ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении мероприятия
«Конгресс ОИРОМ 2021. Новое пространство исследований.
Поддержка бизнес-решений в многомерном мире»
1. Термины и определения
1.1. Конгресс — посвящённая теме «Конгресс ОИРОМ 2021. Новое пространство исследований. Поддержка бизнес-решений в многомерном мире» встреча представителей организаций, занимающих исследованиями рынка и общественного мнения,
заказчиков исследований и других заинтересованных лиц, направленная на обмен
знаниями и опытом, поиск новых решений в данной отрасли.
1.2. Место проведения Конгресса — помещения, расположенные по адресу: г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 11, залы «ROCKEFELLER’S HALL»,
«ROTHSCHILD’S HALL», «BACKYARD».
1.3. Организатор — Ассоциация «Объединение исследователей рынка и общественного мнения», Ассоциация «ОИРОМ», ОГРН 1037721027013, ИНН 7721261361, адрес (место нахождения): 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Радио, д. 24, к. 1, этаж 6, помещ. IX, ком. 14; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, к. 1. Дополнительная информация об Организаторе
доступна на сайте: https://oirom.ru/.
1.4. Положение — настоящее Положение об организации и проведении мероприятия
«Конгресс
ОИРОМ 2021. Новое пространство исследований. Поддержка бизнес-решений
в многомерном мире», опубликованное в открытом доступе на Сайте Конгресса.
1.5. Сайт
—
Интернет-сайт
Конгресса,
расположенный
по
адресу:
https://oirom.ru/congress2021.
1.6. Участник — совершеннолетнее физическое лицо, участвующее в Конгрессе в качестве зрителя или спикера от собственного имени или в качестве представителя юридического лица.
2. Условия проведения Конгресса
2.1. Дата и время проведения Конгресса — 16 ноября 2021 г. с 10 часов 00 минут по
московскому времени.
2.2. В случае отсутствия на дату проведения Конгресса запретов и (или) ограничений на
проведение публичных массовых мероприятий, в том числе в связи с введением
режима чрезвычайной ситуации, неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановкой или по иным причинам, Организатор проводит офлайн-часть Конгресса
в Месте проведения Конгресса, указанном в настоящем Положении.
2.3. Организатор вправе время от времени проводить различные акции и осуществлять
выпуск промо кодов, устанавливающих специальные условия посещения Конгресса
для различных категорий и групп потенциальных Участников. Проведение акций и
выпуск промо кодов может как анонсироваться на Сайте, так и осуществляться путём адресной рассылки.
2.4. Организатор вправе установить льготные цены на билеты для Участников, являющихся представителями членов Ассоциации «Объединение исследователей рынка
и общественного мнения».
2.5. Программа Конгресса размещена на Сайте и включает в себя полный перечень мероприятий Конгресса. Организатор вправе вносить изменения в программу Кон-
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гресса. Также Организатор вправе в дату проведения Конгресса и в Месте проведения Конгресса организовать и провести иные мероприятия, не предусмотренные
программной Конгресса, в том числе с ограниченным / премодерированным составом участников. Билет Участника Конгресса может не предоставлять доступа на такие мероприятия
2.6. Организатор вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц редактировать и публиковать любым способом, в том числе текстовым, графическим и так
далее, сведения о Конгрессе в информационных и рекламных целях без уведомления Участников, включая спикеров, без дополнительного согласования с ними и без
выплаты вознаграждения.
2.7. Организатор вправе использовать охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, содержащиеся в изображениях, полученных в ходе Конгресса, а также в материалах, продемонстрированных в ходе Конгресса, в том числе во время выступлений Участников, в целях организации и проведения Конгресса, предоставления третьим лицам доступа к материалам Конгресса, в том числе на платной основе, а также создания и распространения (размещения) рекламы Конгресса, без дополнительного согласования с Участниками,
без выплаты вознаграждения, без ограничений по срокам, местам и территории использования. Для этого Организатор вправе использовать указанные результаты
интеллектуальной деятельности путём их воспроизведения, распространения, публичного показа, публичного исполнения, сообщения по кабелю, перевода или другой переработки, доведения до всеобщего сведения в течение срока действия исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности на
территории всего мира
2.8. Организатор вправе фиксировать посещение Сайта в формате онлайн любыми способами и в дальнейшем использовать результаты такой фиксации без каких-либо
ограничений
2.9. Вся информация об Организаторе Конгресса, правилах, программе и условиях проведения Конгресса размещена на Сайте. Организатор вправе вносить изменения в
правила, программу и условия проведения Конгресса, а также в условия настоящего
Положения с публикацией внесённых изменений на Сайте. В этом случае указанные
изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте.
