
Договор на участие 
 в конвенте «Тупикон»-2020 

 
1. Основные условия. 

1.1. Настоящий Договор является договором присоединения. Согласно ст. 428 ГК          
договор присоединения — это договор, условия которого полностью определены         
одной стороной в стандартной форме и принимаются другой стороной путем          
присоединения к договору в целом.  
1.2. Настоящий Договор представляет собой стандартную форму, присоединение к         
которой (акцепт) происходит без изъятий и оговорок на условиях «как есть» и без             
составления двустороннего письменного соглашения. Датой присоединения Участника       
к Договору считается момент оплаты участия в Мероприятии на условиях, указанных           
на сайте Организатора. 
1.3. Публикация настоящего Договора на сайте Организатора представляет собой         
публичное предложение (оферту) со стороны Организатора. Оферта адресована        
физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, и имеет силу          
на территории Российской Федерации. 
1.4.  Организатор — Индивидуальный предприниматель Либкинд Артем Сергеевич.  
1.5. Участник — физическое лицо, ознакомленное с условиями настоящего Договора и           
принявшее все его условия «как есть». 
1.6. Мероприятие — конвент «Тупикон». Программа Мероприятия, а также место,          
сроки и условия проведения Мероприятия указаны на сайте Организатора.  
1.7. Сайт Организатора — сайт в глобальной сети Интернет по адресу           
https://sillycon.ru, на котором размещена информация о Мероприятии, его программе,         
условиях участия и оплаты, услугах, а также любая иная информация, которую           
Организатор считает необходимым довести до сведения Участников. Дополнительная        
информация об организаторах и правилах оплаты размещена на сайте         
https://sillycon.ru/legal 
1.8. Иные термины, не определенные в настоящем Договоре, используются в          
значениях, установленных законодательством Российской Федерации и обычаями       
делового оборота. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Организатор обязан: 
2.1.1. Обеспечить участие Участника в Мероприятии и оказать услуги надлежащего          
качества в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к мероприятиям         
подобного рода, используя все возможности, умения и опыт. 
2.1.2. Своевременно размещать и обновлять информацию на Сайте Организатора. 
2.2. Участник обязан: 
2.2.1. Соблюдать на Мероприятии требования законодательства Российской       
Федерации, правила техники безопасности, санитарные и противопожарные нормы. 
2.2.2. Участник обязуется во время участия в Мероприятии не принимать          
наркотических, и психотропных веществ, за исключением случаев, когда прием         
каких-либо препаратов производится по назначению врача и Участник может         
подтвердить этот факт, предоставив рецепт. 



2.2.3. Участник обязуется возместить нанесенный им ущерб (порчу, потерю,         
уничтожение) имуществу Организатора и/или третьих лиц, в размере 100% рыночной          
стоимости имущества, определенной на основании акта порчи имущества по вине          
Участника, составленного Организатором. 
2.2.4. Присоединяясь к настоящему Договору, Участник, согласно п.1 ст.18         
Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», дает согласие на получение           
по предоставленным Участником контактам, рассылки материалов рекламного и/или        
информационного характера от Организатора  и его партнеров. 
2.2.5 Участник обязуется относиться с уважением к другим Участникам и соблюдать           
правила поведения на Мероприятии, установленные на территории его проведения, а          
также предусмотренные настоящим Договором.  
2.2.6. Участник подтверждает, что ему больше 18 лет. 
2.2.7. Участник обязуется уведомить Организатора о наличии у него инфекционных          
заболеваний или о том, что он недавно перенес таковые. 
2.2.8. Запрещается наличие у Участника любого вида оружия или предметов, которые           
по мнению Организатора могут причинить вред участникам Мероприятия или угрожать          
безопасности его проведения. 
2.2.9. Участник обязуется содержать в чистоте и порядке место своего проживания на            
Мероприятии (номер в отеле и т.д.) и лично несет ответственность за все нанесенные             
имуществу повреждения. 
2.2.10. На территории проведения Мероприятия разрешено курение только        
электронных сигарет в специально отведенных для этого местах. Участникам         
запрещается разводить открытый огонь на всей территории Мероприятия. Участники         
вправе брать с собой на Мероприятие домашних животных по предварительной          
договоренности с Организатором. 
 

3. Ответственность сторон 
3.1. Организатор оказывает услуги на условиях «как есть», поэтому не контролирует и            
не несет ответственности в следующих ситуациях: 

a. случаи прямого или косвенного ущерба, понесенного Участником в результате         
проведения Мероприятия; 

b. действие и/или бездействие третьих лиц на Мероприятии, которые оказали         
негативное влияние на Участника; 

c. несанкционированный доступ третьих лиц к информации об Участнике и его          
персональным данным, произошедший не по вине Организатора. 

d. действие/бездействие самого Участника либо третьих лиц, повлекшее       
причинение вреда здоровью Участника, в т.ч. смерть. 

