Договор на участие в
Цифровом экономическом
форуме
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1  
Настоящий Договор регулирует отношение Участников
и Организатора конференции «Цифровой экономический
форум» (далее ЦЭФ).
1.2. Место проведения Конференции: Кампус Московской
школы управления Сколково, адрес места проведения:
143025, Московская обл, Сколково, ул. Новая, д. 100.
1.3 Конференция проводится 4 августа 2018 года.
1.4 Организаторами Конференции выступает общество с
ограниченной
ответственностью
"Сидап"
в
со-организаторстве
с
обществом
с
ограниченной
ответственностью “Цифровая экономика”
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2.1 Участником ЦЭФ может быть любой человек.
2.2 Участник может быть удален с места проведения
конференции в случае нарушения общественного порядка
или законов РФ, а также в случае создания Участником
препятствий для нахождении на конференции других
участников.
2.3 Чтобы стать Участником ЦЭФ необходимо приобрести
билет и оплатить его любым доступным способом либо
получить личное приглашение от организаторов.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1 На сайте ЦЭФ участие можно оплатить при помощи
кредитных карт (VISA, MasterCard).
3.2 Для оплаты участия по безналичному расчету необходимо
запросить счет путем отправки запроса на почту

mail@wdef.ru с указанием реквизитов плательщика
количества и категорий билетов.
3.3 При оплате по безналичному расчету
Компания-Покупатель обязуется оплатить счет в течение 3-х
дней с даты, указанной в счете. В случае отсутствия оплаты в
указанный срок, сумма может быть изменена
Организатором.
4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ
4.1 Безопасность платежей обеспечивается использованием
SSL протокола для передачи конфиденциальной
информации от клиента на сервер системы для дальнейшей
обработки. Дальнейшая безопасность информации
осуществляется по закрытым банковским сетям высшей
степени защиты.
4.2 Обработка полученных в зашифрованном виде
конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты,
регистрационные данные и т.д.) производится в
процессинговом центре. Таким образом, никто, даже
Продавец, не может получить персональные и банковские
данные клиента, включая информацию о его покупках,
сделанных в других магазинах и сайтах.
5. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ
5.1 Возврат средств, оплаченных за участие в конференции,
возможен не позднее чем за 1 месяц до начала
Конференции.
5.2 Издержки по банковским комиссиям и комиссиям
платёжных агрегаторов за перечисление денежных средств
несет на себе Участник.
5.3 Чтобы отказаться от участия и вернуть средства, Участник
обязан обратиться по адресу электронной почты
mail@wdef.ru с обязательным указанием: номера заказа, даты
совершения оплаты, контактных данных, указанных при
оформлении Билета. Сообщения, не содержащие такую
информацию не подлежат рассмотрению со стороны
Организатора.
5.4 Возврат средств происходит в течение 15 рабочих дней с
момента получения заявки на возврат.

5.5 Издержки по банковским комиссиям и комиссиям
платёжных агрегаторов за перечисление денежных средств
несет на себе Участник.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1 Регистрация Участника на сайте ЦЭФ («wdef.ru») означает,
его полное согласие с условиями настоящего договора.
6.2 Регистрируясь на сайте ЦЭФ («wdef.ru»,
«цифровойэкономическийфорум.рф»,
«digitaleconomicforum.ru» ) Участник, тем самым дает свое
согласие на обработку его персональных данных.
6.3 Настоящий договор вступает в силу с момента получения
Организатором оплаты от Участника.
6.4 Организатор вправе изменить место или дату
проведения ЦЭФ в любое время, но не позднее чем за 2
недели до ЦЭФ.
6.5 Организатор оставляет за собой право изменить
настоящие Условия, при этом участники соглашаются
соблюдать данные правила.
Перед регистрацией и предоставлением Информации
Участник внимательно ознакомился с настоящими
условиями и согласился с установленным ими порядком
получения и обработки Информации.