2.10.
Решения Организатора по вопросам, связанным с организацией и проведением Конгресса, являются окончательными и распространяются на всех Участников
Конгресса.
3. Условия участия в Конгрессе
3.1. Любые действия, имеющие целью участие в Конгрессе, включая регистрацию, приобретение билетов, присутствие на Конгрессе и иные действия, означают безусловное согласие Участника с условиями настоящего Положения.
3.2. До участия в Конгрессе допускаются Участники, которые приобрели билеты на участие в Конгрессе, являются представителями спонсоров Конгресса и (или) получили
специальное приглашение от Организатора.
3.3. Стоимость билетов на участие в Конгрессе установлена на Сайте Конгресса.
3.4. Участники Конгресса обязуются соблюдать следующие правила поведения:
3.4.1. Бережно относиться к имуществу Организатора и третьих лиц в Месте проведения Конгресса.
3.4.2. Возместить убытки, причинённые в результате утраты, гибели и (или) повреждения имущества Организатора и третьих лиц в Месте проведения Конгресса
по вине Участника в соответствии с актом о причинении ущерба указанному имуществу, составленным представителем Организатора и Участником.
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3.4.3. Соблюдать требования пожарной и электробезопасности во время пользования личным оборудованием и оборудованием в Месте проведения Конгресса.
3.4.4. Воздержаться от совершения любых действий, связанных с использованием
открытого огня, фейерверков, взрывов, пиротехнических эффектов, конфетти и
других аналогичных приспособлений.
3.4.5. Соблюдать требования техники безопасности, а также указания Организатора
и третьих лиц, привлечённых Организатором для организации и проведения
Конгресса, при работе с оборудование в месте проведения Конгресса.
3.4.6. Не находиться в Месте проведения Конгресса с оружием, боеприпасами, легковоспламеняющимися, взрывчатыми веществами, специальными средствами
самообороны, колюще-режущими предметами, предметами, которые могут
быть использованы в качестве оружия, средствами специальной связи, специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации.
3.4.7. Не приводить с собой и не проносить животных в Место проведения Конгресса.
3.4.8. Не употреблять наркотические средства и (или) психотропные вещества. В
случае обнаружения наркотических средств или психотропных веществ Участник может быть незамедлительно удалён из Места проведения Конгресса без
права возврата и без возврата денежных средств, уплаченных за участие в Конгрессе.
3.4.9. Не курить в Месте проведения Конгресса. В случае нарушения данного условия Участник может быть привлечён к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.10.
Не проносить крупногабаритные предметы в Место проведения Конгресса.
3.4.11.
Не распространять в Месте проведения Конгресса алкогольные
напитки, табачную продукцию, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, кальяны, устройства для потребления никотинсодержащей продукции,
наркотические средства, психотропные вещества.
3.4.12.
Поддерживать общий порядок и партнёрскую атмосферу в Месте проведения Конгресса, соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим Участникам, представителям Организатора, иным лицам и обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
3.5. Организатор не несёт ответственность за личные вещи Участников Конгресса.
3.6. Аудиовизуальные, графические, текстовые и иные материалы, предоставляемые
Участниками-спикерами для демонстрации в ходе Конгресса, должны быть получены законными способами, не должны содержать информацию, запрещённую или
ограниченную к распространению на территории Российской Федерации, и не
должны нарушать права и законные интересы третьих лиц.
3.7. Также аудиовизуальные, графические, текстовые и иные материалы, предоставляемые Участниками-спикерами для демонстрации в ходе Конгресса, не должны содержать информацию, размещение или демонстрация которых могут быть запрещены или ограничены соответствующими правилами информационных ресурсов,
на которых указанные материалы могут быть размещены или продемонстрированы.
3.8. В случае нарушения вышеуказанных требований к содержанию аудиовизуальных,
графических, текстовых и иных материалов, предоставляемых Участниками-спикерами для демонстрации в ходе Конгресса, онлайн-трансляция выступления соответствующих Участников, в том числе на Сайте, в социальных сетях и на других
информационных ресурсах, может быть заблокирована.
