ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение»), регулирует
отношения между физическим лицом (далее — «Пользователь»)
пользователем программного модуля «Личный кабинет» (далее — «Личный
кабинет»), который обслуживается оргкомитетом съезда (далее —
«Администрация»). В соответствии с настоящим Соглашением,
Администрация предоставляет Пользователю возможность безвозмездно
пользоваться Личным кабинетом в порядке и на условиях, определенных
настоящим Соглашением.
Регистрация Пользователя в Личном кабинете подтверждает его согласие с
условиями настоящего Соглашения.
Права и обязанности Пользователя:
Пользователь Личного кабинета имеет право использовать его для
оперативного информирования Пользователя о последних новостях
мероприятия при условии соблюдения Пользователем условий настоящего
Соглашения.
Пользователь обязуется использовать Личный кабинет в соответствии с
действующими и применимыми в данной области законами РФ.
Пользователь обязуется не предпринимать действий, направленных на
причинение вреда программной части Личного кабинета.
Пользователь обязуется не распространять информацию, связанную с
использованием Личного кабинета, любую конфиденциальную и
охраняемую законом информацию о физических либо юридических лицах,
избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законом информации.
Пользователь обязуется не публиковать в рамках Личного кабинета
материалы, не соответствующие законодательству РФ.
Пользователь гарантирует, что его возраст не менее 18 лет. Регистрируясь в
Личном кабинете, Пользователь даѐт согласие на обработку всех своих
персональных данных, указанных в форме регистрации. Передавая текст
доклада Администрации, Пользователь подтверждает своѐ согласие на
использование данной работы для публикации ее в материалах съезда в
авторской редакции.

Права и обязанности Администрации:
Администрация имеет право редактировать или удалять материалы,
опубликованные Пользователем в Личном кабинете, если они не
соответствуют условиям данного Соглашения и наносят вред
Администрации или третьим лицам.
Администрация имеет право модифицировать Личный кабинет по своему
усмотрению, а также вносить изменения в данное Соглашение в
одностороннем порядке.
Администрация вправе, на свое усмотрение, передавать права, полученные
от Пользователя по настоящему Соглашению, третьим лицам в целях
исполнения своих обязательств.
Ответственность Сторон:
Пользователь несет ответственность за содержание, достоверность и
точность материалов опубликованных им посредством Личного кабинета.
Пользователь несет ответственность за публикацию в Личном кабинете либо
передачу иным способом материалов и информации, наносящих вред и
нарушающие права Администрации и третьих лиц, согласно действующему
законодательству РФ.

