ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ООО «АСК-Студио», именуемое в дальнейшем Собственник ресурса, в лице
Управляющего Пашковой Г.А., действующего на основании Устава и договора №1/18 от
22.01.2018 года, с одной стороны, и физическое лицо, именуемое в дальнейшем
Пользователь, с другой стороны, заключили настоящее Пользовательское соглашение о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение)
устанавливает права и обязанности Собственника ресурса и Пользователя, вытекающие из
регистрации на информационном ресурсе Собственника ресурса, предоставления
Собственником ресурса услуг и использования информационного ресурса Собственника
ресурса www.cryptoconference.by (далее – Сайт).
1.2. Сторонами настоящего Соглашения, с одной стороны, является Собственник
ресурса, а с другой — Пользователь, физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению и получившее доступ к услугам Собственника ресурса, оказываемым с
использованием функционала сайта, информация о которых предоставляется на сайте
(далее – Сервисы сайта).
1.3. Настоящее Соглашение регулирует порядок использования всех Сервисов
сайта и Сайта в целом. Положения настоящего Соглашения являются обязательными для
всех Пользователей, зарегистрировавшихся на Сайте. Использование определенных
Сервисов сайта может регулироваться отдельными правилами, которые также являются
частью данного Соглашения. Соглашение может быть изменено Собственником ресурса
без какого-либо специального уведомления.
2.
ОПИСАНИЕ СЕРВИСОВ САЙТА
2.1. Собственник ресурса предоставляет доступ к комплексу Сервисов сайта,
используемых посредством персонального компьютера и/или иного оборудования, как
существующих в настоящее время, так и тех, которые будут размещены в будущем.
Сервисы сайта предоставляются Пользователям, имеющим доступ к сети Интернет и
установленное программное обеспечение для работы с веб-интерфейсом, на основании
настоящего Соглашения.
2.2. Пользователь осознает и соглашается, что на Сайте может быть
опубликована рекламная информация. Пользователь также понимает и соглашается, что
Собственник ресурса имеет право присылать зарегистрированному Пользователю на его
электронную почту и/или номер мобильного телефона автоматические уведомления
и новостные рассылки Собственника сайта и/или связанных с ним лиц и партнеров.
2.3. Все сервисы сайта предоставляются «как есть». Собственник ресурса
не принимает на себя никакой ответственности за задержку, удаление, недоставку или
невозможность загрузить любые данные Пользователя. Все вопросы предоставления
прав доступа к сети Интернет, покупки и наладки для этого соответствующего
оборудования и программных продуктов решаются Пользователем самостоятельно
и не подпадают под действие настоящего Соглашения.
2.4. Пользователь соглашается с тем, что Собственник ресурса может
осуществлять сбор обезличенных статистических данных о Пользователях, а также сбор,
обработку, хранение, использование и передачу персональных данных Пользователя,
предоставляемых Пользователем в процессе регистрации на Сайте и/или использования
его Сервисов, в объеме и в порядке, необходимом и достаточном для использования

Сервисов сайта. Собственник ресурса обязуется предпринимать общепринятые в сети
Интернет технические и организационные меры для обеспечения конфиденциальности
информации, получаемой или отправляемой Пользователем. Доступ третьих лиц к
получаемой или отправляемой Пользователем информации Собственник ресурса
осуществляет исключительно в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
настоящим Соглашением.
2.5. Пользователь настоящим выражает свое согласие на рассмотрение
возможности участия в рекомендуемых ему Собственником ресурса и/или его
партнерами публично проводимых ICO-проектах.
2.6. Пользователь настоящим выражает свое согласие по запросу Собственника
ресурса и/или его партнера выступить в качестве эксперта указанного Собственником
ресурса и/или его партнером рэнкингового ICO-портала.
2.7. Пользователь настоящим выражает свое согласие участвовать в сторонних
ICO-проектах, указанных Собственником ресурса и/или его партнером, в качестве
эксперта/члена совета и т.п. по приглашению Собственника ресурса и/или его партнера.
3.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Публикация (размещение) текста настоящего Соглашения на сайте является
публичным предложением (офертой), в соответствии с которым Собственник ресурса
принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга
лиц, обратившихся за указанными услугами. Настоящее Соглашение также является
договором присоединения. Его заключение производится посредством принятия
Пользователем условий настоящего Соглашения в целом без каких-либо условий, изъятий
и оговорок путем электронного подтверждения принятия условий настоящего
Соглашения.
3.2. Текст Соглашения предоставляется Пользователю при регистрации на сайте.
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его
условиями путем прохождения регистрации и действует в течение всего времени
пользования Сервисами сайта, за исключением случаев, установленных настоящим
Соглашением.
4.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА САЙТЕ
Для того чтобы воспользоваться услугами (Сервисами) сайта Пользователю

