
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

НА МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ  ООО “ЛИРА” 
  

                                                 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок регистрации посетителей во время проведения 

международных специализированных мероприятий (далее – Правила) регламентирует 

правила регистрации посетителей на мероприятиях (далее - Мероприятие), организуемых 

ООО «ЛИРА» (далее – Организатор), проводимых на территории Международного Центра 

Торговли (далее – ЦМТ), в том числе правила пользования сервисом онлайн-регистрации 

(далее - Сервис). 

1.2. При регистрации на Мероприятие необходимо предоставить достоверные сведения 

о себе. 

1.3. После прохождения онлайн-регистрации на сайте Мероприятия посетитель 

получает персональный электронный билет.   

1.4. Не рекомендуется передавать свои учетные данные (логин и пароль, полученные 

при онлайн-регистрации) третьим лицам. 

1.5. Регистрация на Мероприятие является подтверждением принятия условий данного 

Порядка. 

1.6. Организатор оставляет за собой право в любой момент изменять Порядок. 

1.7. В случае несоблюдения условий данного Порядка Организатор имеет право 

блокировать доступ пользователя к Сервисам без предварительного уведомления и без 

указания причины блокировки. 

1.8. Ни при каких обстоятельствах Организатор не несет ответственности за любые 

виды убытков, произошедшие вследствие использования Сервисов  Организатора, а также 

прохождения регистрации на входах в ЦМТ. 

 

                                          2. РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ 

 

2. Для посещения Мероприятия необходимо: 

2.1.   Пройти процедуру регистрации одним из следующих способов: 

       2.1.1. Онлайн-регистрация на сайте Мероприятия: 

 заполнить регистрационную форму на сайте Мероприятия, указав свой адрес 

электронной почты и контактные данные; 

 получить отправленный на указанный адрес электронной почты персональный 

электронный билет и распечатать его. 

2.2. Обменять распечатанный электронный билет на бейдж посетителя установленного 

образца во время работы Мероприятия на одной из стоек регистрации на входах в ЦМТ. 

2.3. Выдача бейджа посетителю является подтверждением факта его регистрации на 

Мероприятие. 

 

           3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.  ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Заполнив регистрационную форму на сайте Организатора, посетитель дает 

Организатору согласие: 

 на перевод своих персональных данных в категорию общедоступных с целью 

информационного обеспечения и пропуска на территорию ЦМТ; 

 на поручение обработки своих персональных данных организациям, с которыми 

у Организатора имеются договорные отношения, с целью регистрации себя в 

качестве посетителя Мероприятия, а также с целью аудита выставочной 

деятельности; 

 на получение информационно-рекламных сообщений по электронной почте, по 

телефону, в виде SMS-сообщений и в виде почтовых отправлений, в том числе 

от организаций, с которыми у Организатора имеются договорные отношения, c 

целью уведомления о предстоящих выставочных мероприятиях. 

Согласие посетителя действует в течение 5 (пяти) лет и может быть отозвано 

посетителем в любое время на основании его письменного заявления. 



3.2. Действия с персональными данными посетителя могут включать в себя: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение предоставленных посетителем его персональных 

данных. 

3.3. Обработка персональных данных посетителя может осуществляться как с 

применением средств автоматизации, так и без применения таких средств. 

3.4. Персональные данные посетителя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

3.5. При утрате или разглашении персональных данных посетителя Организатор 

информирует посетителя об утрате или разглашении его персональных данных. 

3.6. Организатор принимает необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональной информации посетителя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

3.7.  Организатор использует персональные данные посетителя исключительно для 

целей, указанных в п. 3.1. настоящих Правил.  

3.8.  Организатор принимает меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных посетителя согласно порядку, обычно используемого для защиты 
такого рода информации в существующем деловом обороте. 

3.9. Настоящие Правила вступает в силу с момента их размещения на сайте.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Официальные сайты Мероприятия: 

http://licensing-in-russia.com/ 

http://licensingsummit.ru/  

 

 

http://licensing-in-russia.com/
http://licensingsummit.ru/

