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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Организатор» - Московская школа управления «СКОЛКОВО», зарегистрированная и действующая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1075000012405; ИНН/КПП 
5032180980/503201001). 

«Участник» - юридическое лицо или физическое лицо, которое изъявило желание принять участие в 
мероприятии, проводимом Организатором. 

«Стороны» - совместное наименование Организатора и Участника. 

 «Мероприятие» - проводимое Организатором мероприятие «Master in Public Strategy: ReUnion» на территории 
отеля Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi (г. Сочи, Курорт Красная Поляна 960, ул. Горная, д. 11) в период с 
«15» августа по «18» августа 2021 г. 

«Сайт» - страница в сети Интернет по адресу: https://www.skolkovo.ru/events/15082021-master-in-public-strategy-
reunion-sochi/, на которой изложены условия участия в Мероприятии. 

«Площадка» - внутренние помещения отеля Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi и прочие помещения, и 
пространства, используемые в связи с проведением Мероприятия. 

«Условия» - настоящие Условия участия в Мероприятии представляют собой непубличную оферту. Полным и 
безоговорочным акцептом оферты Организатора считается совершение Участником действий по заполнению 
регистрационной формы на Сайте и осуществление оплаты в соответствии с условиями проведения 
Мероприятия после подтверждения Организатором возможности участия в Мероприятии посредством 
направления на электронный адрес Участника, указанный им при регистрации, соответствующего сообщения. 
  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Организатор оказывает Участнику услуги в виде предоставления возможности принятия участия в 
Мероприятии (лично или представителем Участника-юридического лица), на которое Участник подает заявку 
на Сайте и оплачивает данные услуги. 

1.2. Подробная информация о Мероприятии, дате, месте и времени проведения, стоимости и иная информация 
об услугах размещается Организатором на соответствующей странице Сайта. 

1.3. Участник, принимая настоящие Условия, ознакомился с настоящими Условиями и подтвердил свое согласие 
с ними при регистрации на Мероприятие (в том числе путем проставления «галочки» о согласии с данными 
Условиями на Сайте).  
 
2. РЕГИСТРАЦИЯ  
 
2.1. Для допуска к участию в Мероприятии Участник должен пройти обязательную процедуру регистрации на 
Мероприятие, заполнив регистрационную форму на участие в соответствующем Мероприятии, которая 
размещена на соответствующей странице Сайта (далее – «Заявка на участие»).  
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2.2. Принятие Организатором решения о допуске Участника (или конкретного представителя Участника-
юридического лица) к участию в Мероприятии осуществляется посредством направления на электронный адрес 
Участника, указанный им при оформлении Заявки на участие, соответствующего сообщения (акцепта 
Организатором оферты, выставленной Участником) и счета на оплату (в случае необходимости). Сам факт 
отправления Заявки на участие и выражение согласия с настоящими Условиями не является акцептом оферты и 
основанием для допуска Участника к Мероприятию.  

2.3. Организатор вправе отказать Участнику (или конкретному представителю Участника-юридического лица) 
в участии в Мероприятии по любым основаниям, в том числе по причине отсутствия свободных мест на 
Мероприятии, закрытии регистрации на Сайте, несоответствия профиля Участника Мероприятию, внутренним 
ограничениям, установленным Организатором на Мероприятии, неоплаты стоимости участия в Мероприятии в 
полном объеме или наличия у Участника непогашенной задолженности по предыдущим Мероприятиям 
Организатора. 

2.4. После прохождения регистрации Участником Сайт перенаправляет Участника на страницу оплаты. Для 
оплаты Заявки на участие Участник выбирает соответствующий способ оплаты, указанный на странице Сайта и 
производит оплату в соответствии с правилами осуществления платежей выбранного Участником способа 
оплаты. Моментом оплаты Заявки на участие является момент поступления денежных средств на 
корреспондентский счет банка Организатора.  

2.5. В случае отказа Участнику в участии в Мероприятии Организатор возвращает Участнику денежные 
средства, полученные от Участника за оплату Мероприятия, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента 
принятия Организатором решения об отказе Участнику в участии в Мероприятии. 

2.6. Организатор не несет ответственности за последствия в том числе убытки, прямо или косвенно 
обусловленные недостоверными, ошибочными, неточными или неполными данными, приведенными 
Участниками в Заявке на участие, или иной информацией, полученной от Участника. Организатор оставляет за 
собой право не рассматривать неточно или не полностью заполненные, а также несвоевременно поданные Заявки 
на участие. 
 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. Участник обязуется: 

3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплатить участие в Мероприятии в соответствии с настоящими 
Условиями. 

