
ПРАВИЛА АКЦИИ «ПОЕЗДКА НА ВЫСТАВКУ “INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 2019”  
для посетителей АУДИОФОРУМА»  

 
1. Термины, используемые в настоящих Правилах 

1.1. Правила – настоящие правила, устанавливающие порядок и правила проведения Акции, а также права и обязанности 
Участников Акции и Организатора. Правила распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами 
третьих лиц, не являющимися Участниками Акции, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий 
Участников Акции. 
1.2. Акция «ПОЕЗДКА НА ВЫСТАВКУ “INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 2019” для посетителей АУДИОФОРУМА» – 
рекламное мероприятие, стимулирующее посещение АУДИОФОРУМА, специализированного мероприятия для 
профессионалов аудио сообщества, проходящего в  рамках выставки "Integrated Systems Russia 2018", (далее в тексте – 
«АУДИОФОРУМ»). Акция не является лотереей, не содержит элемента риска. Участие в Акции не связано с внесением 
Участниками платы за участие Акции, является добровольным и проводится в соответствии с Правилами.  
Срок проведения Акции Организатором: с 10 июля 2018 г. по 24 октября 2018 г. включительно, при этом: 
1.2.1. Прием заявок на участие в Акции проводится с 10 июля 2018 г. по 24 октября 2018 г. включительно. 
1.2.2. Определение победителя Акции состоится 24 октября 2018 г. с 17:30 до 18:00 в Конференц-зале "Южный", 
расположенном в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне «Форум» по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14 
(далее – «Конференц-зал "Южный"»). 
1.3. Участие в Акции – осуществление физическим лицом, удовлетворяющим положениям п. 3.1.1 Правил, действий, 
указанных в п.3.1 Правил.  
1.4. Организатор Акции – Integrated Systems Events LLC (11242 Waples Mill Road, Suite 200, Fairfax VA 22030, USA; 
www.iseurope.org) и ООО «МИДЭКСПО-выставки и ярмарки» (ОГРН 1027739071348; адрес местонахождения: 123290, 
г. Москва, Шелепихинская наб., д.4, корп.1, помещение II, каб.№7; www.midexpo.ru). 
 
2. Статус Правил Акции.  

2.1. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Участниками и Организатором. 
2.2. Участие в Акции означает полное и безоговорочное принятие Участниками настоящих Правил в соответствии со 
ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2.3. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в одностороннем порядке без какого-либо 
специального уведомления Участников. Настоящие Правила являются открытым и общедоступным документом; 
действующая редакция Правил размещена в сети Интернет по адресам: 
https://isrussia.ru/visitors/programma-dlya-regionalnykh-posetiteley  
2.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 
В случае изменения и/или дополнения Организатором настоящих Правил, измененная и/или дополненная редакция 
Правил будет размещена в сети Интернет по адресам: 
https://isrussia.ru/visitors/programma-dlya-regionalnykh-posetiteley  
2.5. Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или 
дополнения. Продолжение участия в Акции после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает 
принятие и согласие Участника с такими изменениями и/или дополнениями. 
 
3. Порядок участия в Акции.  

3.1. Для участия в Акции Участнику требуется осуществить следующие действия: 
3.1.1. В течение срока, указанного в п. 1.2.1 Правил, зарегистрироваться на посещение АУДИОФОРУМА на официальном 
сайте выставки "Integrated Systems Russia 2018", заполнив все поля в регистрационной форме. 
Участником Акции может являться только дееспособное физическое лицо, совершеннолетний гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 (восемнадцати) лет. Участником Акции должен быть посетителем АУДИОФОРУМА. 
При этом Участниками акции не могут быть: 

▪ сотрудники и представители Организатора, члены их семей.  

