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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
(ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР)
Текст настоящего Соглашения, содержит все существенные условия Соглашения и является предложением Сервиса
RegToEVENT заключить публичный договор (оферту) с любым третьим лицом, использующим сайт в сети Интернет
https://regtoevent.com, на указанных в тексте договора условиях.
В соответствии с положениями ст 633, 641 Гражданского кодекса Украины условия публичной оферты и публичного
договора одинаковы для всех пользователей. В соответствии с ч. 2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины, регистрация на
Сайте https://regtoevent.com является акцептом данной оферты, приравнивается к заключению договора на условиях,
изложенных ниже по тексту.
После регистрации на Сайте, Организатор должен обратиться в Сервис, направив соответствующий запрос на адрес
электронной почты mail@regtoevent.com, и получить оригинал договора предоставления агентских услуг.
Сервис RegToEVENT, и третье лицо, акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по адресу
https://regtoevent.com/docs/agreements.pdf, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Термины и определения
1.1. В этом Соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь следующие
значения:
Электронный билет – документ, сформированный Сервисом в электронной цифровой форме, содержащий
информацию, с помощью которой идентифицируется лицо Покупателя и Событие Организатора, на участие в котором на
основании данного Электронного билета Покупатель имеет право. Реализованный Сервисом Электронный билет на
Событие Организатора создает соответствующие обязанности для Организатора, а именно - обеспечить пропуск
Покупателя на Событие и оказать услугу по проведению События;
Заказ (Регистрация) – надлежащим образом оформленный с помощью Сайта запрос Покупателя (Пользователя) на
участие в Событии Организатора, который свидетельствует о намерении Пользователя заключить с Организатором на
Сайте Соглашение о предоставлении услуг, устанавливает обязанность Организатора провести Событие и право
Пользователя и/или третьих лиц посетить Событие в указанные в Электронном билете дату, время и месте.
Событие – Событие (услуга), в том числе конференция, семинар, выставка, показ, курсы, мастер-класс, тренинг,
которую организует и проводит Организатор и информацию о котором он разместил на Сайте через собственный Личный
кабинет с целью регистрации Покупателей и реализации им электронных билетов;
Личный кабинет – совокупность защищенных страниц Сайта, которые были созданы в результате введения
Организатором или Покупателем своих данных в регистрационную форму на Сайте и с помощью которых они имеют
возможность подавать Заявку организатора, изменять личные данные, зарегистрироваться на События, осуществлять
оплату за Электронные билеты и использовать другие возможности Сайта. Для каждого физического лица, физического
лица-предпринимателя и юридического лица, которые регистрируются на Сайте в качестве Организатора или Покупателя,
регистрируется отдельный Личный кабинет. В случае осуществления регистрации на бесплатный Событие и/или
приобретения Электронных билетов на платное Событие со своего Личного кабинета Покупателем для других лиц, каждое
из таких лиц приобретает статус Покупателя, однако ответственность за достоверность и правильность данных, указанных
при регистрации таких Покупателей, несет лицо, из Личного кабинета которого регистрацию и/или приобретения
Электронных билетов было осуществлено;
Организатор – физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее регистрацию и/или
реализацию Электронных билетов на свое Событие с помощью Cервиса;
Пользователь (Покупатель/Участник) – физическое лицо, которому создан Личный кабинет на Сайте, путем ввода
Пользователем своих личных и контактных данных в соответствующую форму на Сайте. Пользователь может формировать
запросы на Заказ участия в Событиее, получать подтверждение таких Заказов и получать сформированы Электронные
билеты на События организаторы через Сервис;
Сервис – онлайн-сервис регистрации и предварительной продажи электронных билетов RegToEVENT – совокупность
страниц Сайта, размещенных по постоянному адресу в сети Интернет https://regtoevent.com или поддоменах,
предоставляемых Сервисом в пользование Организатору и Покупателям с набором функций, необходимых для
регистрации и/или реализации Покупателям Электронных билетов на События Организаторов;
Сайт – Сайт https://regtoevent.com;
Push-сообщения - информационные сообщения, сформированные Организатором для Покупателей через
соответствующий функционал Сервиса с целью информирования их об изменениях, касающихся События, передача другой
важной, по его мнению, информации. Могут направляться на электронный адрес, указанный Покупателями при
регистрации, или в СМС-сообщениях.
