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г. Москва                    2019 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ» 

 
I. Общие положения об обработке персональных данных 

 

1.1. В соответствии со ст. 6, 7, 8, 9, положениями главы 4 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", а также Требованиями к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

установленных Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных", организационный комитет Конференции «Объединяемся Знаниями» 

с международным участием (далее - Конференция), действующий на основании Положения 

«О Конференции “Объединяемся Знаниями” с международным участием» в лице 

организатора конференции ГБОУ города Москвы «Школа №1517» в лице Директора ГБОУ 

Школа №1517 Вахнеевой Анны Алексеевной (Адрес оператора: Москва, 123103, ул. 

Живописная, дом 11, корпус 1), является оператором обработки персональных данных 

участников, экспертов, научных руководителей участников, волонтеров, а также гостей 

Конференции – субъектов персональных данных (далее – субъекты персональных данных), 

осуществляемой с использованием автоматизированных и неавтоматизированных средств 

обработки персональных данных, оператором которых является организационный комитет 

Конференции «Объединяемся Знаниями» с международным участием в лице ГБОУ Школа 

№1517. 

1.2. Целями обработки персональных данных субъектов персональных данных, в 

соответствии со п. 8 и п. 9 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", осуществление научной, литературной или иной творческой деятельности при 

условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных 

данных; осуществление обработки персональных данных в статистических или иных 

исследовательских целях; осуществление обработки персональных данных для организации 

и проведения Конференции «Объединяемся Знаниями» с международным участием в 

соответствии с Положением «О Конференции “Объединяемся Знаниями” с международным 

участием». 

Оператор обработки персональных данных, в соответствии c Постановлением 

Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных", обеспечивает 

необходимые меры к обеспечению конфиденциальности и безопасности обрабатываемых 

персональных данных субъектов персональных данных, а также исполняет требования, 

устанавливаемые к обработке персональных данных субъектов персональных данных. 

1.3. Перечень персональных данных, а также перечень действий с персональными 

данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных, устанавливается настоящим Положением.  
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II. Согласие субъектов персональных данных (законных представителей субъекта 

персональных данных) на осуществление обработки персональных данных в 

соответствии с положениями п. I настоящего Положения об обработке персональных 

данных участников Конференции «Объединяемся Знаниями» с международным 

участием 

 

2.1. В соответствии с настоящим Положением, а также Положением «О Конференции 

“Объединяемся Знаниями” с международным участием» и Правилами участия в Конференции 

«Объединяемся Знаниями» с международным участием (далее - Конференция), если не указано 

иное - субъекты персональных данных: участники конференции, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, участники конференции, достигшие возраста восемнадцати лет, эксперты и 

гости конференции, волонтеры конференции, не достигшие возраста восемнадцати лет, 

волонтеры конференции, достигшие возраста восемнадцати лет (законные представители 

субъекта персональных данных, не достигшего возраста восемнадцати лет) дают согласие на 

обработку персональных данных оператором обработки персональных данных при регистрации 

на Конференцию через автоматизированную информационную систему, размещенную в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://www.conf.1517.digital/reg  конклюдентными действиями путем указания своего согласия на 

обработку персональных данных оператором обработки персональных данных в соответствии с 

настоящим Положением (установление галочки о согласии с настоящей Политикой 

международной научно-практической конференции «Объединяемся Знаниями» о персональных 

данных и исключительных правах, формулировка: «Согласен(-на) с Политикой о персональных 

данных и исключительных правах), в том числе с Офертой. К установленному порядку 

получения согласия также применяются правила пункта 2.2. настоящего Положения. При этом 

согласие субъекта персональных данных (законного представителя субъекта персональных 

данных) на обработку персональных данных оператором обработки персональных данных 

включает в себя согласие Организационному комитету Конференции в соответствии с п. I 

настоящего Положения на осуществление следующих действий: обработка персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; место жительства; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; класс 

обучения; образовательная организация, в которой обучается/работает субъект персональных 

данных; контактные данные субъекта персональных данных (телефон, электронная почта, 

почтовый адрес); место жительства/регистрации субъекта персональных данных; медицинская 

информация для оказания медицинской помощи: информация об аллергиях, пищевых 

непереносимостях и прочие аналогичные медицинские данные, обработка которых 

предназначена исключительно для организации проживания и размещения субъектов 

персональных данных; предпочтения в питании; необходимость размещения в гор. Москве; дата 

