ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНФЕРЕНЦИИ TYNY 2021
Настоящее Положение о конференции (далее по тексту — «Положение») регулирует порядок
организации и проведения конференции «TYNY 2021» (далее по тексту — «Конференция»).
Конференция «TYNY 2021» — это ежегодная конференция, организованная международной
рекламной группой GroupM (ООО «ГрупЭм»).
1. Термины и определения
Далее по тексту Положения используются следующие термины:
1.1. Участник — физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, участвующее в Конференции
от собственного имени и в своих интересах, либо в качестве представителя компании в интересах
последней.
1.2. Сайт — официальный сайт Конференции, расположен во всемирной сети Интернет по
адресу: https://groupmtyny.ru/.
2. Организатор
2.1. Организатором Конференции является Общество с ограниченной ответственностью
«ГрупЭм» ОГРН 1057747990860, ИНН 7731529770, КПП 774850001, Юридический адрес: 127051,
Россия, г. Москва, м.о. Мещанский вн.тер.г., Цветной б-р, д. 2, эт/пом/ком 3/II/9А (по тексту
Положения именуется также — «Организатор»).
2.2. Вся информация об Организаторе Конференции, о правилах, программе и сроках
проведения размещена на Сайте. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения
Конференции по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с
публикацией этих изменений на Сайте. Такого рода изменения вступают в силу с момента их
публикации на Сайте.
2.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конференции, является
окончательным и распространяется (является действительным) на всех Участников Конференции.
3. Дата, место и условия проведения Конференции
3.1. Дата проведения Конференции: 01 декабря 2021 г., с 09.30 до 20.00.
3.2. Конференция проводится по следующему адресу. Москва, Шлюзовая наб., д. 2/1, стр. 5
(площадка Double Space) (далее — «Место проведения Конференции»).
3.3. Формат проведения Конференции: offline в Месте проведения Конференции; online в виде
прямой трансляции всех выступлений, а также их записи.
3.4. До участия в Конференции допускаются Участники, оплатившие свое участие в порядке и
на условиях, определённых на Сайте и в настоящем Положении, а также Участники, получившие
специальное приглашение от Организатора.
3.5. Организатор оставляет за собой право время от времени проводить различные акции и
осуществлять выпуск промо кодов, устанавливающих специальные условия посещения Конференции,
для различных категорий и групп потенциальных Участников. Проведение акций и выпуск промо
кодов может как анонсироваться на Сайте, так и осуществляться путем конкретной адресной рассылки.
3.6. Любые действия, имеющие цель участия в Конференции, в т.ч. регистрация / присутствие
на Конференции и иное означает выраженное безусловное согласие Участника со всеми условиями
настоящего Положения.
4. Программа Конференции.
4.1. Программа Конференции размещена на Сайте, включает в себя полный перечень
мероприятий и активностей, и может быть изменена на усмотрение Организатора.
4.2. Организатор оставляет за собой право в дату проведения Конференции и в Месте
проведения Конференции организовывать и проводить иные мероприятия, не связанные с данной
Конференцией, в т.ч. с ограниченным / премодерированным составом участников. Билет Участника
Конференции не предоставляет доступа на такого рода мероприятия.
4.3. По окончании проведения Конференции, никакие сертификаты, дипломы и иные подобные
документы не выдаются.

4.4. По окончании проведения Конференции, никакие видеозаписи, фотографии, презентации
спикеров и иные подобные материалы ни по каким запросам не высылаются и не предоставляются ни
в каком виде.
5. Обязательные условия участия в Конференции
5.1. Принимая условия настоящего Положения, Участник дает свое согласие на хранение,
обработку и использование принадлежащих Участнику персональных данных Организатором и иным
привлекаемым им лицам, используемых Организатором в рамках Конференции, любыми способами.
Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет с даты проведения Конференции.
5.2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Участником:
- Фамилия, Имя Участника.
- Электронная почта.
- Контактный телефон.
- Название компании, должность.
- Аудио- и визуальные материалы, в т. ч., но не ограничиваясь: фотографии, видеоматериалы,
автобиографии и иное.
- Любые иные персональные данные, которые могут быть предоставлены Участником
Организатору и иным лицам и использоваться как в процессе организации и проведения
Конференции, так и после.