1.2. Все другие термины, встречающиеся в тексте Договора, при отсутствии их толкования в настоящем Договоре,
трактуются в соответствии с законодательством Украины, действующего на момент заключения договора и
дополнительных соглашений к нему.
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2. Предмет Соглашения
2.1. Сервис обязуется оказывать Организатору услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, а
Организатор обязуется соблюдать условия Соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь, оплачивать услуги,
оказываемые возмездно.
2.2. Сервис оказывает Организатору услуги, в том числе, путем создания Личного кабинета Организатора,
предоставления Организатору возможности размещать информацию о Событиях на Сайте, предоставления возможности
с помощью Сайта создавать билеты на События и собирать информацию о третьих лицах, заинтересованных в участии в
Событии, а также путем предоставления иных услуг. Объем и содержание услуг определяются Сервисом по своему
усмотрению и могут быть изменены Сервисом в любое время.
2.3. Сервис может предоставлять Организатору такие услуги:
 создание Личного кабинета Организатора;
 создание страницы-сайта с информацией о Событии Организатора;
 подключение и настройка платежных агрегаторов, для приема оплаты участия в Событии, среди предложенных
в Сервисе;
 предоставление Сервиса, как регистрационной базы участников События, для хранения данных об участниках
(имя, фамилия, электронная почта, телефон и др. данные);
 генерация и отправка билетов на Событие после их оплаты Участником;
 генерация промо-кодов на скидку;
 отправка уведомлений Участникам об изменениях в проведении События, или новостях в его организации;
 сбор аналитики трафика;
 хранение материалов, предоставляемых участнику после События;
 иные услуги по договоренности Сторон.
2.4. В случаях, прямо предусмотренных отдельными договорами между Сторонами, Организатор также вправе
оказывать Сервису в оказании определенных услуг.
3. Права и обязанности Сервиса
3.1. Сервис обязуется оказать Организатору услуги, в том числе, предоставив предусмотренные пунктом 2.2
Соглашения возможности. услуги оказываются с учетом возможности Организатора самостоятельно определять порядок
использования услуг.
3.2. Сервис предоставляет Организатору возможность самостоятельно публиковать информацию о Организаторе, а
также размещать информацию о Событиях и пользоваться иными услугами с использованием возможностей Сайта при
условии соблюдения Организатором условий Соглашения. Выбор услуг, и определение сроков их предоставления и иные
параметры услуг, которые могут быть изменены, определяются Организатором самостоятельно посредством выбора
услуги в Личном кабинете, или на иной странице Сайта. Обязанность по оказанию услуг, оказываемых возмездно,
возникает у Сервиса только после оплаты Организатором стоимости этих услуг, либо в порядке, предусмотренном
отдельным соглашением, заключенным между Сторонами.
3.3. Сервис вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия и технологию функционирования Сайта.
3.4. Сервис вправе по своему усмотрению и без необходимости получения дополнительного согласия Организатора
изменять и/или удалять любую информацию, внесенную или размещенную Организатором на Сайте, в том числе
информацию о Событиях.
3.5. Сервис вправе приостановить доступ к Сайту для Организатора, если деятельность Организатора, по мнению
Сервиса, представляет угрозу для Сайта или Пользователей и/или третьих лиц.
3.6. Сервис вправе размещать на Сайте, странице аккаунта Организатора и в Личном кабинете рекламную
информацию или любую другую информацию для публичного распространения без предварительного согласования с
Организатором.
3.7. Сервис вправе посылать Организатору информационные и рекламные сообщения. Настоящим Организатор
соглашается на получение подобных сообщений.
3.8. Сервис вправе производить профилактические работы на Сайте с временным приостановлением работы Сайта
по возможности в ночное время и максимально сокращая время неработоспособности Сайта, уведомляя об этом
Организатора путем размещения соответствующей информации на страницах Сайта.
