ООО «ИНТЕХЭКО»
Пользовательское соглашение и политика в области обработки
персональных данных:
Пользовательское соглашение
Материалы, опубликованные на страницах интернет-сайтов ООО «ИНТЕХЭКО»: www.intecheco.ru,
интехэко.рф, www.pilegazoochistka.ru (далее сайтах «ИНТЕХЭКО») носят исключительно
информационный характер.
Все представленные на сайтах «ИНТЕХЭКО» сведения и материалы не являются публичной офертой,
определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Участие в конференциях и выставках, а также другие рекламные и организационные услуги,
оказываемые ООО «ИНТЕХЭКО» оформляются на основе отдельных договоров, условия которых
согласуются сторонами в каждом конкретном случае.
ООО «ИНТЕХЭКО» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате
использования третьей стороной информации, содержащейся на сайтах «ИНТЕХЭКО», включая
опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой
представленной информации.
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за
соблюдение авторских прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой
литературе и отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации.
Мнение оргкомитета и ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и
докладов. Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности
за любой ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся
следствием использования сайтов «ИНТЕХЭКО».
ООО «ИНТЕХЭКО» не несёт ответственность за посещение и использование внешних ресурсов,
ссылки на которые могут содержаться на сайтах «ИНТЕХЭКО».
Использование сайтов ООО «ИНТЕХЭКО» означает согласие с настоящим пользовательским
соглашением и условиями обработки персональных данных.
Соглашение может быть изменено ООО «ИНТЕХЭКО» в любое время без какого-либо специального
уведомления. При несогласии с какими-либо положениями данного соглашения просьба отказаться от
доступа к сайтам «ИНТЕХЭКО», прекратить использование их материалов и сервисов.

Обработка персональных данных
Заполняя регистрационные формы, расположенные на сайтах «ИНТЕХЭКО» и принимая условия
регистрации, регистрирующийся (далее – «Участник Конференции») своей волей и в своем интересе
выражает согласие на обработку своих персональных данных (далее – «Персональные Данные») ООО
«ИНТЕХЭКО».
Обработка персональных данных осуществляется с целью заключения договоров на организационные
услуги по участию в конференциях и эффективной организации конференций, семинаров и выставок, в
которых принимает участие Участник Конференции, а также направления дополнительной информации
о деятельности ООО «ИНТЕХЭКО», в том числе организуемых и планируемых конференциях и
выставках, журналов и информационных материалов, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО».
Настоящее согласие распространяется на Персональные Данные Участника Конференции, которые
указаны в регистрационной форме, в частности, на следующие данные: фамилия, имя, отчество, место
работы, название и адрес компании, занимаемая должность, контактные телефоны и факсы, адрес
электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) в отношении
Персональных Данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных
Данных. Обработка Персональных данных осуществляется без ограничения срока, любым законным
способом, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Участник Конференции согласен на получение информационных сообщений, почтовых и электронных
рассылок, связанных с информацией о конференциях, журналах, выставках и сайтах «ИНТЕХЭКО».
ООО «ИНТЕХЭКО» предпринимает необходимые технические и организационные меры
информационной безопасности для защиты персональных данных.
Участник Конференции может отозвать данное согласие путем направления электронного письма на
адрес: admin@intecheco.ru, либо письма на почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71,
корпус 4Г-Д, стр. 5, этаж 1, помещ. V, комн. 1А, ООО ИНТЕХЭКО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, стр. 5, этаж 1, помещ. V, комн. 1А, ООО "ИНТЕХЭКО"
т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079, e-mail: admin@intecheco.ru

