УТВЕРЖДЕНО
приказом Директора
АНО информационных услуг
«Менеджмент будущего»
№ 1/29/11 от 2019 года
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ «МЕНЕДЖМЕНТ БУДУЩЕГО ‘20»

Настоящие Правила участия в конференции «Менеджмент Будущего ‘20» («Правила участия»)
действуют в отношении всех Участников Конференции.

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1.

В настоящих Правилах участия используются следующие термины:
а)

Организатор
—
АНО
информационных
услуг
«Менеджмент
Будущего»,
зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ОГРН 1075000012405; ИНН/КПП 5032180980/503201001);

б)

Участник — физическое лицо, подавшее заявку на участие в Конференции, проводимой
Организатором;

в)

Стороны — совместное наименование Организатора и Участника;

г)

Конференция — мероприятие, проводимое Организатором на территории кампуса
Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета
(«ВШМ СПбГУ») «Михайловская дача» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское шоссе,
109) и городского кампуса ВШМ СПбГУ (Санкт-Петербург, Волховский пер., д. 3);

д)

Сайт – интернет-сайт Конференции «Менеджмент Будущего», расположенный на
доменном имени www.mb-conference.ru;

е)

Площадка — внутренние помещения кампусов ВШМ СПбГУ, открытые площади ВШМ
СПбГУ и прочие помещения и пространства, используемые в связи с проведением
Конференции.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.

Вся информация о Конференции предоставляется Участнику путем размещения на Сайте, а
также в группе Конференции в социальной сети ВКонтакте;

2.2.

Организатор предоставляет Участнику возможность принятия участия в Конференции путем
заполнения Участником открытой заявки на Сайте, а затем прохождением Участником отбора
на участие в Конференции;

2.3.

В случае прохождения отбора, Участник будет приглашен Организатором на очное участие в
Конференции;

2.4.

Обязательным условием участия в отборе для Участника является ознакомление с Правилами
участия и согласие с ними при регистрации на Конференцию (в том числе путем проставления
«галочки» о согласии с Правилами участия на Сайте).

3.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТБОРА

3.1.

В Конференции могут принять участие студенты очной (дневной) формы, обучающиеся на
последнем курсе бакалавриата, на 1–2 курсах магистратуры или на 4–6 курсах специалитета
любого направления, ранее не принимавшие участия в Конференции и не являвшиеся членами
Организационного комитета «Менеджмент Будущего» прошлых лет;
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3.2.

Для участия в Конференции Участник должен пройти обязательную процедуру отбора, для
участия в котором Участнику необходимо заполнить регистрационную форму на участие,
которая размещена на Сайте («Заявка на участие»). Заявка заполняется на русском языке;

3.3.

Этапы отбора, сроки и содержание отбора Организатор указывает на Сайте;

3.4.

Принятие Организатором решения о допуске Участника к следующему этапу отбора на
Конференцию осуществляется посредством направления на электронный адрес Участника,
указанный им при оформлении Заявки на участие, соответствующего сообщения;

3.5.

Сам факт отправления Заявки на участие и выражение согласия с настоящими Правилами
участия не гарантируют Участнику участие в Конференции;

3.6.

Организатор вправе отказать Участнику в участии в Конференции без объяснения причин;

3.7.

Организатор не несет ответственности за последствия в том числе убытки, прямо или косвенно
обусловленные недостоверными, ошибочными, неточными или неполными данными,
приведенными Участником в Заявке на участие, или иной информацией, полученной от
Участника;

3.8.

Организатор оставляет за собой право не рассматривать неточно или не полностью
заполненные, а также несвоевременно поданные Заявки на участие.

4.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.

Участник обязуется:
а)

Для успешного прохождения отбора на Конференцию принять участие и успешно пройти
все этапы отбора;

б)

В случае приглашения Организатором к участию в Конференции выполнить все
обязательные задания до начала Конференции, в том числе задания кейс-чемпионата за
неделю до Конференции, о чем будет сообщено по электронной почте Участника,
указанной им в Заявке на участие;

в)

Присутствовать на Площадке проведения Конференции и непосредственно участвовать
во всех днях проведения Конференции, принимая участие во всех предложенных
мероприятиях;

г)

Самостоятельно и своевременно ознакомиться с информацией о Конференции,
размещенной на Сайте;

д)

Предоставить при регистрации на Конференцию достоверную, точную, актуальную и
полную информацию о себе, предоставить все необходимые подтверждающие документы
указанной в Заявке на участие;

е)

Указывать корректную персональную и контактную информацию (ФИО, номер телефона,
е-mail, город проживания). В случае изменения информации Участник обязан в течение 3
рабочих дней прислать Организатору актуальную информацию на e-mail students@mbconference.ru;

ж)

Во время Конференции соблюдать все соответствующие требования Организатора и
Площадки, включая установленные правила поведения в кампусах ВШМ СПбГУ. При
нарушении Участником требований Организатора и Площадки Организатор вправе
прекратить участие Участника в Конференции, потребовать покинуть территорию кампуса
ВШМ СПбГУ. В этом случае Организатор не обязан соблюдать свои обязанности,
указанные в п. 4.2 Правил участия;
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з)

4.2.

Соблюдать все законодательные, административные, профессиональные и другие
действующие нормы по предупреждению несчастных случаев, требования техники
безопасности и противопожарной безопасности, а также другие нормы безопасности во
время проведения Конференции. К этим нормам относятся также установленные
Организатором правила безопасности и технические требования.

Организатор обязуется:
а)

Предоставить полную информацию о программе Конференции, ее продолжительности,
месте и дате проведения на Сайте;

б)

В случае приглашения Участника на Конференцию, обеспечить Участнику проезд от
города проживания до Санкт-Петербурга и обратно. Организатор предлагает Участнику
билеты. Организатор после Конференции возмещает Участнику стоимость билетов, но не
более суммы билетов, предложенных Организатором Участнику;

в)

В случае приглашения Участника на Конференцию, предоставить иногороднему Участнику
жилье в Санкт-Петербурге на время проведения Конференции;

г)

В случае приглашения Участника на Конференцию, обеспечить Участника трехразовым
питанием.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.

Организатор не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление,
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение
или неправомерный доступ к материалам пользователей, размещенным на Сайте или в любом
другом месте;

5.2.

Организатор не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных
сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или
телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты
или скриптов по техническим причинам;

5.3.

Организатор вправе отменить Конференцию или изменить сроки ее проведения, в том числе по
причинам, не зависящим от Организатора, проинформировав об этом участников Конференции,
разместив соответствующую информацию на Сайте. В случае изменения сроков проведения
Конференции Участник вправе отказаться от участия в нем;

5.4.

Участник несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной информации и сведений
Организатору при заполнении Заявки на участие. В случае нарушения указанных требований
Организатор вправе не допустить Участника к участию в Конференции и/или потребовать
покинуть территорию проведения Конференции.

6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в настоящие
Правила участия;

6.2.

Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые
сообщения Сторон направляются Сторонами по электронной почте по адресам, указанным
соответственно в Заявке на участие и на сайте Организатора;

6.3.

Все споры и разногласия, возникшие в период проведения Конференции, предварительно
разрешаются Сторонами во внесудебном порядке путем переговоров. В случае невозможности
достижения согласия споры передаются на рассмотрение в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации.
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