3.9. Сервис вправе, при оказании услуг Организатору, оказывать иным Пользователям дополнительные услуги,
стоимость которых оплачивается такими Пользователями, с обязательным информированием об этом таких
Пользователей. Такие услуги оказываются Сервисом самостоятельно от собственного имени и не являются услугами,
оказываемыми Организатору и никак не влияют на взаимоотношения Организатора и Сервиса, предусмотренные
настоящим или иными договорами.
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4. Права и обязанности Организатора
4.1. Организатор обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения при каждом посещении Сайта до момента
пользования услугами.
4.2. Организатор обязуется исполнять условия Соглашения, действующие в момент использования Организатором
услугами.
4.3. Организатор обязуется указывать на Сайте исключительно достоверную информацию и никоим образом не
вводить Сервиса и/или Пользователей и/или любых третьих лиц в заблуждение. В том числе, Организатор не вправе
регистрироваться на Сайте от имени другого лица, либо называть себя иным лицом.
4.4. Организатор обязуется самостоятельно осуществлять классификацию информационной продукции (информации
о Событиях) в целях обеспечения информационной безопасности детей, а также размещать знак информационной
продукции на Сайте. Сервис не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Организатором указанной обязанности, а также обязуется возместить Сервису все убытки, возникшие в случае
предъявления каких-либо претензий и/или исков к Сервису, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Организатором такой обязанности.
4.5. Организатор обязуется не распространять с помощью Сайта информацию, не связанную с Событиями.
4.6. Организатор не вправе использовать несколько аккаунтов или организаций для распространения информации об
одних и тех же Событиях.
4.7. Организатор обязуется использовать функционал Сайта, предназначенный для осуществления рассылок, только
для оповещения своих подписчиков о предстоящих Событиях. При этом Организатор обязуется проводить рассылки только
по спискам подписчиков, прямо изъявивших желание получать его сообщения, а именно:
4.7.1. Списки контактов, собранные на сайте Организатора;
4.7.2. Списки контактов, полученные через email-подписку (например, отправка сообщения с предложением
подписаться на рассылку и дальнейшим подтверждением подписки по специальной ссылке);
4.7.3. Списки контактов, созданные вручную путём обработки бумажных анкет, содержащих пункт, в котором абонент
соглашается получать рекламные сообщения;
4.7.4. Списки контактов участников предыдущих событий Организатора, которые подтвердили желание получать
ваши новости.
4.8. Категорически неприемлемы рассылки через Сервис по следующим спискам адресов:
4.8.1. Купленные, арендованные, заимствованные и предоставленные третьими лицами списки;
4.8.2. Списки, полученные автоматическим сбором из с помощь специальных программ;
4.8.3. Списки, собранные из открытых источников любым способом;
4.8.4. Списки, полученные путем экспорта всей адресной книги из личных или рабочих почтовых ящиков;
4.8.5. Списки, происхождение которых не известно.
4.9. Организатор обязуется исполнять все обязательства, возникшие у Организатора перед третьими лицами и/или
Пользователями в результате использования Сайта или услуг, а также самостоятельно урегулировать связанные с этим
претензии третьих лиц и/или Пользователей.
4.10. Организатор и лица, действующие от его имени, обязуется сохранять конфиденциальность Учетных данных, а
также логина и пароля к адресу электронной почты, используемому в качестве логина в составе Учетных данных,
самостоятельно определяя способ их хранения, и не имеет права передавать Учетные данные, а также логин и пароль к
адресу электронной почты, используемому в качестве логина в состав Учетных данных.
4.11. Организатор обязуется использовать персональные данные третьих лиц полученные в результате использования
Сайта и/или услуг, в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных» №2297-VI от
01.06.2010 г, а именно:
4.11.1. персональные данные могут использоваться только с целью, указанной субъектом персональных данных в
согласии на их обработку (если обязательность такого согласия предусмотрена законом);
4.11.2. Организатору запрещается передавать сведения, полученные посредством Сайта, либо посредством
использования услуг, третьим лицам;
4.11.3. в случае причинения вреда Пользователям и/или третьим лицам, связанного с невыполнением Организатором
требований Закона Украины «О защите персональных данных» №2297-VI от 01.06.2010 г, ответственность за это полностью
лежит на Организаторе.
