
                                ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Настоящее Соглашение определяет условия предоставления Пользователю 

материалов и сервисов сайта www.vodyanoy.org  (далее — «Сайт») и системы 

регистрации участников , расположенного на Сайте (далее — «Система»), которые 

обслуживаются компанией ООО «Акваторика» (далее — «Администрация»). 

1. Общие положения 

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта и Системы регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к 

материалам Сайта и Системы, Пользователь считается присоединившимся к 

настоящему Соглашению. 

 

1.3. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с 

ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

1.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и Администрацией Сайта и/или Системы агентских отношений, 

отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений 

личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных 

Соглашением. 

 

2. Права и обязательства Пользователя 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 

рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, а также любых действий, которые приводят или могут 

привести к нарушению нормальной работы Сайта и Системы. 

 

2.2. Пользователи Сайта и/или Системы в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального 

закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ даёт свое согласие ООО 

«Акваторика» на обработку своих персональных данных, а именно: личные данные 

участника, информация о компании участника, контактная информация участника; то 

есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 

«О персональных данных». 

 

2.3. Пользователь гарантирует, что его возраст не менее 18 лет. 

 

2.4. Вся информация, полученная Пользователем в связи с деятельностью 

организаторов при подготовке и проведении конференций, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

 

2.5. Пользователь обязуется не распространять с использованием Системы любую 

конфиденциальную и охраняемую законом информацию о физических либо 

юридических лицах, избегать любых действий, в результате которых может быть 

нарушена конфиденциальность охраняемой законом информации. 

 

2.6. Пользователь имеет право осуществлять регистрацию на конференцию с 

помощью сервиса регистрации при условии соблюдения Пользователем условий 

настоящего Соглашения. 
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2.7. Оплата услуг, аннуляция бронирования и возврат денежных средств 

осуществляются в соответствии с правилами и условиями, опубликованными на 

Сайте и в соответствующих разделах Системы. 

 

2.8. Подавая доклад или тезис доклада для принятия участия в  программе 

конференций через сервис регистрации Пользователя, или передавая его любым 

способом Администрации, Пользователь подтверждает своё согласие на 

использование данной работы для публикации её в материалах авторской редакции. 

 

2.9. Пользователь предупреждён о том, что Администрация Сайта не несёт 

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылок, 

которые могут содержаться на сайте. 

 

2.10. Зарегистрированный Пользователь даёт согласие на получение 

информационных сообщений о последующих мероприятиях, проводимых 

организаторами. Для отказа от получения информационных сообщений о будущих 

мероприятиях, проводимых организаторами, участнику необходимо написать 

письменный отказ и выслать его на адрес 

info@vodyanoy.org , либо отписаться от рассылки. 

 

2.11. Регистрируясь в Системе, Пользователь подтверждает своё согласие с 

условиями настоящего соглашения, правилами осуществления денежных платежей, 

бронирования услуг, политик аннуляции и возврата денежных средств. 

 

2.12. В качестве подтверждения регистрации на электронную почту Пользователя 

будет направлено соответствующее сообщение. 

 

3. Права и обязанности Администрации: 

3.1. Администрация обязуется сохранять конфиденциальность в отношении 

персональных данных Пользователя и без его согласия не использовать и не 

публиковать в открытом доступе указанную им при регистрации и бронировании услуг 

информацию с помощью Системы. 

 

3.2. Администрация оставляет за собой право вносить изменения в стоимость и виды 

заявленных и неоплаченных Пользователем услуг, условия их оплаты, аннуляции 

бронирования и возврата денежных средств. 

 

3.3. Администрация имеет право удалять материалы, опубликованные 

Пользователем в Системе, если они не соответствуют условиям настоящего 

Соглашения или законодательству РФ. 

 

3.4. Администрация имеет право модифицировать Систему регистрации участников и 

Сайт по своему усмотрению. 

 

3.5. Администрация вправе в любое время в одностороннем порядке изменять 

условия настоящего Соглашения. Изменения вступают в силу по истечении 3 (Трёх) 

дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии 

Пользователя с внесёнными изменениями он обязан в письменной форме отказаться 

от доступа к Сайту и Системе, прекратить использование материалов и сервисов 

Сайта и Системы. 
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3.6. Администрация вправе, на своё усмотрение, передавать права, полученные от 

Пользователя по настоящему Соглашению, третьим лицам в целях исполнения своих 

обязательств. 

 

3.7. Администрация не несёт ответственности в случае невозможности исполнения 

своих обязательств или предоставления услуг в рамках конференции по причине 

недостоверности или не-своевременности полученной от Пользователя информации, 

требуемой согласно условиям, опубликованным на Сайте и/или разделах Системы 

регистрации или настоящего соглашения. 

 

4. Условия отказа от услуг 

4.1. Для аннуляции услуг Пользователю необходимо отправить заявку на 

info@vodyanoy.org  с указанием ФИО и услуги, которую необходимо аннулировать. 

 

4.3. Все возвраты осуществляются согласно законодательству Российской 

Федерации. Возвраты осуществляются за вычетом банковской комиссии (не касается 

карточных платежей). 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов по положениям настоящего Соглашения 

просим вас обращаться к Администрации: 

тел.: +7 (812) 922 93 26, e-mail: info@ vodyanoy.org  

 

ООО «Акваторика» 

Юр.адрес: Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, дом 14 (ст. метро 

«Площадь Александра Невского») 

Факт. адрес: Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, дом 14 (ст. метро 

«Площадь Александра Невского») 
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