Отельно-маркетинговая конференция
Правила участия
1. Отельно-маркетинговая конференция (далее – «Конференция») состоится в
Москве с 01 по 02 июня 2016 года, время проведения – с 9.00 до 18.00 часов.
2. Программа Конференции размещена на Интернет-странице www.hotelconf.ru
3. Организатор Конференции – Общество с ограниченной ответственностью
«Интернет-маркетинговые решения» (далее – «Организатор»).
4. Участие в Конференции платное, полная стоимость участия одного человека
составляет 9 050,00 руб., налогом на добавленную стоимость не облагается в
соответствии с п.2 ст. 346.11. главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации.
Подробная информация о цене участия в Конференции, в том числе цене онлайнучастия, размещена на Интернет-странице www.hotelconf.ru
5. Оплатить участие в Конференции могут юридические и физические лица
(далее – «Плательщики») следующими способами: по безналичному расчету, путем
банковского перевода или оплаты банковской картой.
6. Счет на оплату может быть оформлен Плательщиком в автоматическом
режиме на Интернет-странице www.hotelconf.ru . Счет предоставляется Плательщику
только в электронном виде, бумажная версия счета не оформляется.
7. Форма для оплаты банковской картой размещена на Интернет-странице
www.hotelconf.ru .
8. Плательщик должен передать Организатору свои реквизиты, а также сведения
о физическом лице – участнике Конференции, за которого произведена оплата (далее
– «Участник»): фамилия, имя, отчество, место работы, должность, адрес электронной
почты. Допускается замена одного Участника другим, при условии направления
Организатору сведений о новом Участнике не позднее чем за 3 рабочих дня до даты
Конференции.
9. В случае изменения реквизитов Плательщика, в том числе почтового адреса
или адреса электронной почты контактного лица, после оплаты участия в
Конференции и до получения Плательщиком оригиналов документов, Плательщик
обязан незамедлительно уведомить Организатора о таком изменении по
электронной почте welcome@hotelconf.ru .
10. Не позднее чем через 10 рабочих дней после проведения Конференции
Организатор направит Плательщикам Акт сдачи-приемки услуг по электронной
почте, а также оригинал - по системе электронного документооборота или Почтой
России. Плательщик обязан возвратить Организатору подписанный со своей стороны
Акт не позднее чем через 5 рабочих дней после его получения от Организатора тем же
способом, которым Плательщик его получил (по системе электронного
документооборота или Почтой России).
11. Факт оплаты участия в Конференции означает согласие Плательщика и
Участника с настоящими Правилами и признание их обязательной силы, а также

заключение договора между Плательщиком и
Организатором на условиях,
изложенных в настоящих Правилами; бумажная версия договора не оформляется.
12. В исключительной ситуации Организатором может быть принято решение о
переносе даты Конференции. В таком случае денежные средства за участие в
Конференции не возвращаются.
13. После окончания Конференции юридические и физические лица
(Плательщики) могут приобрести доступ к материалам Конференции (видеозаписи).
Стоимость указанного доступа – 5000,00 рублей, условия его оплаты и дальнейшие
отношения Плательщика и Организатора в связи с оплатой доступа к материалам
Конференции регулируются пунктами 5-9, 11 и 14-16 настоящих Правил.
14. Доступ к материалам Конференции предоставляется Плательщику путем
отправки кода доступа по электронной почте, указанной Плательщиком на сайте
www.hotelconf.ru , в течение трех рабочих дней после зачисления денежных средств
на счет Организатора.
15. Не позднее чем через пять рабочих дней после зачисления на счет
Организатора денежных средств за доступ к материалам Конференции Организатор
направит Плательщику Акт сдачи-приемки услуг по электронной почте.
В случае несогласия Плательщика с данными, указанными в Акте, Плательщик
обязан направить Организатору свои мотивированные возражения по электронной
почте на адрес buh@digitalwill.ru, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня отправки
Акта Организатором. В случае отсутствия таких возражений в указанный срок, Акт
считается согласованным,
доступ к материалам конференции – переданным
Плательщику надлежащим образом, и претензии по Акту не принимаются.
16. После согласования Акта в порядке, установленном в п.3.4., Организатор
направляет Плательщику 2 оригинальных экземпляра Акта, подписанных со стороны
Организатора, Почтой России, или, по согласованию Сторон - Акт в электронном виде
по системе электронного документооборота с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи Организатора.
Плательщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта
подписать его со своей стороны по системе электронного документооборота с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи Плательщика
или, в случае получения Акта Почтой России, - в этот же срок направить
Организатору копию подписанного со своей стороны документа по электронной
почте на адрес buh@digitalwill.ru и 1 оригинальный экземпляр – Почтой России.
17. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила, при условии опубликования новой редакции Правил на
Интернет-странице www.hotelconf.ru не позднее чем за 3 рабочих дня до даты
вступления изменений в действие.

