
Условия Участия в Саммите субъектов КИИ 
Термины и определения !
Мероприятие — событие, организованное для группы людей с целью их общения с определенной целью, 
включая дистанционное общение, в том числе включая, но, не ограничиваясь путем размещения текстов он-
лайн. 
Пространство мероприятия — помещения или интернет-страницы, отведенные организатором для 
участников мероприятия и их общения. 
Организатор мероприятия  (Организатор) — организация, собирающая вместе Участников мероприятия и 
создающая условия для общения. 
Участие в мероприятии (Участие) — Доступ на мероприятие и деятельность участника по совместному с 
другими участниками выполнению задач мероприятия. 
Участник мероприятия (Участник) — представитель организации или физическое лицо, принимающий 
участие мероприятии, в том числе путем его посещения или посещения веб-страницы мероприятия или 
общения с другими участниками, и получивший Аккредитацию. 
Аккредитация — разрешение на участие в мероприятии, выдаваемое организатором путем направления 
уведомления (в электронной форме) представителям организации или физическому лицу, запросившему 
такое разрешение. Аккредитация предоставляется тем лицам, которые согласились выполнять ее условия, 
такие как оплата, правила участия Организатор проводит аккредитацию участников путем внесения их в 
списки доступа, по некоторым видам аккредитаций - в расписание мероприятия. 
Условия Аккредитации (Условия) — список предусмотренных аккредитацией действий и доступа 
участника. Все виды действий и доступа указываются в условиях аккредитации явно, и не подлежат 
расширительному толкованию. Виды действий и доступа, не указанные явно в условиях аккредитации, 
запрещены. 
Оплата за аккредитацию (Оплата) подлежит предварительной оплате. В случае неявки участника оплата 
за аккредитацию не возвращается. В отдельных случаях организатор может запросить компенсацию за 
прекращение аккредитации, если требуется изменение расписания мероприятия. 
Организация (юридическое лицо) приобретает неименные Аккредитации, впоследствии сообщая имена 
своих представителей на мероприятии. 
Фактом предоставления Аккредитации является уведомление, направляемое Организатором 
приобретателю Аккредитации. 
Формат мероприятия: одна или несколько форм взаимодействия между Участниками мероприятия. 
Форматы мероприятия определяются организатором. 
Прекращение Аккредитации — Аккредитация Участника может быть в любое время прекращена 
Организатором, если участник нарушают условия Аккредитации, участник при этом исключается из 
списков и обязан покинуть мероприятие, при этом оплата не возвращается. Организатор имеет право на своё 
усмотрение, в любое время, без объяснения причин, прекратить Аккредитацию участника, при этом оплата 
за Аккредитацию не возвращается и считается сторонами в качестве полной компенсации Организатора по 
исключению Участника из программы мероприятия 
Односторонний отказ от аккредитации — не допускается. 
Неявка аккредитованного представителя/поставщика — неучастие либо по вине представителя/поставщика, 
либо без уведомления, приравнивается сторонами к условиям прекращения Аккредитации. !
Расширенная аккредитация. Участник может запросить расширение условий аккредитации, а 
Организатор, на своё усмотрение, такое расширение предоставить, в том числе за дополнительную оплату.  !
Виды аккредитаций Участника на мероприятии "Саммит субъектов КИИ": 
 - Аккредитация представителя субъекта КИИ. 
 - Аккредитация поставщика "Стандарт" 
 - Аккредитация поставщика "Консультант" 
 - Аккредитация поставщика "Представление Практики (Кейса)" 



!
Расширение аккредитации Участника на мероприятии "Саммит субъектов КИИ": 
 - брендирование материалов — нанесение изображений и текстов в печатные и электронные 
материалы, создаваемые организатором на любом из этапов подготовки и проведения мероприятия. 
 - установка мобильного стенда — доступ на территорию мероприятия и размещение в согласованном 
месте легкой переносной конструкции с изображениями и текстами участника. 
 - подключение к беспроводной сети мероприятия 
 - электро-подключение (доступ к электрическим розеткам) 
 - распространение информационных и рекламных материалов участника в пространстве 
мероприятия. 
 - переговорная зона/место консультаций — предоставление доступа участнику в часть пространства 
мероприятия, отведенное для переговоров и консультаций 
 - смотровая — доступ в часть пространства мероприятия, отведенную организатором для 
демонстрации продуктов и услуг участникам. !

• Участник, запрашивая, и оплачивая Аккредитацию, соглашается с общими условиями проведения 
мероприятия, условиями аккредитации, и правилами участия, размещенными в интернет по адресу 
www.itsec.ru/summit-kii, а также условиями, содержащимися в тексте уведомления об аккредитации. 

• Условием согласия с предоставлением Участнику Аккредитации выбранного типа, является 
поступление суммы оплаты за соответствующую Аккредитацию на р/с Организатора или Агента. 

• Подписание актов выполнения услуг не предусматривается. 
• Участникам, по завершении Мероприятия, высылаются сертификаты об участии. !

Оплата аккредитаций: !
Оплата Аккредитаций для организаций (российских юридических лиц) выполняется следующими 
способами: 
1. Оплата по счету Организатора. 
2. Оплата по счету Агента (представителя организатора) — Общество с ограниченной ответственностью 
"ТаймПэд Лтд", ОГРН 1127746675275. 
3. Оплата банковскими картами проводится только через Агента (представителя организатора) — Общество 
с ограниченной ответственностью "ТаймПэд Лтд", ОГРН 1127746675275. !
По завершении оформления и после подтверждения Организатором будут сформированы документы для 
оплаты, и зарезервированы на 48 часов запрошенное количество и виды аккредитаций. Уведомление о 
предоставлении Аккредитаций будет направлено после получения оплаты Организатором или его Агентом. !
Оплата Аккредитаций для физических лиц (граждан России) производится только через Агента  
(представителя организатора) — Общество с ограниченной̆ ответственностью "ТаймПэд Лтд", ОГРН 
1127746675275. !
Физические лица могут приобретать Аккредитации только на свое имя. Аккредитации, оформленные на 
третьих лиц, не будут считаться действительными. Денежные средства за такие билеты возврату не 
подлежат.  
По завершении оформления и после подтверждения Организатором будут сформированы документы для 
оплаты, и зарезервировано на 48 часов запрошенное количество и виды  аккредитаций. Уведомление о 
предоставлении Аккредитаций будет направлено после получения оплаты Организатором или его Агентом.