приезда и отъезда из гор. Москвы субъекта персональных данных; тематика и наименования 

научно-исследовательской или проектной работы, представляемой на Конференцию; 

информация о представителях (законных представителях) субъекта персональных данных; 

информация о сопровождающих субъекта персональных данных на мероприятиях Конференции; 

обезличенные данные о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-

статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других); иная информация, указанная по адресу 

https://conf.1517.digital/policy, необходимая для обеспечения участия субъекта персональных 

данных в мероприятиях Конференции.   

http://www.conf.1517.digital/reg
http://conf.1517.digital/reg
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2.1.1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных 

данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. 

2.2. Согласие на обработку указанных в настоящем Положении персональных данных 

субъектов персональных данных и подпись субъекта персональных данных (законного 

представителя субъекта персональных данных) считается предоставленным с момента 

совершения следующих конклюдентных действий: в личном кабинете на сайте 

http://conf.1517.digital субъект персональных данных (законный представитель субъекта 

персональных данных) устанавливает галочку об акцепте оферты по заключению настоящего 

Договора (установление галочки о согласии с настоящей Политикой международной научно-

практической конференции «Объединяемся Знаниями» о персональных данных и 

исключительных правах, формулировка: «Согласен(-на) с Политикой о персональных данных и 

исключительных правах, в том числе с Офертой»). Сведения о предоставленном согласии 

фиксируются информационной системой как неотъемлемая часть Согласия на обработку 

персональных данных в соответствии с настоящим Положением. 

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", возлагается на оператора.  

2.3. Субъект персональных данных (законный представитель субъекта персональных 

данных) дает согласие на использование персональных данных исключительно в целях, 

указанных в настоящем Положении, а также на хранение данных об этих результатах на 

электронных и иных носителях. Субъект персональных данных (законный представитель 

субъекта персональных данных) дает согласие на публикацию персональных данных (фамилия, 

имя, отчество, субъект РФ, населенный пункт, образовательная организация, наименование и 

тема конкурсной работы) на официальном сайте Конференции http://conf.1517.msk.ru для 

публикации списка участников, списка победителей, призеров и номинантов Конференции, а 

также для публикации научного Сборника работ по итогам Конференции. 

2.4. Настоящее согласие предоставляется субъектом персональных данных (законным 

представителем субъекта персональных данных) на осуществление действий в отношении 

указанных персональных данных субъекта персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Субъект персональных данных (законный представитель субъекта персональных 

данных) проинформирован, что оператор обработки персональных данных гарантирует 

обработку персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

2.5.1. Сведения о лице, осуществляющем обработку персональных данных по поручению 

оператора, если обработка будет поручена такому лицу на основании заключенного договора об 

оказании услуг: Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (АО 
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«РСИЦ»), ОГРН 1067746823099, ИНН 7733573894, КПП 773401001, Адрес: 123308, город 

Москва, Хорошёвская 3-я улица, дом 2 строение 1, этаж 4 пом. I ком. 40. 

2.6. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных и 

без ограничения срока хранения информации (бессрочно). 

2.7. В соответствии со ст. 152.1 ГК Российской Федерации субъект персональных данных 

и (или) участник Конференции, достигший возраста восемнадцати лет (законный представитель 

субъекта персональных данных и (или) участника Конференции, не достигшего восемнадцати 

лет) предоставляет Организаторам Конференции (ГБОУ Школа №1517, Департамент 

Образования и Науки города Москвы), а также лично Директору ГБОУ Школа №1517 Вахнеевой 

Анне Алексеевне и иным уполномоченным сотрудникам Оператора согласие на обнародование 

и дальнейшее использование изображения гражданина (а равно субъекта персональных данных 

и (или) участника Конференции) (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 

произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) как автоматизированным, 

так и не автоматизированным способами, в том числе, но не исключая, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Данное согласие осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, в порядке, 

установленным настоящим Положением, субъектом персональных данных (законным 

представителем субъекта персональных данных) в соответствии с собственной волей и 

собственным интересом субъекта персональных данных, участника Конференции (законного 

представителя субъекта персональных данных и (или) участника конференции).  