3.1.2. Выполнять и обеспечивать выполнение лицами, которым непосредственно оказываются услуги 
Организатором (представители Участника-юридического лица), следующих обязанностей:  

3.1.2.1. Своевременно ознакомиться с информацией о Мероприятии, размещенной на Сайте. 

3.1.2.2. Предоставить при регистрации на Мероприятие достоверную, точную, актуальную и полную 
информацию, запрошенную при заполнении Заявки на участие. 

3.1.2.3. Указывать и поддерживать в актуальном виде корректную персональную и контактную информацию 
(ФИО, номер телефона, e-mail, наименование места работы и должность, город проживания). 

3.1.2.4. Во время Мероприятия соблюдать все соответствующие требования Организатора и Площадки, 
установленные для проводимого Мероприятия, включая установленные правила поведения на Площадке. При 
нарушении Участником или представителей Участника требований Организатора и Площадки Организатор 
вправе прекратить участие Участника или представителей Участника в Мероприятии и потребовать покинуть 
Мероприятие.  

3.1.2.5. Соблюдать все законодательные, административные, профессиональные и другие действующие нормы 
Российской Федерации по предупреждению несчастных случаев, требования техники безопасности и 
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противопожарной безопасности, а также другие нормы безопасности во время проведения Мероприятия. К этим 
нормам относятся также установленные Организатором правила безопасности и технические требования.  

3.2. Организатор обязуется: 

3.2.1. Предоставить полную информацию о программе Мероприятия, ее продолжительности, месте и дате 
проведения на Сайте. 

3.2.2. Оказать Участнику услуги в соответствии с настоящими Условиями. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
4.1. Организатор не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, 
задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ 
к материалам пользователей, размещенным на Cайте или в любом другом месте. Организатор не отвечает за 
любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, 
серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев 
сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам. 

4.2. Организатор вправе отменить Мероприятие или изменить сроки его проведения, в том числе по причинам, 
не зависящим от Организатора, а также в случае, закрепленным в п. 6.4. настоящих Условий, проинформировав 
об этом участников Мероприятия, разместив соответствующую информацию на Сайте. В случае изменения 
сроков проведения Мероприятия Участник вправе отказаться от участия в нем, при этом Организатор 
возвращает Участнику денежные средства, полученные от Участника за оплату Мероприятия не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней после получения уведомления о таком отказе от участия в Мероприятии (в случае 
проведения платного Мероприятия).  

4.3. Если зарегистрированный и допущенный к участию Участник (представитель Участника-юридического 
лица) решит не принимать участия в Мероприятии и подаст заявление на возврат денежных средств до «20» 
июля 2021 года, Организатор возвращает денежные средства в полном объеме на расчетный счет, указанный 
Участником (Участником-юридическим лицом) в заявлении в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
получения Организатором заявления. 

Если зарегистрированный и допущенный к участию Участник (представитель Участника-юридического лица) 
решит не принимать участия в Мероприятии и подаст заявление на возврат денежных средств после «20» июля 
2021 года или не подаст такое заявление, Организатор не возвращает Участнику полученные от него денежные 
средства.  

4.4. Участник несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству 
Российской Федерации предоставленной информации и сведений Организатору при заполнении Заявки на 
участие. В случае нарушения указанных требований Организатор вправе не допустить Участника к участию в 
Мероприятии и/или потребовать покинуть территорию проведения Мероприятия. 
 
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
 
5.1. Внося при регистрации и оформлении Заявки на участие персональные данные в форму на Сайте, Участник 
дает свое согласие на обработку персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации. 
Участник-юридическое лицо гарантирует Организатору наличие согласий на обработку персональных данных 
своих представителей. 

5.2. В ходе обработки персональных данных Организатором могут совершаться следующие действия: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

5.3. Участники Мероприятия согласны (обеспечат согласие своих представителей) с использованием 
Организатором без выплаты компенсации их имен, портретов, фотографий или других аудио-, видео-, 
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фотоматериалов, полученных в результате проведения Мероприятия, предоставленных самим Участником, или 
полученных из общедоступных источников, для рекламной деятельности, в иных целях, с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, без ограничения сроков и мест 
использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим 
лицам. 