4.12. Организатор вправе пользоваться услугами, а также совершать на Сайте все действия, не запрещенные
Соглашением, Правилами пользования сайтом, действующим законодательством Украины, а также иными требованиями
Сервиса.
4.13. Организатор обязуется не использовать какие-либо способы приема оплаты от участников Событий, прямо не
предусмотренные Сайтом, в том числе, но не ограничиваясь, прием оплаты напрямую на личную банковскую карту и им
подобные, а также размещать на Сайте какую-либо информацию о подобных способах оплаты.
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5. Порядок оказания и приемки услуг
5.1. Для получения услуг Организатор или лицо, действующее от имени Организатора, должен авторизоваться на
Сайте https://regtoevent.com, путем ввода своих учетных данных в окно «Войти». Подробное описание услуг, в том числе,
порядок их оказания и срок их действия, содержится на страницах соответствующих услуг или иных страницах Сайта. Для
оказания определенных услуг Стороны заключают отдельные Договора на предоставление услуг.
5.2. Услуга, оказываемая безвозмездно, считается оказанной надлежащим образом и принятой Организатором, если
в течение 1 (одного) календарного дня с момента, ее выполнения, Организатор не заявил Сервису в письменном виде о
неоказании соответствующей услуги.
5.3. Услуга считается оказанной надлежащим образом и принятой Организатором, если в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента наступления последнего события, которые определяет оказание услуги, Организатор не заявил Сервису в
письменном виде о неоказании соответствующей услуги.
5.4. В указанных в пунктах 5.2 и 5.3 Соглашения случаях письменная претензия должна содержать подробные
указания на несоответствие оказанной услуги положениям Соглашения, а также должна быть подтверждена
документально, в том числе, путем приложения к претензии скриншотов, подтверждающих ненадлежащее оказание
услуги. При этом скриншот не является неопровержимым доказательством ненадлежащего оказания Сервисом услуги.
5.5. В случае поступления в адрес Сервиса до момента, когда услуга считается оказанной надлежащим образом,
письменной претензии, указанной в пункте 5.4 Соглашения, составленной в соответствии с условиями Соглашения, Сервис
обязуется осуществить проверку и направить в адрес Организатора согласие с претензией или мотивированное несогласие
с ней. В случае согласия Сервиса с претензией Организатора о неоказании услуги, Сервис обязуется повторно оказать
услугу, в объеме, соответствующем не оказанной или ненадлежаще оказанной услуги.
5.6. По письменному требованию Организатора, Сервис предоставляет Организатору предусмотренные
законодательством Украины бухгалтерские документы, подтверждающие оказание услуг, подлежащих оплате. Указанные
документы направляются Организатору в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего
требования. Документы предоставляются в случае заполнения Организатором всех полей во вкладке «Реквизиты» в
Личном кабинете или при отправке их на электронный адрес Сервиса mail@regtoevent.com.
5.7. Организатор, в адрес которого Сервисом направлены документы согласно пункта 5.6 Соглашения, обязан
направлять в адрес Сервиса, подписанный со своей стороны экземпляр акта сдачи-приемки услуг, и иные подписанные со
своей стороны документы в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента отправки соответствующих документов
Сервисом.
5.8. Организатор обязуется также направить Сервису не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки
соответствующих документов Сервисом заверенные оригиналы соответствующих документов в 2 экземплярах. Сервис
обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения оригиналов документов заверить их со своей стороны и
отправить Организатору его экземпляр по почте на его юридический адрес или иной адрес, указанный Организатором. В
случае не направления акта или иных документов в указанные сроки, акт и иные документы считаются и признаются
Сторонами подписанным.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Организатор оплачивает стоимость услуг, оказываемых возмездно, путем перечисления денежных средств на
Расчетный счет, а также, путем удержания соответствующей суммы комиссионного вознаграждения от поступивших
Сервису для Организатора денежных средств.
6.2. Стоимость услуг, оказываемых возмездно, может определяться Сервисом по запросу Организатора на основании
определенных факторов и доводиться до его сведения в письменном виде.