4.1.
необходимо:
4.1.1. Выбрать одну из опций билета для участия в конференции «Cryptoworld:
Blockchain – New Reality», проходящей с 15 по 16 марта 2018 г. (далее – Конференция):

непосредственное участие в 2 (двух) днях Конференции;

особые условия участия в 2 (двух) днях Конференции;

онлайн-трансляция Конференции.
Информация о стоимости и подробное описание форм участия содержатся на
Сайте.
4.1.2. Заполнить регистрационную форму, размещенную на Сайте. При этом
Собственник ресурса никаким образом не проверяет предоставляемую Пользователем
информацию (если иное не предусмотрено условиями предоставления отдельного
Сервиса сайта) и не несет ответственности за любые убытки, моральный ущерб,
причиненные Пользователю и связанные с неверным указанием Пользователем
регистрационной информации.
4.1.3. Выразить согласие с условиями настоящего Соглашения в порядке,
описанном в п. 3 настоящего Соглашения.

4.2. По завершении процесса регистрации Пользователь получает документ,
подтверждающий его право на участие в Конференции в соответствии с избранной
формой участия, и/или ссылку на трансляцию онлайн-материалов Конференции.
4.3. Участие в форме онлайн-трансляции предполагает предоставление
Пользователю неисключительной, непередаваемой лицензии на воспроизведение
материалов Конференции в личных целях. Пользователь не вправе организовывать или
осуществлять публичный показ онлайн-трансляции Конференции, т.е. осуществлять
воспроизведение материалов Конференции в публичном месте.
5.
ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Стоимость услуг, предоставляемых Собственником ресурса, в зависимости
от выбранной Пользователем формы участия в Конференции указывается на
соответствующем разделе Сайта.
5.2.
Расчеты осуществляются в форме 100% предварительной оплаты стоимости
услуг. Оплата услуг производится Пользователем в безналичном порядке способами,
указанными на Сайте.
5.3.
В случае отказа от участия в Конференции Пользователь информирует
Собственника ресурса в письменном виде. В случае отказа от участия в Конференции до
22 февраля, Собственник ресурса возвращает Пользователю 100% от стоимости билета. В
случае отказа от участия в Конференции в период с 22 февраля до 1 марта, Собственник
ресурса возвращает Пользователю 70% от стоимости билета. В случае отказа от участия в
Конференции в период с 1 марта по 8 марта, Собственник ресурса возвращает
Пользователю 40% от стоимости билета. В случае отказа от участия в Конференции в
период с 8 марта по 15 марта, Собственник ресурса стоимость билета Пользователю не
возвращает.
5.4.
Комиссии по безналичному переводу банков-корреспондентов оплачивает
Пользователь.
6.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.
Собственник ресурса обязуется:
6.1.1. Предоставить информацию и обеспечить проведение Конференции с 15 по
16 марта 2018 г. в г. Минске;
6.1.2. организовать участие в ней Пользователей, согласившихся с данным
Соглашением (Договором) и выполнивших его условия;
6.1.3. провести Конференцию с использованием современных методик на
высоком методическом уровне.
6.2.
Собственник ресурса имеет право:
6.2.1. самостоятельно определять способы оказания услуг;
6.2.2. привлекать третьих лиц к оказанию услуг в случае необходимости;
6.2.3. требовать оплаты Пользователем стоимости услуг.
6.3.
Пользователь обязуется:
6.3.1. подтвердить участие в Конференции до 15 марта 2018 г.;
6.3.2. оплатить услуги в порядке, размере и в сроки, указанные на
соответствующих разделах Сайта и в настоящем Соглашении;
6.3.3. предоставить Собственнику ресурса необходимые регистрационные
данные;
6.3.4. своевременно прибыть к месту проведения Конференции, определенному
на Сайте (когда применимо).
6.4.
Пользователь вправе:

6.4.1. отказаться от участия в Конференции при условии оплаты Собственнику
ресурса фактически понесенных им расходов.
7.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
7.1.
Пользователь имеет право пользоваться Сайтом и Сервисами сайта
исключительно в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.2.
Пользователь обязуется не осуществлять деятельность, которая может
препятствовать работе серверов или сетей, которые обеспечивают функционирование
Сайта и Сервисов сайта.
7.3.
Пользователь обязуется не осуществлять действий, направленных на
получение несанкционированного доступа к закрытым ресурсам Сайта, использование
такого доступа, копирование, уничтожение или изменение закрытых ресурсов Сайта,
копирование или изменение программного обеспечения Сайта, проникновение в
программное обеспечение сайта с целью получения кодов программ.
7.4.
Пользователь признает и соглашается, что Сайт может содержать
гиперссылки (контекстную рекламу), ведущие на другие сайты, к другому содержанию
или ресурсам, в отношении которых Собственник ресурса не имеет контроля и не
отвечает за их содержание.
7.5.
Пользователь признает и соглашается с тем, что Сервисы сайта содержат
в себе аудиовизуальные произведения, компьютерные программы, товарные знаки
и иные объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат
Собственнику ресурса и/или третьим лицам и не могут быть использованы без получения
предварительного согласия от Собственника ресурса и/или третьих лиц. Пользователь
обязуется не воспроизводить, не копировать, не модифицировать, не продавать,
не доводить до всеобщего сведения, не распространять и не использовать иным
способом данные объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев,
когда настоящим Соглашением либо условиями пользования каким-либо Сервисом сайта
предусмотрено иное.
7.6.
Собственник ресурса имеет право производить профилактические работы
в отношении Сайта с временным приостановлением работы Сервисов сайта. В случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программноаппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Собственником ресурса, или
действий любых третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение
функционирования всех или части Сервисов сайта, возможна приостановка работы
Сервисов сайта и Сайта. Собственник ресурса обязуется уведомлять Пользователя о
плановых ремонтно-профилактических работах и приостановке работы Сервисов сайта
путем размещения информации о таких работах на Сайте не менее чем за 2 часа до их
начала.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Все споры между Пользователем и Собственником ресурса, вытекающие из
настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
8.2.
Пользователь, полагающий, что его права и интересы нарушены из-за
действий Собственника ресурса, вправе направить Собственнику ресурса претензию.
Рассмотрением претензий занимается служба поддержки Пользователей Собственника
ресурса. Адрес электронной почты службы поддержки Пользователей Собственника
ресурса: info@cryptoconference.by.

8.3.
Настоящее Соглашение может быть изменено Собственником ресурса в
любое время. Актуальная версия Соглашения находится на странице Сайта по адресу:
www.cryptoconference.by.
8.4.
В случае принятия нормативных правовых либо технических нормативных
актов органами власти и управления Республики Беларусь, затрагивающих целиком или в
части функционирование Сайта и/или Сервисов сайта, Собственник ресурса сохраняет за
собой право любых изменений в функционировании Сайта, направленных на приведение
последнего в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь.
9.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СОБСТВЕННИКА РЕСУРСА:

ООО “АСК-Студио” г. Минск, ул. Бабушкина, 21а, к.301
р/с BY71TECN3012 1676 0000 0000 0010
в ОАО "ТехноБанк", г. Минск ул. Кропоткина 44,
БИК TECNBY22, УНП 193024126
Тел. +375339020256
e-mail: info@cryptoconference.by