5.3. Персональную информацию Участников Организатор может использовать в рамках
Конференции в следующих целях:
- проведения идентификации Участника, предоставления Участнику возможности
осуществить регистрацию, оплату участия в Конференции, доступа Участника на Конференцию,
совершения иных действий, направленных на исполнение Организатором обязанностей по
организации и проведении Конференции;
- осуществления связи с Участником, в том числе направления уведомлений, запросов и
информации, касающихся организации и проведения Конференции, а также обработки запросов и
заявок от Участников.
5.4. Условием обработки персональной информации Участников является обеспечение ее
конфиденциальности. Организатор принимает все необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Участника от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. В целях обеспечения соответствия уровня защиты
персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных» и Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Организатор не
раскрывает информацию о конкретных применяемых средствах и методах обеспечения
информационной безопасности персональных данных.
При этом Участники настоящим выражают безусловное согласие на передачу Организатором
предоставленной Участниками персональной информации третьим лицам в связи с организацией и
проведением Конференции.
5.5. Перечень действий с персональными данными Участника, на совершение которых Участник
дает свое согласие Организатору и иным лицам, и общее описание используемых Организатором
способов обработки:
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
- Использование персональных данных Участников Организатором Конференции и иными
лицами в процессе организации и проведения Конференции.
- Обработка и передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
5.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных Организатор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных действующим законодательством
Российской Федерации.
5.7. Организатор и иные привлекаемые ими лица, в т. ч. спонсоры и партнеры Конференции,
имеют право на редактирование и публикацию любым способом (в т. ч. текстовых, графических и т.
д.) сведений о Конференции в информационных и рекламных целях без уведомления Участников и без
получения их согласия.
5.8. Использование персональных данных Участников Конференции для целей получения
информационных и рекламных рассылок возможно исключительно в отношении Участников,
предоставивших свое согласие на такое использование их персональных данных.
5.9. В течение Конференции Организатор оставляет за собой право осуществлять видеозапись и
ведение фотоотчета Конференции в формате офлайн из всех задействованных для этой цели залов
Места проведения Конференции и обеспечивать доступность таких записей, в т. ч. на ресурсах в сети
Интернет. В свою очередь, Участники Конференции настоящим выражают безусловное согласие на
ведение видеозаписи и ее последующее использование без каких-либо ограничений, принимая во
внимание, что видеозапись может включать их изображение.
5.10. Участники Конференции настоящим подтверждает возможность использования
Организатором неисключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности
(РИД) и средства индивидуализации, в т.ч. товарные знаки, содержащиеся в видеозаписи и ведении
фотоотчета Конференции, а равно и изображения лиц в видеозаписи и ведении фотоотчета
Конференции. Указанные права могут быть использованы Организатором, без получения какого-либо
дополнительного одобрения от Участников Конференции, без ограничения по срокам, местам и
территории использования видеозаписи и фотоотчета Конференции. Участники Конференции
разрешают Организатору использовать полученные результаты интеллектуальной деятельности (РИД)
и средства индивидуализации, а также изображения лиц, по своему усмотрению, но только в целях
дальнейшего размещения видеозаписи и ведении фотоотчета Конференции и/или рекламирования
Конференции.
5.11. Организатор также оставляет за собой право при необходимости осуществлять ведение
фиксации посещения Сайта Конференции в формате онлайн любым способом, и Участники
Конференции настоящим выражают согласие на ведение такой фиксации посещений и дальнейшего
использования результатов без каких-либо ограничений.
5.12. Участники Конференции настоящим обязуются руководствоваться следующими
правилами поведения в Месте проведения Конференции и соблюдать нижеприведенные ограничения:
- Обеспечить сохранность помещения и оборудования, используемых при проведении
Конференции. В случае нанесения материального ущерба возместить сумму ущерба Организатору в
соответствии с Актом о нанесении ущерба, составленным Участником и уполномоченным
представителем Организатора. При этом, руководствуясь ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Участник Конференции соглашается возмещать имущественные потери, возникшие по
вине Участника в результате утраты, гибели и/или повреждения имущества в Месте проведения
Конференции. Возмещение имущественных потерь производится Участником в объеме балансовой
стоимости конкретной единицы имущества, которая была повреждена, утрачена или погибла.
- Соблюдать требования пожарной и электробезопасности, а также технику безопасности при
пользовании личным оборудованием и оборудованием, в Месте проведения Конференции
- Воздерживаться от любых действий, связанных с использованием открытого огня,
фейерверков, взрывов, пиротехнических эффектов, конфетти и других аналогичных приспособлений,
а также связанных с риском для жизни и здоровья, соблюдать правила пожарной безопасности; не
ходить и не находиться в Месте проведения Конференции с оружием, в т. ч. огнестрельным, газовым
и холодным оружием, боеприпасами, специальными средствами самообороны (газовые баллончики,
электрошоковые устройства), предметами, которые могут использоваться в качестве средств
нападения, средствами специальной радиосвязи скрытого ношения, а также не приносить с собой
легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и боеприпасы.