6.3. Организатор имеет право создавать События, как с платным, так и бесплатным участием.
6.4. Стоимость услуг:
 Организаторы, создавшие События с бесплатным участием третьих лиц, при условии количества сгенерированных
Электронных билетов до 500 (пятиста) штук, используют функционал Сервиса – бесплатно.
 Организаторы, создавшие События с бесплатным участием третьих лиц, при условии количества сгенерированных
Электронных билетов свыше 500 (пятиста) штук, используют функционал Сервиса – с абонентской платой 99$ (девяносто
девять долларов США, по курсу НБУ на день заключения договора).
 Для платных мероприятий действует дифференцированная система оплаты от 1% до 3% плюс фиксированная
сумма в зависимости от общей суммы всех сгенерированных (оплаченных) билетов через Сервис https://regtoevent.com
 Стоимость услуги оффлайн регистрации в день ивента просчитывается и оговаривается индивидуально с каждым
Организатором.
6.5. Если Организатор использует платежные сервисы, для оплаты билетов, то они могут взимать свою
дополнительную комиссию за свое использование. Информацию о порядке начисления/списания комиссии, а также о ее
размере Организатор обязуется получать напрямую у представителей Сервиса. Комиссия за использование услуг
платежных экваеров определяется их внутренними правилами и указана внутри кабинета Организатора. Вывод средств на
расчетные счета Организатора возможны только внутри этих систем.
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6.6. Сервис не является налоговым агентом, каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за уплату
налогов и сборов согласно действующего законодательства Украины.
6.7. Сервис ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за выполнение возложенных на него
Организатором обязанностей по возврату денежных средств Пользователю в случае отказа Пользователя от участия в
Событии, или отмены или переноса События Организатором. Все претензии, связанные с указанными действиями и
Событиями Пользователь направляет непосредственно по указанным на Сайте реквизитам Организатора, или по
реквизитам Организатора, взятым из открытых реестров.
6.8. За несвоевременное или полное отсутствие возврата средств по запросу Участника Сервис https://regtoevent.com
ответственности не несет.
7. Ответственность Сторон
7.1. Сервис не несет никакой ответственности за достижение или не достижение Организатором результата, которого
Организатор рассчитывал достичь, используя Сайт и/или услуги.
7.2. Ответственность Сервиса в процессе продажи Покупателям Электронных билетов на События Организатора
ограничивается функцией организации и осуществления взаимодействия между Организатором и Покупателем, в том
числе в части технического обеспечения функционирования Сервиса, с целью электронной регистрации на Событие и
реализации электронного билета, то есть услугами, предоставляемыми непосредственно Сервисом.
7.3. Сервис не гарантирует Организатору выполнение Покупателями их обязательств по сделкам, заключенным при
его посредничестве.
7.4. Сервис не несет ответственности в случае невозможности осуществления реализации Электронных билетов в
результате неисправности программных или аппаратных средств, используемых Организатором и/или Покупателем, а
также неисправности каналов связи, предоставляемых Организатору и/или Покупателю третьими лицами, а также
связанные с этим убытки Организатора.
7.5. Сервис не отвечает за временное отсутствие у Организатора доступа к Сайту, и/или какой – либо части Сайта,
и/или какой – либо услуге, а также связанные с этим убытки Организатора и/или любого третьего лица.
7.6. Сервис не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду
Организатора и/или третьих лиц, утрату информации в результате использования или невозможности использования
Сайта.
7.7. Сервис не несет ответственности за неполучение необходимой информации или неполучения ее в срок, в связи
с техническими проблемами сети Организатора (принципала), а также из-за перебоев в работе сайта или техникопрофилактические работы на Сайте или в сети, но обязательства связывается способствовать скорейшему решению
проблемной ситуации.
7.8. Сервис не отвечает за убытки Организатора, возникшие в результате неправомерных действий третьих лиц, в том
числе связанных с неправомерным доступом к Личному кабинету Организатора. Сервис не несет ответственность за
убытки, причиненные Организатору в результате разглашения третьим лицам Учетных данных, произошедшего не по вине
Сервиса.