3.1.2. Присутствовать на АУДИОФОРУМЕ в момент и в месте определения Победителя Акции согласно п.1.2.2 настоящих 
Правил. Присутствие Участника Акции на АУДИОФОРУМЕ подтверждается сканированием бейджа посетителя 
АУДИОФОРУМА. 
3.2. Определения победителя Акции: 
Каждому зарегистрировавшемуся на участие в Акции посетителю будет присвоен уникальный ID (идентификационный 
номер). Победитель Акции будет определен путем генерации случайных чисел во время и в месте согласно п.1.2.2 Правил. 
Приз (поездку на выставку “INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 2019”) получает один Победитель Акции, присутствующий 
во время Определения победителя Акции.  
Если при Определении победителя Акции Участник с выигравшим ID не присутствует в этот момент в Конференц-зале 
"Южный", то Приз переигрывается до тех пор, пока Участник с выигравшим ID окажется присутствующим в этот момент в 
Конференц-зале "Южный".  
Потребителю Акции будет выдан сертификат на Приз. 
3.3. Организатор получит или запросит только такую персональную информацию от Участников, которая считается 
необходимой для участия в Акции, получения и использования Призов, а также для использования в целях маркетинга в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Принимая участие в Акции, Участник соглашается на такую передачу 
информации и принимает на себя обязательства передать необходимые Организатору персональные данные. 
Информация, предоставляемая Участником, должна быть достоверной и актуальной. Участник несет ответственность за 
достоверность, точность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской Федерации 
предоставленной информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.  
3.4. Приз будет оформлен только на Победителя и не подлежит передаче другим лицам. Победитель и сопровождающие 
его лица самостоятельно оплачивают любые дополнительные затраты и несут все расходы сверх указанного Приза. 
3.5. Победитель и сопровождающие его лица самостоятельно несут все риски в связи с путешествием. 
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4. Прочие условия участия в Акции. Призовой фонд и порядок выдачи Приза. 

4.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской ̆
Федерации и настоящими Правилами.  
4.2. Участвуя в настоящей Акции, Участники заведомо соглашаются со всеми пунктами настоящих Правил и принимает на 
себя указанные в них права и обязанности. Участник обязуется выполнять действия, соблюдать условия и ограничения, 
указанные в настоящих Правилах. 
4.3. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие: 

 на размещение на сайте выставки "Integrated Systems Russia" https://isrussia.ru информации об участнике Акции в 
случае победы в Акции согласно условиям настоящих Правил, а также на участие в рекламных интервью об 
участии в Акции, в том числе для радио / телевидения / иных средств массовой информации;  

 на осуществление Организатором и/или третьими лицами фото- и видеосъемки Участников, а также на 
использование созданных фото- и видеозаписей с Участниками без получения дополнительного согласия на такое 
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах 
массовой информации, и в том числе, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования 
указанных фото- и видеозаписей с Участником третьим лицам. 

4.4. Участник признает и соглашается с тем, что добровольно предоставляет Организатору свои персональные данные.  
4.5. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору согласия на обработку 
предоставленных персональных данных в целях проведения Акции, в том числе: ФИО, паспортные данные, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Участника и др. 
4.6. Организатор принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Участника от неправомерного 
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), иные 
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
4.7. Организатор предоставляет доступ к персональным данным Участника только тем работникам, подрядчикам и агентам 
Организатора, которым эта информация необходима для исполнения Организатором своих обязательств, принятых на 
себя в соответствии с настоящими Правилами.  
4.8. Цель обработки персональных данных: обеспечение участия субъекта персональных данных в Акции, а также 
получение рекламных рассылок по электронной почте. Согласие на обработку персональных данных предоставляется 
Участником на весь срок проведения Акции и до момента его отзыва участником Акции. Участник вправе в любое время 
отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору ООО «МИДЭКСПО-выставки и 
ярмарки» соответствующее электронное сообщение на адрес: soap@taglab.ru или уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в п.1.4. Правил.  
4.9. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут храниться в соответствии с 
условиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил. 
4.10. Призовой фонд Акции. 
Количество призов – 1 (один). Призовой фонд Организатора образуется исключительно за счет средств Организатора и 
состоит из: 

Поездка на одного человека, удовлетворяющего требованиям п. 3.1 Правил, на выставку 
“INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 2019” с 05 по 08 февраля 2019 г., RAI Amsterdam 
(Адрес: Нидерланды, Амстердам, Europaplein 2-22, 1078 GZ), включающая: 

▪ Бесплатный перелет Москва - Амстердам - Москва (04 - 08 февраля 2019 г.) 

▪ Бесплатное размещение в отеле 

▪ Бесплатный входной билет на выставку (без возможности посещение деловой 
программы выставки) 

Приз - 1 шт. 