2.8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных". Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

письменному заявлению субъекта персональных данных, предоставленному в Организационный 

комитет Конференции (по адресу: г. Москва, 123103, ул. Живописная, дом 11, корпус 1). 

Письменное заявление субъекта персональных данных (законного представителя субъекта 

персональных данных) подается по установленной форме (Приложение №1 к настоящему 

Положению). После получения указанного письменного заявления оператор персональных 

данных обязуется прекратить обработку персональных данных в 60-дневный 

(шестидесятидневный) срок, исключив персональные данные субъекта персональных данных из 

информационных систем и иных носителей персональных данных субъекта персональных 

данных. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных субъект персональных 

данных бесповортно и безвозвратно полностью прекращает участие в Конференции 

«Объединяемся Знаниями»; иных мероприятиях, и формах деятельности сервисов «1517.digital».  

2.9. Субъект персональных данных (законный представитель субъекта персональных 

данных) подтверждает, что, давая такое согласие, действует по собственной воле и в своих 

интересах, а также дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

III. Заключительные и переходные положения 

 

 3.1. Настоящее Положение составлено в одном общедоступном экземпляре, размещенном 

в автоматизированной информационной системе по адресу https://conf.1517.digital/policy. 
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 3.2. Действующая редакция Положения размещается в порядке, установленном пунктом 

3.1. настоящего Положения. 

 3.3. В случае внесения изменений в настоящее Положение оператор обязуется сообщить 

субъектам персональных данных о внесении изменений в настоящее Положение с 

использованием средств электронной связи в течение 60 (шестидесяти) дней со дня вступления 

в силу изменений в настоящее Положение.  

 3.4. В случае несогласия субъектов персональных данных (законных представителей 

субъектов персональных данных) с измененной редакцией настоящего Положения, субъекты 

персональных данных (законные представители субъектов персональных данных) вправе 

потребовать прекращения обработки персональных данных в соответствии с пунктом 2.8. 

настоящего Положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение №2 
 

  Оператору персональных данных – ГБОУ Школа 

№1517 / Организационный комитет Конференции 

«Объединяемся Знаниями». 

Адрес: Москва, 123103, ул. Живописная, дом 11, 

корпус 1 
 

  От субъекта персональных данных / законного 

субъекта персональных данных (нужное 

подчеркнуть) 

ФИО:________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

(тип):_______________ 

Серия документа:_____________ 

Номер документа:_____________ 

Дата выдачи:_________________ 

Орган, выдавший документ: 

____________________________ 

Контактные данные заявителя: 

_____________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
об отзыве Согласия на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

 

В соответствии с действующим федеральным законодательством и руководствуясь пунктом 2.8. Положения 

об обработке персональных данных субъектов персональных данных Конференции «Объединяемся Знаниями» и 

информационных сервисов «1517.digital», прошу оператора персональных данных в установленном порядке и в 

установленный срок прекратить обработку персональных данных субъекта персональных данных и исключить 
персональные данные субъекта персональных данных из информационных систем и иных носителей персональных 

данных субъекта персональных данных. 
 

Справочно: 
 

ФИО субъекта Паспортные данные 

субъекта 

Дата рождения 

субъекта 

Контактные данные 

субъекта 

 

 

   

В случае представительства – документ, удостоверяющий полномочия представителя: 

Тип:___________Номер:______________Дата выдачи:________________Орган:_____________ 

 

«____» _______________ 20____ г.   Подпись:____________/____________/ 

 

Отметка о принятии заявления оператором: 

Дата: «____» ______________ 20____ г., сотрудник: ____________/______________/ 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №____________ 1 

г. Москва                                                                                                        2020 г. 

 

В настоящем Договоре используются следующие термины: 

«Сайт» - Автоматизированная Информационная Система в Информационно-

Коммуникационной Сети «Интернет», обеспечивающая проведение и подготовку Научно-

Практической Конференции «Объединяемся Знаниями» с международным участием, 

размещенная по адресу: http://www.conf.1517.digital  

«Конференция» - Научно-Практическая Конференция «Объединяемся Знаниями» с 

международным участием, проводимая в соответствии с Положением о Конференции, 

размещенном на сайте в Информационно-Телекоммуникационной Сети «Интернет» по адресу 

http://www.conf.1517.msk.ru  

 

Участник Конференции «Объединяемся Знаниями», персональные данные которого 

указаны в регистрационной форме на сайте http://conf.1517.digital, а также в случаях, не 