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3.9. Участники Конгресса соглашаются с тем, что, поскольку предусмотрена возможность проведения Конгресса в формате онлайн, возможные технические сбои могут
находиться вне разумного контроля со стороны Организатора.
4. Условия обработки персональных данных
4.1. Принимая участие в Конгрессе, каждый из Участников свободно, своей волей и в
своём интересе даёт Организатору согласие на обработку персональных данных,
включая фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона,
наименование организации, сотрудником которой является Участник, и должность
Участника, изображения и аудиозапись голоса Участника, иные персональные данные, предоставленные Участником в ходе организации и проведения Конгресса.
4.2. Организатор вправе обрабатывать персональные данные Участников в следующих
целях:
4.2.1. Предоставление Участникам возможности зарегистрироваться для участия в
Конгрессе и оплатить участие в Конгрессе.
4.2.2. Идентификация Участников для предоставления им возможности посещения
офлайн-части Конгресса.
4.2.3. Обратная связь с Участниками, включая направление в адрес Участников уведомлений, запросов и информации, касающихся организации и проведения Конгресса, а также обработку запросов и заявок, поступающих от Участников.
4.3. Организатор вправе совершать следующие действия (операции) с персональными
данными Участников или их совокупность: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, удаление, уничтожение
персональных данных.
4.4. Организатор вправе обрабатывать персональные данные Участников с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации.
4.5. Общее описание способов обработки персональных данных Участников:
4.5.1. Неавтоматизированная обработка персональных данных.
4.5.2. Исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по сети или без таковой. Информация, полученная в ходе обработки персональных данных, может передаваться по внутренней
сети Организатора (информация доступна лишь для строго определённых сотрудников Организатора), с использованием сети общего пользования Интернет
либо может не передаваться.
4.5.3. Смешанная обработка персональных данных. Информация, полученная в
ходе обработки персональных данных, может передаваться по внутренней сети
Организатора (информация доступна лишь для строго определённых сотрудников Организатора), с использованием сети общего пользования Интернет либо
может не передаваться.
4.6. Организатор вправе передавать персональные данные Участников третьим лицам
в связи с организацией и проведением Конгресса.
4.7. Организатор вправе поручить обработку персональных данных Участников третьим
лицам в связи с организацией и проведением Конгресса.
4.8. Согласие на обработку персональных данных действует до момента его отзыва.
Каждый из Участников вправе отозвать согласие на обработку персональных данных письменно путём направления заявления в адрес Организатора по почтовому
адресу, указанному в настоящем Положении.
4.9. Обработка персональных данных Участников для рассылки информации о Конгрессе, включая рекламу Конгресса, возможно исключительно в отношении Участников, предоставивших согласие на такое использование их персональных данных.
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5. Условия использования изображений Участников
5.1. В ходе Конгресса Организатор вправе осуществлять фотосъёмку и видеозапись
Конгресса в Месте проведения Конгресса и обеспечить доступность полученных таким образом изображений, включая фотографии и видеозаписи, в том числе в сети
Интернет. В свою очередь, Участники Конференции настоящим выражают согласие
на ведение видеозаписи и ее последующее использование без каких-либо ограничений, принимая во внимание, что видеозапись может включать их изображение.
5.2. На тот случай, если изображения, полученные в ходе Конгресса, будут содержать
изображения Участников, принимая участие в Конгрессе, каждый из Участников
даёт согласие на использование его или её изображений, в том числе фотографий
и (или) видеозаписей, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением, без дополнительного согласования с Участниками, без
выплаты вознаграждения, без ограничений по срокам, местам и территории использования.
5.3. Разрешённые способы использования изображений включают в себя их воспроизведение, распространение, публичный показ, публичное исполнение, перевод или
другая переработка.
5.4. Организатор вправе передать изображения Участников третьим лицам в связи с организацией и проведением Конгресса.
5.5. Согласие на использование изображений Участников действует до момента его отзыва.
5.6. Согласие на использование изображений Участников может быть отозвано путём
направления заявления в адрес Организатора по почтовому адресу, указанному в
настоящем Положении
6. Меры профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции при проведении Конгресса
6.1. В соответствии с Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении
режима повышенной готовности», а также иными нормативными правовыми актами
Организатором будут приняты следующие санитарно-гигиенические меры во время
проведения Конгресса:
6.1.1. Микрофоны, иное оборудование в студии и контактные поверхности (ручки
дверей, столы, подлокотники и так далее) будут обрабатываться антибактериальными средствами.
