Публичная оферта на участие в Конференции
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой, далее –
«Оферта») для участия в «II Международная МСФО онлайн-конференция «МСФО в
современном бизнесе и инвестициях» (далее – Конференция) проводимой ТОО «The Boss
media group», БИН: 071140021902 (далее – Организатор) на Учёт.kz www.uchet.kz (далее –
Учёт.kz) 24-26 июня 2020 года.
Участник – физическое лицо, которое является участником Конференции, которое полностью
заполнило Анкету по форме (http://msfoconf.com/). В Конференции участвуют только
совершеннолетние лица.
Конференция проводится Организатором и его партнерами, являющихся коммерческими
организациями, проводится только для совершеннолетних лиц, которые подтвердили свое
полное и безоговорочное согласие с условиями настоящей Оферты.
В случае, если Вам в соответствии с законами Вашего государства запрещено участвовать в
данной Конференции или существуют иные законодательные ограничения и, как следствие,
она запрещена на территории Вашего государства, Вы не вправе участвовать в данной
Конференции.
1.2. Конференция проводится в городе Алматы, 24-26 июня 2020 года.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Для участия необходимо заполнить Анкету на http://msfoconf.com/
2.2. Организатор не несет ответственности за неправильное и(или) недостоверное указание
Участником своих данных при регистрации и/или заполнении Анкеты.
2.3. Подтвердить свое намерение об участии в Конференции.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящим, принимая условия настоящей оферты, Участник дает свое согласие Организатору
на сбор и обработку своих персональных данных, в целях направления Организатором на
предоставленные Участником электронные адреса и/или номера мобильных телефонов Участника
различных рекламных материалов (электронные письма, информационные сообщения, смс и т.д.).
3.2. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
3.3. Организатор вправе проверять полноту и достоверность предоставляемой Участниками
информации. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их
защите», Участник, соглашаясь с условиями настоящей Оферты, подтверждает и соглашается,
что Организатор будет осуществлять сбор, обработку, доступ, хранение, получение и
распространение персональных данных об Участнике: его ФИО, ИИН, а также адреса его

электронной почты, номера мобильного телефона, исключительно для целей, указанных в
настоящей Оферте, любым, не запрещенным законом способом.
3.4. Непредставление Участником своевременно и в полном объеме информации по всем
пунктам Анкеты, необходимых для участия в Конференции, приравнивается к отказу от участия
в ней, без какой-либо компенсации со стороны Организатора.
3.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, не связанные с проведением Конференции.
3.6. Организатор не несет ответственности за письма и смс, задержанные или утерянные по
вине третьих лиц. Организатор не несет ответственности за сбои, связанные с регистрацией
Участников, за сбои сотовой связи или в работе электронной почты, а также за действия
(бездействия) организаций, обеспечивающих их работу.
3.7. Настоящим Участник подтверждает, что он является дееспособным гражданином своего
государства, совершеннолетним; ознакомился с текстом данной Оферты и согласен с ее
условиями, а также выражает свое согласие на использование Организатором и
уполномоченными им лицами своего имени, изображений (фото, видео)- при наличии,
интервью любым способом и дальнейшее получение любой информации, продукции и
материалов от Организатора и уполномоченных им лиц.
3.8. Фотографии Участников, интервью и иные материалы о них Участникам (при наличии) не
предоставляются и не возвращаются. Все материалы, предоставленные Участниками в ходе
участия в Конференции, становятся собственностью Организатора.
3.9. Участник подтверждает и соглашается, что он приобретает только право Участия в
Конференции и использования информации, ставшей ему известной на Конференции, на
период, определенный Организатором. Участник не приобретает каких-либо прав в отношении
фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания или каких-либо иных
объектов интеллектуальной собственности, используемых Организатором в Конференции и не
вправе использовать их каким-либо способом, как в течение срока действия настоящей
Оферты, так и после ее прекращения.
3.10. Участие в Конференции означает ознакомление и полное согласие Участника с условиями
настоящей Оферты. В случае если Участники, по мнению Организатора, допускают нарушения
Оферты и (или) общепринятых морально-этических норм, а также по иным причинам,
Организатор вправе заблокировать доступ к участию в Конференции таких Участников и (или)
исключить таких Участников из числа участвующих в Конференции, не допускать их к
дальнейшему участию без каких-либо компенсаций со стороны Организатора.
3.11. Организатор вправе самостоятельно изменять и дополнять условия данной оферты без
предварительного согласия и уведомления Участников.
3.12. В соответствии со статьями 395 – 399 Гражданского кодекса Республики Казахстан,
принятие и подтверждение Участником своего полного и безоговорочного согласия с
условиями настоящей оферты, что равносильно заключению договора оферты на условиях,
изложенных в настоящей оферте. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее принятия
Участником и действует в течение 3 лет.
В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ НАСТОЯЩЕЙ
ОФЕРТЫ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ, ОРГАНИЗАТОР ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ.