предусмотренных ст. 26 Гражданского Кодекса Российской Федерации и в соответствии с 

правилами, установленными статьями 26, 28 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

статьей 64 Семейного Кодекса Российской Федерации, родители (опекуны, попечители) и иные 

указанные в законе законные представители несовершеннолетних, именуемый в дальнейшем 

«Лицензиар» 

ГБОУ Школа №1517 (Организационный комитет Конференции «Объединяемся 

Знаниями»), именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице Директора ГБОУ Школа №1517 

Вахнеевой Анны Алексеевной, действующей на основании Устава ГБОУ Школа №1517, с 

другой стороны, совместно именуемые как «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Лицензиату следующие 

исключительные права на использование произведений науки, литературы и искусства, 

определенных в соответствии с Частью IV Гражданского Кодекса Российской Федерации, далее 

именуемые «Права пользования» или «Права»: 

 - право на воспроизведение указанных произведений литературы, науки и искусства, право 

инсталляции, копирования, показа, использования, модификации, изменения и обнародования 

произведений науки, литературы и искусства на территории Российской Федерации (далее 

«Территория»).  

 

1.2. Наименование, количество используемых копий произведений науки, литературы и 

искусства, права пользования  на которые безвозмездно передаются Лицензиату по настоящему 

Договору, а также иные условия указываются сторонами в регистрационной форме личного 

кабинета на сайте http://conf.1517.digital, права считаются переданными в момент загрузки 

произведения науки, литературы и искусства в личном кабинете на сайте http://conf.1517.digital.  

1.3. Права пользования указанные в п.1.1. Договора, считаются предоставленными Лицензиату с 

момента загрузки соответствующего произведения науки, литературы и искусства в личном 

кабинете на сайте http://conf.1517.digital.  

 
1 № лицензионного договора определяется Номером работы, присвоенным на сайте http://conf.1517.digital 

 

http://www.conf.1517.digital/
http://www.conf.1517.msk.ru/
http://conf.1517.digital/
http://conf.1517.digital/
http://conf.1517.digital/
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1.4. Объем прав пользования, предоставляемых по настоящему договору, не может быть 

односторонне ограничен Правообладателем (обладателем исключительных прав) в отношении 

конкретных произведений науки, литературы и искусства. 

1.4.1. Настоящий Договор предусматривает передачу Лицензиаром Лицензиату прав 

пользования по простой (неисключительной) лицензии, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Лицензиар не возражает против передачи 

Лицензиатом прав пользования на произведения науки, литературы и искусства третьим лицам. 

1.5. Предоставление прав по настоящему договору на конкретные произведения науки, 

литературы и искусства может сопровождаться передачей правомерно изготовленных и 

введенных в гражданский оборот сопроводительных материалов, носителей, документации и 

иных принадлежностей, необходимых для эффективного использования прав конечными 

пользователями 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицензиар обязан: 

Передать Лицензиату Права пользования немедленно с момента заключения Сторонами 

настоящего Договора в соответствии с п. 21 настоящего Договора 

2.2. Лицензиат обязан: 

2.2.1.  Добросовестно использовать переданные Права пользования на произведения науки, 

литературы и искусства в пределах, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.2.  Не осуществлять действий, выходящих за пределы полномочий Лицензиата в соответствии 

с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации 

2.2.3.  Лицензиат обязуется не распространять и не воспроизводить любую часть произведения 

науки, литературы и искусства в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

21.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента акцепта оферты Лицензиаром путем 

совершения следующих конклюдентных действий: в личном кабинете на сайте 

http://conf.1517.digital лицензиар загружает произведение науки, литературы и искусства на сайт, 

а также устанавливает галочку об акцепте оферты по заключению настоящего Договора при 

регистрации на сайте (установление галочки о согласии с настоящей Политикой международной 

научно-практической конференции «Объединяемся Знаниями» о персональных данных и 

исключительных правах, формулировка: «Согласен(-на) с Политикой о персональных данных и 

исключительных правах, в том числе с Офертой») 

21.2. Если иное не установлено законом, соглашением сторон, к порядку заключения настоящего 

Договора применяются правила Гражданского Кодекса Российской Федерации о цифровых 

правах в части, не противоречащей правилам пункта 21.1. настоящего Договора. Правила 

настоящего пункта могут быть отменены по соглашению сторон или одностороннему 

волеизъявлению любой стороны Договора в порядке уведомления, установленном пунктом 6.2. 