7.9. Организатор самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные на Сайте с использованием
Учетных данных Организатора.
7.10. Сервис не предоставляет каких-либо гарантий работоспособности Сайта. Организатор соглашается использовать
Сайт в том виде, в котором он представлен, без каких-либо гарантий со стороны Сервиса.
7.11. Организатор обязуется возместить Сервису все убытки, возникшие в случае предъявления Покупателями и/или
другими лицами каких-либо претензий или исков в Сервиса, связанных с проведением События, качеством
предоставляемых Организатором услуг, правдивостью и условиями соглашений или другими обстоятельствами,
ответственность за которые несет Организатор.
7.12. В случае, когда Сервисом перечислено Организатору средства за реализованный Электронный билет, однако
уже после такого перечисления платежной системой, через которую Покупателем осуществлялся перевод средств за
билет, транзакцию Покупателя расценено как мошенническую и возвращено ему средства, Организатор обязательства
связывается возместить Сервису удержанные платежной системой в пользу Покупателя средства. Сформированный
Электронный билет при этом подлежит аннулированию.
7.13. В случае нарушения Организатором условий Соглашения, Сервис вправе, без каких-либо уведомлений, в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения посредством блокирования доступа
Организатору к Личному кабинету, Сайту и блокирования и/или удаления Личного кабинета и всей информации о
Организаторе, допустившего нарушение, и его Событиях.
7.14. В случае неоплаты счетов, выставленных Сервисом в установленный срок, Организатор обязуется выплатить
неустойку в размере 0,5% (пять десятых процента) за каждый день просрочки от суммы, подлежащей оплате.
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8. Персональные данные
8.1. Регистрируясь на Сайте и внося персональные данные в регистрационную форму, Организатор делает внесенные
персональные данные общедоступными, и любой Пользователь может свободно ознакомиться с ними. Настоящим
Организатор выражает свое согласие с тем, что обработка внесенных им при регистрации на Сайте персональных данных
осуществляется на основании Закона Украины «О защите персональных данных» №2297-VI от 01.06.2010 г..
8.2. Сервис при обработке персональных данных Организатора обязуется принять все предусмотренные
действующим законодательством Украины меры для их защиты от несанкционированного доступа.
8.3. При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств персональные данные Организатора могут
стать доступными и другим лицам. Настоящим Организатор соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к
Сервису в связи с этим, учитывая, что Организатор делает свои персональные данные общедоступными.
8.4. Персональные данные Организатора обрабатываются Сервисом в течение срока их размещения на Сайте. Если
персональные данные, размещенные на Сайте, будут удалены, то Сервис прекращает их обработку. Однако Сервис имеет
право сохранить резервную копию вышеуказанных данных Организатора до ликвидации Сервиса.
8.5. Организатор, поручает Сервису обработку персональных данных участников событий Организатора:
8.5.1. фамилия Имя Отчество;
8.5.2. номера контактных телефонов;
8.5.3. адреса электронной почты
8.5.4. место работы и должность;
8.5.5. данные о своих интересах;
8.5.6. данные браузера, устройства и IP адрес
8.5.7. другие данные, которые может установить Организатор, как обязательные к заполнению.
8.6. Обрабатывая персональные данные по поручению Организатора, Сервис является обработчиком персональных
данных. В ходе обработки с персональными данными будут осуществлены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
8.7. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе, она должна
ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей; обработке подлежат только
персональные данные, которые отвечают целям их обработки; содержание и объем обрабатываемых персональных
данных должны соответствовать заявленным целям обработки
8.8. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых
между собой.
8.9. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность,
а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен
принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных
данных.
8.10. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения
персональных данных не установлен законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем,
по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено законом.
8.11. Сервис, обрабатывая персональные данные по поручению Организатора, может осуществлять с ними
следующие действия (операции): сбор, запись, систематизация, накопление, обезличивание, удаление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, блокирование, уничтожение, передача.
8.12. Ответственность перед субъектом персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются Сервисом
по поручению Организатора, Организатор несет самостоятельно.