5.4. Участник не возражает получать от Организатора Мероприятия или лица, уполномоченного Организатором 
Мероприятия, короткие текстовые сообщения (SMS) или электронную почту (email) с информацией о 
Мероприятии и рекламно-информационные материалы. 

5.5. Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях регистрации Участника на 
Мероприятие и последующего направления Участнику почтовых сообщений и смс уведомлений, содержащих 
информацию о Мероприятии и любую иную информацию, касающуюся Участника и связанную с 
Мероприятием. 

5.6. Согласие на обработку персональных данных Организатором может быть отозвано путем направления 
заявления уполномоченному представителю Организатора. 
 
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ  
 
6.1. Организатор оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в настоящие Условия. 

6.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения Сторон 
направляются Сторонами по электронной почте по адресам, указанным соответственно в Заявке на участие и на 
сайте Организатора. 

6.3. Все споры и разногласия, возникшие в период проведения Мероприятия, предварительно разрешаются 
Сторонами во внесудебном порядке путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия споры 
передаются на рассмотрение в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

6.4. Стороны признают, что им известно о распространении в мире новой коронавирусной инфекции (СOVID-
19), признанной Всемирной организацией здравоохранения пандемией, а также принятых на дату заключения 
Договора в Российской Федерации и в мире, в том числе на региональном или на местном уровне 
ограничительных мерах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) (далее – 
«Ограничительные меры»).  

В случае если на дату проведения Мероприятия возникнут новые Ограничительные меры, либо будут продлены 
действующие на момент принятия Условий Ограничительные меры, что создаст Организатору невозможность 
исполнения настоящих Условий, то Организатор освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств согласно настоящим Условиям, если это неисполнение явилось следствием 
Ограничительных мер. 

В случае если для Организатора создалась невозможность исполнения настоящих Условий вследствие 
Ограничительных мер, Организатор обязан незамедлительно уведомить другие Стороны, с предоставлением:  

(а) описания обстоятельств и их характера; 

(б) информации о том, какие услуги (части услуг) не смогут быть выполнены в срок ввиду невозможности 
исполнения настоящих Условий; 

(в) указания на срок задержки исполнения обязательств в связи с невозможностью исполнения настоящих 
Условий.  

О прекращении невозможности исполнения настоящих Условий Организатор обязан также в кратчайшие сроки 
уведомить Участника.  

При наступлении невозможности исполнения настоящих Условий для Организатора вследствие 
Ограничительных мер, Стороны обязуются как можно в более короткий срок провести переговоры с целью 
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выявления приемлемых для них альтернативных способов и/или сроков исполнения настоящих Условий и 
достижения соответствующих договоренностей. 

При наступлении невозможности исполнения настоящих Условий для Организатора срок выполнения 
обязательства, затронутого невозможностью исполнения настоящих Условий, отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действует невозможность исполнения настоящих Условий для Организатора и его 
последствия, если Стороны не договорятся об ином.  

Если Стороны не договорятся об альтернативном способе и/или сроке исполнения настоящих Условий, то 
Организатор возвращает денежные средства Участнику на основании п. 4.2. настоящих Условий. 

Ни при каких обстоятельствах Стороны не возмещают друг другу какие-либо расходы, потери или убытки в 
период невозможности исполнения настоящих Условий Организатором или его последствий, а также в связи с 
расторжением настоящих Условий. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ  
 
Организатор:  
Московская школа управления «СКОЛКОВО» 
Адрес: 143026, Московская обл., г. Одинцово, дер. 
Сколково, ул. Новая, д. 100 
ИНН/КПП: 5032180980/503201001 
ОГРН: 1075000012405 
 
 
Банковские реквизиты: 
Для оплат в USD 
Moscow School of Management SKOLKOVO 
Address 143026, Moscow region, Odintsovo, 
Skolkovo village, Novaya ul., 100 
Account number 40703840120010000037 
SWIFT IMBKRUMM 
Bank name Joint Stock Company UniCredit Bank 

 
 
 
 
 
 

 
 
Для оплат в EUR 
Moscow School of Management 
SKOLKOVO 
Address 143026, Moscow region, Odintsovo, 
Skolkovo village, Novaya ul., 100 
Account number 40703978020010000038 
SWIFT IMBKRUMM 
Bank name Joint Stock Company UniCredit 
Bank 

 

 

Директор института общественных стратегий 
  

А.Е. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolkovo.ru/
mivanova1
Новый штамп