- Запрещается проносить/проводить животных.
- Категорически запрещается употребление наркотических средств и/или психотропных
веществ Участниками Конференции во время проведения Конференции. В случае обнаружения у
Участника Конференции наркотических средств и/или психотропных веществ Участник Конференции
немедленно удаляется с Места проведения Конференции без права последующего входа.

- В Месте проведения Конференции запрещено курение. В случае нарушения этого требования
Участником Конференции Участник Конференции несет административную ответственность лично в
индивидуальном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Поддерживать общий порядок и партнерскую атмосферу в Месте проведения Конференции,
соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям Конференции, представителям организатора, иным лицам и обслуживающему персоналу
и не допускать действий, создающих опасность для окружающих, в т. ч. не находиться в Месте
проведения Конференции с домашними животными и крупногабаритными предметами;
самостоятельно нести ответственность за сохранность личных вещей; не распространять в Месте
проведения Конференции алкогольные напитки, наркотические и/или психотропные вещества, табак.
- Организатор не несет ответственности за личные вещи Участников Конференции. Участники
Конференции также руководствоваться правилами поведения в Месте проведения Конференции.
5.13. Аудиовизуальный контент, предоставляемый спикерами для трансляции, не должен
нарушать авторские права третьих лиц, содержать информацию конфиденциального характера, а также
информацию/сведения, размещение которых в адрес неограниченного круга лиц может быть
ограничено ресурсом (по возрастному критерию, критерию морали и нравственности, в связи с
несоответствием законодательству РФ и политике ресурса).
5.14. При нарушении требований настоящего пункта трансляция в формате онлайн, в т. ч. как
на Сайте, так и в социальных сетях и на иных ресурсах, может быть заблокирована.
5.15. Организатор имеет право на редактирование и публикацию любым способом (в т. ч.
текстовым, графическим и т. д.) сведений о Конференции в информационных и рекламных целях без
уведомления Участников и спикеров и без получения их согласия.
5.16. Организатор, Участники и иные лица, привлеченные к участию в Конференции,
подтверждают, что, поскольку предусмотрена возможность проведения Конференции в формате
онлайн, возможные технические сбои находятся вне воли и возможностей контроля со стороны
Организатора.
6. Соблюдение санитарных норм и ограничений для профилактики коронавируса при
проведении Конференции.
6.1. В связи со сложившейся ситуацией в стране и в мире, а также в соответствии с Указом мэра
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакции на
момент применения настоящего Положения), а также с учетом иных применимых нормативных актов
законодательства РФ, Организатором Конференции было принято решение об обеспечении
дополнительных санитарно-гигиенических мер во время проведения Конференции.
6.2. В Месте проведения Конференции в формате офлайн будут соблюдены следующие
санитарно-гигиенические меры:
- Микрофоны, иное оборудование в студии и контактные поверхности (ручки дверей, столы,
подлокотники и т. д.) будут обрабатываться антибактериальными средствами. Все необходимые
материалы (блокноты, ручки, вода и т. д.) предоставляются в одноразовом формате и утилизируются
после каждого спикера/участника.
- Для личной гигиены участников конференции предусмотрены антисептики для рук,
резиновые перчатки, одноразовые маски.
- На мероприятие не будут допущены участники и персонал с признаками респираторных
заболеваний.
- В месте проведения съемок будет дежурить врач, чтобы следить за самочувствием как
присутствующих участников, так и персонала, в т. ч. осуществлять допуск на Место провдения
Конференции по результатам обязательных: визуального медицинского осмотра и измерения
температуры тела. Участники Конференции в формате офлайн обязуются обеспечить самостоятельное
соблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (соблюдение дистанции, ношение
индивидуальных средств защиты и т. д.).
6.3. В случае принятия органами государственной власти Российской Федерации, иными
полномочными органами или организациями решения о запрете или ограничении проведения
публичных массовых мероприятий, в том числе в связи с введением режима чрезвычайной ситуации,
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой или по иным причинам, которые прямо

или косвенно окажут влияние на возможность проведения Конференции, Организатором может быть
утверждена новая дата проведения Конференции, а также при необходимости изменены иные условия,
в т. ч. формат ее проведения.