8.13. Если права участников событий Организатора были нарушены Сервисом, в связи с чем Организатору был
нанесен ущерб, Сервис обязан покрыть такой ущерб.
8.14. Факт заключения настоящего Договора не является конфиденциальной информацией и дает право Сервису
вспоминать Организатора в числе своих клиентов.
9. Интеллектуальная собственность
9.1. Исключительные и личные неимущественные права на Сайт принадлежат Сервису или иным лицам, заключившим
с Сервисом соглашение, дающее ему право размещать результат интеллектуальной деятельности этих лиц на Сайте или в
его составе, и охраняются в соответствии с действующим законодательством Украины.
9.2. Организатор самостоятельно несет ответственность в связи с использованием прав на объекты интеллектуальной
собственности, содержащиеся в размещаемых Организатором на Сайте материалах, а также в материалах, передаваемых
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Организатором посредством Сайта, хранящиеся на Сайте в Личном кабинете Организатора или материалы, каким-либо
иным способом становящиеся доступными с помощью или посредством Сайта вследствие действий и/или бездействия
Организатора. Сервис не имеет технической возможности контролировать соответствие указанных в настоящем пункте
материалов требованиям действующего законодательства Украины, в том числе, Сервис не имеет возможности
отслеживать наличие или отсутствие нарушение указанными материалами чьих–либо прав и интересов.
9.3. Организатор обязуется урегулировать все возможные претензии правообладателей или иных третьих лиц к
Сервису, связанные с материалами, указанными в пункте 9.3 Соглашения, своими силами и за свой счет.
9.4. В случае предъявления Сервису претензий, исков, требований третьими лицами по вопросу незаконного
использования Организатором на Сайте объектов интеллектуальной собственности, Организатор обязуется возместить
Сервису все убытки, понесенные последним в результате такого нарушения или предъявления таких претензий.
10 Порядок разрешения споров и урегулирования претензий
10.1. Настоящее Соглашение и все возникающие с него правоотношения регулируются законодательством Украины.
10.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или
признанием недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой
возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или
разногласий на адрес электронной почты mail@regtoevent.com. Сообщение должно содержать суть предъявляемого
требования, доказательства, подтверждающие требование, а также сведения о Организаторе.
10.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанного в пункте 10.2 Соглашения сообщения,
Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение.
10.4. В случае, если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по
возникшим претензиям и/или разногласиям, спор должен быть решен в суде по установленной подведомственностью и
подсудностью.
10.5. Для решения технических вопросов при определении вины Организатора в результате его неправомерных
действий при пользовании сетью Интернет и Сайтом в частности, а также для рассмотрения сообщений Организатора,
Сервис вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов. В случае установления вины
Организатора, последний обязан возместить затраты на проведение экспертизы.
11 Вступление Соглашения в силу и изменение условий Соглашения
11.1. Соглашение вступает в силу с момента его принятия, путем акцепта оферты Организатором при регистрации на
сайте https://regtoevent.com до полного выполнения Сторонами их обязательств.
11.2.
Актуальная
версия
Соглашения
постоянно
находится
в
сети
Интернет
по
адресу
https://regtoevent.com/docs/agreements.pdf
11.3. Стороны соглашаются, что Соглашение может быть изменено Сервисом в одностороннем порядке путем
размещения обновленного текста Соглашения в сети Интернет по адресу https://regtoevent.com/docs/agreements.pdf.
Организатор подтверждает свое согласие с изменениями условий Соглашения путем использования Сайта. При несогласии
с измененной версией Соглашения, Организатор прекращает пользование Сайтом и/или услугами Сервиса.
11.4. Организатор, не согласный с условиями Соглашения и/или с изменением условий Соглашения должен
незамедлительно расторгнуть Соглашение.
11.5. Любая из Сторон может инициировать расторжение Договора, и должна заблаговременного предупредить
другую Сторону не менее чем за 2 недели до даты прекращения действия Договора. При этом все обязательства по
перечислению средств за Электронные билеты, реализация которых была осуществлена до момента расторжения
Договора, а также обязательства по уплате агентского вознаграждения должны быть выполнены Сторонами, которые
инициируют такое расторжение, в полном объеме.
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