать информацию о Мероприятии, о
стоимости Электронных билетов, об иных услугах, оказываемых Организатором, самостоятельно
принимать решение о приобретении билета путем полного и безоговорочного принятия условий
договора оказания услуг и Положения;

получать информацию о правилах реализации Электронных билетов, имеющихся
категориях Электронных билетов и иной информации в отношении Мероприятия, которой владеет
Организатор в рамках своих полномочий, с использованием сети Интернет, контактных
электронных адресов и телефонов Организатора и иными способами, указанными на Сайте
Организатора.
4.2. Участник обязан:

при приобретении Электронного билета ознакомиться со всеми условиями
Положения, а также иными обязательными документами, указанными на Сайте Организатора, и
принять их;

самостоятельно отслеживать изменения настоящего Положения и иных условий
приобретения Электронных билетов на Сайте Организатора;

строго следовать условиям настоящего Положения и Договора оказания услуг;

обеспечить корректное заполнение полей формы регистрации персональными
данными, на основании которых будет сформирован электронный билет для участия в

Мероприятии: e-mail (в т.ч. заказчика), фамилия, имя, телефон, наименование компании, регион.
Условия обработки персональных данных участника описаны в Договоре оказания услуг;

в полном объеме оплатить стоимость Электронного билета.
4.3. Участник признает, что не имеет никаких претензий к Организатору и его
сотрудникам за некорректно введенные платежные данные при оплате Электронного билета. Все
возникающие проблемы с оплатой билета Участник обязуется решать путем обращения к
обслуживающему его банку и/или кредитной организации, платежный агрегатор которой
используется для покупки билетов.
5.
Особые условия
5.1. Организатор оставляет за собой право изменить или модифицировать Сайт в любой
момент без уведомления об этом участников. Организатор не несет ответственности за такие
изменения или модификации перед участниками.
5.2. Организатор не гарантирует, что сайт будет доступен участникам постоянно и
непрерывно. Участник осознает, что сайт Мероприятия и сайт покупки Электронных билетов
могут сталкиваться с проблемами или другими неполадками, устранение которых может
потребовать определенного количества времени, а также может привести к некорректной работе
сайтов. Организатор предпринимает все возможные меры по минимизации таких неполадок.
Организатор не несет ответственность за работу сайта, через который осуществляется
покупка билетов. Работа этого сайта контролируется Обществом с ограниченной
ответственностью «ТаймПэд Лтд» и регулируется Пользовательским соглашением участника с
данной организацией.
5.3. Организатор после покупки участником Электронных билетов может
взаимодействовать с участниками путем направления сообщений по электронному адресу,
указанному при регистрации. Участник имеет право отказаться от подобных рассылок либо
заблаговременно, путем непроставления отметки в поле «Я хочу получать анонсы событий этого
организатора по электронной почте», либо по факту получения рассылки, нажав кнопку
«Отписаться от рассылки» в самом электронном письме.
Организатор не несет ответственности за неполучение участником той информации,
которую он мог бы получить, не отказавшись от рассылки.
5.4. Исключительное право на дизайн Сайта принадлежит Организатору.
5.5. Контент Сайта может включать в себя ссылки на сторонние ресурсы. Данные
сведения носят исключительно информационный характер. Ссылки из информационного
пространства Сайта на другие сайты предоставляются исключительно для удобства навигации, без
какого-либо контроля со стороны Организатора над подобными сайтами. Наличие на Сайте
Организатора ссылок на сайты, принадлежащие третьим лицам, не означает, не предполагает и не
подразумевает, что Организатор одобряет или рекомендует к просмотру содержание таких сайтов.
Исключение составляет лишь основной Сайт Организатора – https://globus-ltd.ru/.
5.6. Доступ к Сайту Мероприятия предоставляется участникам «как есть». Организатор
не гарантирует, что контент Сайта и его функционал будет соответствовать потребностям, целям,
ожиданиям участников Мероприятия. Информация представлена на Сайте по принципу «как
есть». За более подробной информацией о Мероприятии участники или потенциальные участники
могут обратиться к Организатору по контактным электронным адресам и телефонам, указанным в
соответствующем разделе на Сайте.
6.
Условия об ответственности
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей (по
настоящему Положению и/или Договору оказания услуг), Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Договора оказания услуг.
6.2. Ответственность Организатора ограничена настоящим Положением и Договором
оказания услуг и существует в пределах, установленных гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей.

6.3. Участник принимает на себя все возможные риски, связанные с его действиями по
возможному допущению ошибок и неточностей в предоставленных им данных, необходимых для
оформления Электронных билетов.
6.4. Организатор не несет ответственности за любые убытки и моральный вред,
понесенные Участником в результате ошибочного понимания или непонимания им информации о
порядке оформления (оплаты), получения билетов, присутствия на Мероприятии, а также
получения и использования услуг.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Положению в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, носящих объективных характер, находящихся вне воли
Сторон и возникших после принятия условий Положения и Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся, в частности забастовки, наводнения, землетрясения, ураганы,
иные стихийные бедствия и военные действия (локального и международного масштаба),
техногенные и антропогенные катастрофы, а равно акты органов государственной власти и
местного самоуправления, а равно действия (бездействие) контрагентов Организатора,
затрудняющие без несоразмерных потерь надлежащее исполнение обязательств по организации и
проведению Мероприятия.
7.
Разрешение споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие в связи с исполнением/неисполнением,
настоящего Положения, Договора оказания услуг, могут разрешаться Сторонами в претензионном
порядке. В этом случае сторона, полагающая свои права нарушенными, направляет другой стороне
в простой письменной форме претензию с приложением надлежащим образом заверенных
документов, обосновывающих изложенные требования. Срок для рассмотрения претензий – 10
(десять) календарных дней.
7.2. При недостижении Сторонами согласия они вправе обратиться за защитой своих
интересов в судебные органы соответствующей инстанции по месту нахождения Организатора.
8.
Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента размещения на сайте Исполнителя
в сети Интернет по адресу https://gpdays.globus-ltd.ru/ и действует до момента полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Если одно или несколько условий Положения утратило свою юридическую силу или
было признано недействительным, остальные условия продолжают свое действие.
8.3. Организатор не принимает предложений от участников или пользователей Сайта
относительно внесения изменений в настоящее Положение.
8.4. Участник подтверждает, что ознакомился с Положением, осознает последствия его
принятия и соблюдения, понимает и принимает его в полном объеме.
9.

Реквизиты Организатора

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС-ИТ»
Юридический адрес: 603024, г. Нижний Новгород, Казанская наб., д.5, помещ. П24
ИНН / КПП 5260365605 / 526001001
ОГРН 1135260012337
E-mail: contact@globus-ltd.com (или иные, указанные на сайте для связи с Организатором)