6.4. Во исполнение Указа мэра Москвы Организатор вправе при входе на Площадку
Конференции временно установить ограничение количества Участников, одновременно
присутствующих на Площадке Конференции исходя из наполняемости залов Площадки и их
освобождения.
6.5. COVID FREE ZONE
Согласно Указа Мэра Москвы от 16.07.2021 г. № 42-УМ, вход на массовые мероприятия только
по QR-коду.
Посетить Церемонию возможно только по предъявлении паспорта, удостоверяющего личность
и одного из следующих документов:
- Сертификат о перенесённом заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
Регистрация
факта
перенесённого
заболевания
на
сайте
https://www.mos.ru/
или
https://www.gosuslugi.ru/.
- Сертификат о вакцинации COVID-19 (любой вакциной) с соответствующим ему QR-кодом,
свидетельствующим о прививке от коронавируса. Данный код присваивается только после 2-го
компонента вакцины, либо сразу, если прививка однокомпонентная. Регистрация факта
вакцинирования на сайте https://www.mos.ru/ или https://www.gosuslugi.ru/.
- Отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа (3 дня) до начала Церемонии.
(Отсчет времени действия справки начинается с даты забора биоматериала в лаборатории,
подключенной к службе ЕМИАС — это должно быть указано в документе. Справка с результатом теста
должна быть на русском языке.) Регистрация факта отрицательного теста на сайте https://www.mos.ru/
или https://www.gosuslugi.ru/.
В случае если вы приезжаете на Церемонию из Московской области или любого другого города
России, вам нужно иметь на руках QR-код, полученный в вашем регионе.
Обратите внимание, что по справке об антителах, а также по экспресс ПЦР-тесту, QR-код
получить нельзя.
Посещение Церемонии без QR-кода и паспорта невозможно.
7. Освобождение от ответственности, ограничение ответственности
7.1. В объеме, разрешенном действующим законодательством Российской Федерации,
Участники Конференции освобождают Организатора, партнеров по рекламе и другие компании,
оказывающие рекламную поддержку, их основные, аффилированные и дочерние компании и
подразделения, директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов (далее - «Освобождаемые от
ответственности лица») от ответственности по всем возможным и фактическим искам, обязательствам,
мировым соглашениям, претензиям, требованиям, убыткам, штрафам и расходам (включая судебные
расходы и издержки), независимо от того, начались ли судебные разбирательства, (далее - «Споры»),
в связи с участием в Конференции, любой деятельностью, связанной с Конференцией, травмами,
смертью каких-либо лиц, ущербом для собственности, нарушением публичности или
конфиденциальности информации, клеветой или лживыми измышлениями (преднамеренными и
непреднамеренными), в случае нарушения договорных обязательств, гражданско-правовых норм
(включая халатность), гарантий или иных прав, в связи с любым действием, бездействием,
неисполнением или нарушения соглашений, договоров, обязательств, гарантий или договоренностей,
содержащихся в тексте настоящего Положения. Кроме того, в объеме, разрешенном действующим
законодательством Российской Федерации, Участники соглашаются освободить указанных выше лиц
от ответственности по всем возможным или фактическим спорам, возникающим в любое время, в
прямой или косвенной связи с любой претензией, поданной физическими или юридическими лицами
(не обязательно согласившимися с данным Положением) в связи с проведением Конференции и любой
деятельностью, связанной с Конференцией.
7.2. Ни при каких обстоятельствах Освобождаемые от ответственности лица не будут нести
ответственность по косвенным, случайным, последующим или штрафным убыткам, возникающим в
связи с данной Конференцией, участием в Конференции, любой деятельностью или ее отдельными
элементами, доступа к Сайту, и т.д.
7.3. Ни при каких обстоятельствах Освобождаемые от ответственности лица не будут нести
ответственность по косвенным, случайным, последующим или штрафным убыткам, возникающим в

связи с Церемонией и участием в ней, любой деятельностью или ее отдельными элементами, доступом
к Сайту и т. д.
8. Заключительные положения
8.1. Конференция организована и проводится на территории Российской Федерации в
соответствии с условиями настоящего Положения и законодательством Российской Федерации.
8.2. Если какая-либо часть настоящего Положения окажется или будет признана не подлежащей
исполнению в силу действующего законодательства Российской Федерации, это не будет влиять на
обязательность соблюдения остальных правил настоящего Положения, а также применения
Положения в целом.
8.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Конференции, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные
путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора.
8.5. Положение составлено на русском языке.

