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Редакцияот

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее Соглашение об участии в вебинаре определяет условия на которых ООО НумаТех
предоставляет Вам возможность принять участие в Вебинаре Вам следует внимательно ознакомиться
с текстом настоящего документа перед отправкой регистрационных данных посредством формы
на которой размещена ссылка на настоящее Соглашение об участии в вебинаре

В случае несогласия с любым из условий настоящего Соглашения об участии в вебинаре Вы не должны
проходить процедуру регистрации на участие в вебинаре и использовать соответствующие ресурсы
ООО НумаТех доступные в сети Интернет

 ПРЕДМЕТ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

 Настоящие Соглашение об участии в вебинаре далее Соглашение определяет порядок участия в

проводимой с Использованием Интернет Ресурсов общества с ограниченной ответственностью Нума

Технологии конференции по вопросам продвижения и эксплуатации Продуктов НумаТех далее

Вебинар и является публичной офертой общества с ограниченной ответственностью Нума Технологии

далее НумаТех или Компания в соответствии со ст ГК РФ

 Стороной соглашения наряду с НумаТех является любое физическое лицо далее Участник Вебинара

на изложенных в Соглашении условиях

 Соглашение заключается в соответствии с нормами регулирующими принятие публичной оферты

конклюдентными действиями

 Акцептом является полное и безоговорочное принятие Участником Вебинара условий Соглашения

совершенное путем прохождения процедуры регистрации на конкретный Вебинар

 Соглашение применяется совместно с Политикой обработки персональных данных применяемой к

ресурсам компании НумаТех размещенным в сети Интернет далее Политика которая размещена на

официальном сайте Компании по адресу

 Участник Вебинара до акцепта Соглашения обязуется ознакомиться его содержанием и содержанием

Политики

 ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРА

 Для проведения Вебинара используются Интернет Ресурсы НумаТех расположенные на следующем

домене и его поддомене

 Участник Вебинара предоставляет необходимые для регистрации на Вебинар данные посредством

соответствующей формы

 Дата проведения Вебинара определяется Компанией

 После получения регистрационных данных от Участника Вебинара НумаТех направляет ему
соответствующие Персональную ссылку для участия в Вебинаре предоставляет Участнику Вебинара
заблаговременно но не позднее чем за минут до начала Вебинара

 В случае возникновения технических проблем например если ссылка на Вебинар не работает Участник
Вебинара в праве обратиться в Сервисную службу НумаТех следующим способами

а  написав запрос на адрес электронной почты

б  позвонив по телефону доб

 После проведения Вебинара персональные данные Участника Вебинара предоставленные НумаТех при
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регистрации на Вебинар уничтожаются с учетом сроков обработки персональных данных приведенных
в п п настоящего Соглашения

 В случае если Участник Вебинара подписан на новостную рассылку Компании то после проведения
Вебинара ему могут быть направлены информационные материалы демонстрируемые и или
обсуждаемые в ходе проведения Вебинара а также сообщения с анонсом следующих Вебинаров

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 Компания оставляет за собой право отказать в регистрации

а  за Один день до начала Вебинара

б  на Вебинары проводимые для определенной целевой аудитории участие в которых требует

наличия определенного статуса Партнера НумаТех

 Компания оставляет за собой право изменять

а  изменить дату проведения Вебинара оповестив при этом Участника

б  тему Вебинара и или докладчиков

 Компания может без согласия Участника Вебинара осуществлять модерацию его комментариев в том

числе удаление и блокировать оставившего комментарий Участника Вебинара

 Участник Вебинара обязан

а  самостоятельно обеспечить техническую возможность участия в Вебинаре в том числе доступ к

сети Интернет

б  при использовании любого контента полученного в рамках участия в Вебинаре и являющегося

интеллектуальной собственностью самостоятельно согласовывать такое использование с его

правообладателями

 Участнику Вебинара запрещено

а  предоставлять доступ к Вебинарам третьим лицам с целью извлечения прибыли

б  предпринимать попытки обойти технические ограничения предусмотренные НумаТех

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 Акцептуя настоящее Соглашение заполняя форму и отправляя указанные в ней персональные

данные Участник Вебинара дает свое согласие НумаТех чьи реквизиты как юридического лица

приведены в разделе настоящего Соглашения на обработку персональных данных Участника Вебинара

в соответствии с Политикой обработки персональных данных применяемой к ресурсам компании

НумаТех размещенным в сети Интернет которая размещена на официальном сайте Компании по

адресу

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств

следующими способами включая но не ограничиваясь сбор запись систематизацию накопление

хранение уточнение обновление изменение электронное копирование извлечение использование

обезличивание удаление уничтожение для целей указанных ниже

 Акцептуя настоящее Соглашение Участник Вебинара подтверждает что

а  ознакомлен Политикой обработки персональных данных применяемой к ресурсам компании

НумаТех размещенным в сети Интернет а также законными правами и обязанностями субъекта

персональных данных в соответствии законодательством Российской Федерации
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б  является дееспособным и свободно своей волей и своем интересе дает согласие на обработку

своих персональных данных

в  НумаТех осуществляет сбор персональных данных Участника Вебинара с целью обеспечения его

участия в проведении Вебинара

 Акцептуя настоящее Соглашение Участник Вебинара подтверждает что НумаТех может обрабатывать

следующие персональные данные

а  фамилия имя отчество

б  адрес электронной почты

в  наименование компании работодателя

г  должность

 Акцептуя настоящее Соглашение Участник Вебирана подтверждает что согласие на обработку его

персональных данных данное НумаТех действует до дня проведения Вебинара и Тридцать

календарных дней после дня проведения Вебинара При необходимости может быть отозвано

дострочено в любой момент Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путём

направления в НумаТех уведомления в письменной форме по адресу по адресу г Санкт Петербург ул

Цветочная д лит А оф или в электронном виде путем направления письма по адресу

 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 НумаТех не несет ответственности за невозможность участия в Вебинаре по причинам не зависящим от 

НумаТех включая но не ограничиваясь качеством услуг связи предоставляемых Участнику Вебинара

третьими лицами

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Участником Вебинара и действует до окончания

участия в Вебинаре

 Соглашение не требует скрепления печатями и или подписания сохраняя при этом полную

юридическую силу

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКВИЗИТЫ НУМАТЕХ

Полное наименование
организации

Общество с ограниченной ответственностью Нума Технологии

Адрес места нахождения
и почтовый адрес

г Санкт Петербург ул Цветочная д литера А Бизнес центр

Бизнес Парк оф

ОГРН

ИНН КПП

Генеральный директор Смоленский Павел Сергеевич

Телефон факс доб

Электронная почта