настоящего Договора. 

3. БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ ДОГОВОРА 

3.1. В соответствии с Положением «О Конференции «Объединяемся Знаниями» с 

международным участием», а также настоящим Договором, участие в Конференции 

«Объединяемся Знаниями», а также исполнение настоящего Лицензионного договора для обеих 

сторон является безвозмездным, то есть не предполагающим предоставление сторонами платы 

или иного встречного представления за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором. 

 

http://conf.1517.digital/
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение сторонами условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящим Договором. 

4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Лицензиаром условий настоящего 

Договора, Лицензиат оставляет за собой право отказать Лицензиару в участии в мероприятиях 

Конференции «Объединяемся Знаниями» на основании незаключения, то есть незагрузки 

произведения науки, литературы и искусства в соответствии с п. 21 настоящего Договора на сайте 

https://conf.1517.digital/policy  

4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Лицензиатом условий настоящего 

Договора, Лицензиар вправе потребовать расторжения настоящего Договора при соблюдении 

следующих условий: Лицензиат существенно нарушил права Лицензиара по настоящему 

Договору, при этом Лицензиар направил письменную претензию Лицензиату в пятидневный 

срок после того, как Лицензиар узнал о нарушении своего права. При этом не допускается 

расторжение настоящего Договора любой из сторон в течение срока проведения Конференции 

«Объединяемся Знаниями», а также за 6 (шесть) месяцев до проведения Конференции 

«Объединяемся Знаниями».  

4.4. Настоящий порядок ответственности сторон может быть изменен Сторонами путем 

заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.5. Претензии о нарушении обязательств по настоящему договору направляются Сторонами 

друг другу в письменном виде заказным ценным письмом с уведомлением о вручении, по адресу 

Лицензиара, указанном Лицензиаром на сайте https://conf.1517.digital/policy, по адресу 

Лицензиата: г. Москва, 123103, ул. Живописная, дом 11, к. 1 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Права пользования, предоставленные Лицензиату по настоящему Договору в отношении 

произведений науки, литературы и искусства, предоставлены на срок проведения Конференции 

«Объединяемся Знаниями», а также в течение 25 (двадцати пяти) лет после даты проведения 

Конференции «Объединяемся Знаниями» 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих Сторон. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действий 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера 

относятся: наводнение, пожар, непредвиденные организационные трудности (коллапсы) в 

процессе организации и подготовки мероприятий Конференции «Объединяемся Знаниями», 

землетрясение и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия 

государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля и 

прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона 

обязана в течение 100 (ста) дней известить о них в письменной форме другую Сторону.  

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, 

оценку их влияния на возможность исполнения Сторонами своих обязательств. Извещение 

может быть направлено по электронному адресу Сторон. 

http://conf.1517.digital/reg
http://conf.1517.digital/reg
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2.  Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласий, которые 

могут являться результатом данного Договора или связанными с ним путем переговоров.  

7.3.  Все споры и разногласия, которые могут вытекать из данного Договора или связанные с ним, 

нерешенные переговорами, рассматриваются в Хорошевском районном суде города Москвы 

7.4. Настоящий Договор составлен в одном общедоступном для сторон экземпляре, 

опубликованном на сайте https://conf.1517.digital/policy.  

 

 

Подписи сторон 

 

Лицензиар 

ФИО:_______________________________ 

____________________________________ 

Дата рождения: ______________________ 

Паспортные данные: серия__________№__ 

____________________________________ 

В случае представительства – документ, 

подтверждающий полномочия 

представителя:________________________ 

Подпись:_____________________________ 

Расшифровка: /___________________/2 

Лицензиат 

Организационный комитет Конференции 

«Объединяемся Знаниями» 

в лице 

Директора ГБОУ Школа №1517 Вахнеевой 

Анны Алексеевной 

_____________________________________ 

Подпись: ________________________ 

Расшифровка: /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ver. 1_6/nov.19  

 
2 Данные Лицензиара, а также его подпись осуществляются в порядке, предусмотренном п. 21  настоящего 

Договора 

http://conf.1517.digital/reg
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