В случае нарушения Участником условий настоящего Договора, Организатор вправе         
потребовать от участника незамедлительно покинуть территорию проведения       
Мероприятия, а в случае отказа — вызвать полицию и передать ситуацию на            
рассмотрение правоохранительных органов.  
3.2. Организатор не несет ответственности за выполнение обязательств третьими         
лицами и Участниками в части обеспечения Мероприятия услугами.  
3.3. Если Участник не принял участия в Мероприятии по независящим от           
Организатора причинам и не уведомил Организатора о невозможности посетить         



Мероприятие за 60 дней, то оплата, перечисленная Участником Организатору за          
участие в Мероприятии, Участнику не возвращается. 
3.4. За неисполнение и/или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему         
Договору Участник и Организатор несут ответственность в соответствии с условиями          
настоящего Договора и действующим законодательством РФ. 

 
4. Конфиденциальность и персональные данные 

4.1. В целях настоящего Договора конфиденциальной считается любая информация и          
данные, письменные или устные, и все носители данных, содержащие или          
раскрывающую такую информацию и технологии, которые разглашаются Участником и         
Организатором друг другу в соответствии с Договором. 
4.2. Участник подтверждает, что персональные данные, которые Участник        
предоставляет Организатору для регистрации на Мероприятие и оплаты участия,         
верны и соответствуют действительности. 
4.3. Присоединяясь к настоящему Договору Участник, в соответствии с нормами          
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», выражает          
свое согласие на обработку Организатором в целях исполнения настоящего Договора          
персональных данных Участника: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации и         
почтовый адрес, дата рождения, номер телефона/факса, адрес электронной почты.         
Под обработкой персональных данных для целей настоящего Договора понимаются         
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),       
использование, распространение (в том числе, передача третьим лицам),        
блокирование и уничтожение таких данных. Согласие Участника на обработку         
персональных данных действует в течение 3 лет или прекращается по письменному           
заявлению Участника в соответствии с ч.3 ст.14 Федерального закона №152-ФЗ. 
 

5. Условия оплаты 
5.1. Условия оплаты указаны на Сайте Мероприятия. Размер оплаты зависит от           
выбранного Участником пакета и дополнительных опций. 
5.2. Участник оплачивает стоимость Мероприятия в порядке и сроки, указанные на           
Сайте Мероприятия. 
5.3. Участник вправе внести любую сумму на собственное усмотрение в качестве           
пожертвования на организацию мероприятия. Организатор обязуется учитывать такие        
операции в соответствии с требованиями законодательства. 
5.4. При отказе от участия в случае отсутствия документально подтвержденных          
уважительных причин внесенная оплата не возвращается. Уважительной причиной        
для целей настоящего Договора считается болезнь Участника, требующая нахождения         
на лечении в стационаре. 
5.5. Участник, который не смог присутствовать на Мероприятии в силу уважительных           
причин и уведомивший об этом Организатора в соответствии с п.3.3 Договора, обязан            
предоставить Организатору документы для оформления возврата не позднее 5 дней          
после окончания мероприятия. Возврат денежных средств в этом случае         
осуществляется в течение 60 дней с даты получения Организатором обращения          
Участника. В случае, если в указанный срок Участник не связался с Организатором,            
услуги считаются оказанными и денежные средства не возвращаются.  
 



 
6. Иные условия 

6.1. Настоящий Договором регулируется законодательством Российской Федерации. 
6.2. Организатору принадлежат все права на использование всех видео- и          
фотоматериалов, сделанных на конвенте, за исключением материалов, снятых в         
личных номерах Участников и материалов, снятых аккредитованными Организатором        
фотографами. Участник настоящим предоставляет Организатору право снимать       
Участника на фото или видео во время Мероприятия, право на обнародование и            
дальнейшее использование, воспроизведение, распространение (в том числе, в сети         
Интернет), доведение до всеобщего сведения, переработку, публичный показ,        
передачу в эфир и по кабелю изображения Участника Мероприятия содержащегося на           
фотографиях и видеозаписях, которые будут сделаны в ходе Мероприятия, и на           
которых изображение Участника представлено полностью или фрагментарно, на        
обработку и ретуширование фотографий. Изображение Участника может быть        
использовано Организатором любыми, не запрещенными законодательством РФ       
способами, включая освещение в СМИ, маркетинг, рекламу, без выплаты         
вознаграждения, с указанием или без указания имени Участника.  
6.3. Организатор предоставляет Участнику право использования видео- и        
фотоматериалов, сделанных на конвенте, в личных и некоммерческих целях. 
6.4. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий          
Договор, изменять стоимость, место проведения и иные условия участия в          
Мероприятии. Все изменения и дополнения вступают в силу через 10 дней после            
опубликования их на сайте Мероприятия. Об изменении условий Организатор         
уведомляет Участника по адресу электронной почты, предоставленному Участником.        
Любые изменения и дополнения, которые касаются условий участия в Мероприятии,          
за исключением изменения размера уже внесенной оплаты, распространяются на всех          
Участников, присоединившихся к Договору. 
6.5. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем          
переговоров, а при невозможности прийти к согласию — в суде по месту нахождения             
Организатора. 
 
Реквизиты Организатора: 
 

Наименование ИП Либкинд Артем Сергеевич 

Адрес 111555, г. Москва, Свободный пр-кт, д11к2, 432 

ИНН 772036665944 

ОГРНИП 319774600512944 

Р/сч: 40802810700001292314 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва 

БИК: 044525974 

Кор/сч: 30101810145250000974 



 
 