4.11. Организатор вправе разместить информацию о Победителе на сайте выставки "Integrated Systems Russia" 
https://isrussia.ru. 
4.12. Победитель Акции обязуется связаться с Организатором в срок не позднее 30 ноября 2018 г. по адресу электронной 
почты, указанному в п. 4.14 настоящих Правил. В случае если Победитель Акции не свяжется с Организатором Акции в 
данный срок или Победитель в добровольном порядке откажется от получения Приза, Организатор оставляет за собой 
право аннулировать его Приз. 
4.13. Для получения приза Победителю Акции необходимо предъявить действующий паспорт гражданина Российской 
Федерации, действующий заграничный паспорт, иные необходимые Организатору документы. В случае если при 
обращении к Организатору за Призом Участник не предоставит представителю Организатора необходимых документов 
или сведений, Организатор вправе отказать ему в выдаче Приза. 
4.14. Приз на поездку на выставку “INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 2019” означает бронирование и оплату 
Организатором на одного человека авиабилетов по маршруту Москва - Амстердам - Москва (04 - 08 февраля 2019 г.), 
проживание в отеле категории 3* (при этом Организатор по своему усмотрению вправе повысить категорию отеля), 
входного билета на данную выставку (без возможности посещение деловой программы выставки). 
Трансфер в/из отеля, оформление визы, медицинской страховки на период поездки в Приз не включены. Победитель 
не имеет право повысить класс отеля, увеличить период поездки.  
Для оформления тура Победителю необходимо обратиться к Организатору по адресу Julia.Ignatieva@midexpo.org Юлия 
Игнатьева; контактный телефон +7 (495) 737 74 79. Крайний срок для обращения: 30 ноября 2018 г. 
4.15. Победитель может получить только один Приз в соответствии с условиями, указанными в разделе 3 настоящих 
Правил, если Организатор не решил по-другому в соответствии с п. 4.12 настоящих Правил.  
4.16. Победитель Акции, получивший Приз, обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов, связанных с 
получением Приза, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и несет ответственность в 
случае неисполнения такого обязательства.  
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4.17. Победитель не вправе передавать сертификат/Приз третьим лицам, продавать его или распоряжаться им иным 
способом, кроме как описанном в настоящих Правилах. 
4.18. Денежный эквивалент сертификата/Приза или части номинала сертификата/Приза не выдается. 
4.19. Обязанность Организатора по выдаче приза считается исполненной в момент передачи Приза. 
4.20. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, 
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 
причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции. 
 
5. Особые условия. 

5.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не 
подлежащими пересмотру. 
5.2. Организатор не несет ответственности: 

▪ перед Участниками Акции за не ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами (раздел 2 Правил); 

▪ за действия / бездействия, включая любые ошибки Участников Акции; 

▪ за срывы в проведении Акции в случае отключения электричества, затоплений, пожаров или иных 
непредвиденных событий, которые могут повлиять на процесс проведения Акции; 

▪ за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с 
пропуском сроков, не принимаются, Приз по истечению сроков не выдается; 

▪ за невозможность воспользоваться Призом по причине отсутствия визы, отказа в визе, непосадки на самолет и 
по другим не зависящим от Организатора причинам; 

▪ за действия и бездействие третьих лиц и за качество их работы; 

▪ за вред, причиненный жизни, и/или здоровью Победителя, за утрату или повреждение его имущества; 

▪ в случае, если Победитель не может осуществить получение Приза в порядке, установленном настоящими 
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей; 

▪ за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось 
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы в том числе: войны, революции, бунты, 
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств. 

5.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции. 
5.4. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику право на использование фирменного 
наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Организатора. Право на использование 
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Организатора может быть 
предоставлено исключительно по письменному соглашению с Организатором. 
5.5. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц в связи с настоящими Правилами, порядком 
проведения Акции, нарушениями прав и интересов третьих лиц при ее проведении, а также для запросов уполномоченных 
законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены в адрес Организатора ООО «МИДЭКСПО-выставки 
и ярмарки».  
5.6. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без предупреждения и объяснения 
причин, завершить полностью или временно приостановить проведение Акции. Досрочное завершение Акции не может 
служить причиной для претензий. 
5.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства 
Российской Федерации. 
 
 