6.1.2. Все необходимые материалы (блокноты, ручки, питьевая вода и так далее)
предоставляются в одноразовом формате и утилизируются после каждого
Участника.
6.1.3. Для личной гигиены Участников Конгресса предусмотрены антисептики для
рук, резиновые перчатки, одноразовые маски.
6.1.4. На Конгресс не будут допущены Участники, представители Организатора,
иные лица и обслуживающий персонал с признаками респираторных заболеваний.
6.1.5. В Месте проведения Конгресса будет дежурить врач, чтобы следить за самочувствием Участников, представителей Организатора, иных лиц и обслуживающего персонала, в том числе осуществлять допуск на площадку по результатам
медицинского осмотра и измерения температуры тела.
6.2. Участники Конгресса в Месте проведения Конгресса обязуются обеспечить самостоятельное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе направленных на
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предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции,
включая соблюдение социальной дистанции, ношение средств индивидуальной защиты и так далее.
6.3. Допуск лиц, включая Участников, в Место проведения Конгресса осуществляется
при условии предъявления паспорта и QR-кода, подтверждающего, что лицо переболело новой коронавирусной инфекцией в последние 6 месяцев относительно
даты проведения Конгресса, сделало прививку от новой коронавирусной инфекции
или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 72
часа до начала Конгресса.
6.4. В случае принятия органами власти или должностными лицами решения о введении
запретов или ограничений на проведение публичных массовых мероприятий, в том
числе в связи с введением режима чрезвычайной ситуации, неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой или по иным причинам, которые прямо или
косвенно окажут влияние на возможность проведения Конгресса, Организатор
вправе утвердить новую дату проведения Конгресса, а также при необходимости
внести изменения в иные условия проведения Конгресса, включая условия о порядке и формате проведения Конгресса.
7. Ответственность Организатора Конгресса
7.1. В объёме, разрешённом законодательством Российской Федерации, Участники Конгресса освобождают Организатора, третьих лиц, привлечённых Организатором для
организации и проведения Конгресса, а также представителей Организатора и указанных третьих лиц, от ответственности по всем возможным и фактическим искам,
обязательствам, мировым соглашениям, претензиям, требованиям, убыткам, штрафам и расходам (включая судебные расходы и издержки), независимо от того, начались ли судебные разбирательства, в связи с участием в Конгрессе, любой деятельностью, связанной с Конгрессом, травмами, смертью каких-либо лиц, ущербом для
собственности, нарушением публичности или конфиденциальности информации,
клеветой или лживыми измышлениями (преднамеренными и непреднамеренными),
в случае нарушения договорных обязательств, гражданско-правовых норм (включая
халатность), гарантий или иных прав, в связи с любым действием, бездействием,
неисполнением или нарушения соглашений, договоров, обязательств, гарантий или
договорённостей, содержащихся в тексте настоящего Положения. Кроме того, в
объёме, разрешенном законодательством Российской Федерации, Участники соглашаются освободить указанных выше лиц от ответственности по всем возможным
или фактическим спорам, возникающим в любое время, в прямой или косвенной
связи с любой претензией, поданной физическими или юридическими лицами (не
обязательно согласившимися с данным Положением) в связи с проведением Конгресса и любой деятельностью, связанной с Конгрессом.
7.2. Ни при каких обстоятельствах освобождаемые от ответственности лица не будут
нести ответственность по косвенным, случайным, последующим или штрафным
убыткам, возникающим в связи с Конгрессом, участием в Конгрессе, любой деятельностью или её отдельными элементами, доступа к Сайту и так далее.
8. Прочие условия
8.1. Настоящее Положение составлено, подлежит толкованию и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Правоотношения по поводу организации и проведения Конгресса, а также участия
в Конгрессе также регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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8.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Положением, надлежит руководствоваться законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае возникновения споров в рамках настоящего Положения, связанных с проведением Конгресса и участием в нём, обязателен досудебный порядок урегулирования путём обмена письменными претензиями.
8.5. Споры, не урегулированные в досудебном порядке, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в суд по месту нахождения Организатора Конгресса.

