ENGLISH
CONSENT TO PROCESS PERSONAL DATA
I, the Customer, hereby give my informed consent to Smart City OU, incorporated and registered
in Estonia, and whose registered office (place of establishment) is at Endla 15, Tallinn 10122,
Estonia, company reg. no.: 12245557 to process my personal data provided on the website
https://2020kyiv.finadtech.com/,
Personal data I provide is as follows:
- My full name;
-

My contact information including e-mail address;

-

My payment card number and ways of payment.

I have familiarized myself with the terms of data processing by Smart City OU set in Terms and
Conditions below, and hereby give my consent to Smart City OU to process my information for
the purpose of organizing my access to the Event according to the Terms and Conditions set out
below (including contacting me by email, phone, fax or mail if necessary to verify and ensure my
attendance, facilitate my payment and deliver electronic tickets (Digital Content as set out in the
Terms and Conditions below) to the Event).
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Terms and Conditions
Effective from 29th of November, 2019
THESE TERMS AND CONDITIONS (“TERMS”) CONTAINED WITHIN THE
WEBSITE APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND ANY PURCHASE OF DIGITAL
CONTENT YOU MAKE.
YOU WILL NEED TO CONFIRM THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD
THESE TERMS AND CONDITIONS AND OUR DISCLAIMER IN ORDER TO PROCEED
WITH YOUR ORDER AND TO MAKE A PURCHASE.
YOU ARE ABLE TO SAVE A COPY OF THESE TERMS TO YOUR DEVICE – SMART
CITY OU RECOMMENDS THAT YOU DO THIS AND KEEP THE COPY AS A DURABLE
MEDIUM.
IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS BELOW PLEASE DO NOT PLACE ANY
ORDERS WITH SMART CITY OU.
1. Definitions
1.1. In these Terms, the following words have the following meanings unless the context otherwise

requires:
1.1.1. “Smart City OÜ”, “We” means Smart City OÜ, incorporated and registered in Estonia,

and whose registered office (place of establishment) is at Endla 15, Tallinn 10122, Estonia,
company reg. no.: 12245557;
1.1.2. “Liability” means liability for any and all damages, claims, proceedings, actions, awards

of transactions, expenses, costs and any other losses and/or liabilities;
1.1.3. “Digital Content” means data which are produced and supplied in digital form, whether

they are accessed through downloading, as defined by the Directive 2011/83/EU of the
European Parliament and the Council. For the purpose of these Terms the definition of
Digital Content means an electronic ticket to the participant’s name, validating the right to
participate in the Event, and is distributed via e-mail post registering for the Event on the
Website and commencing payment. We offer several types of electronic tickets conveying
to You a different amount of optional benefits. Such benefits are stated on Our Website at
the tickets description page.
1.1.4. “Event” means the International Conference FinAdTech, hosted in March, 2020 in the city

of Kyiv, Ukraine.
1.1.5. “Website” means a site offering to You to participate in the Event according to these Terms

published on https://2020kyiv.finadtech.com/, provided such a site is not a fishing one. A site
is fishing if it has attributes of the Website but made by unidentified person and we deny that
a site is Ours. To clarify whether site is fishing please contact Us by e-mail or phone set out
in the section headed “Our details”.
1.1.6. “You, Your, Yourself” means the person placing the order for participation in the Event via

Website and/or whose order for participation is accepted by Us;
1.1.7. “Party” means You or Smart City or both together;
1.1.8. “Order” means Your request placed through the Website, after which We reserve the right

to request payment and upon receiving it is obliged to supply Digital Content to You.
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1.1.9. “Intermediary” – means a legal entity “Leadgid” LLC, responsible facilitating the receipt

and processing of payments from the Event’s participants, as well as facilitating refunds as
necessary.
2. Terms and Conditions
2.1. These Terms govern the supply of Digital Content to You. These Terms and any document or

disclaimer referred to represent the agreement between You and Smart City OÜ in relation
to the participation in the Event.
2.2. Please ensure that Your use of the Website and the purchase of the Digital Content in order to

participate in the Event is legal in the country in which You are resident and/or in which You
are viewing this Website. Smart City OÜ reserves the right not to supply any Digital Content
for reasons such as delinquent accounts, legislative obligations, etc. If this situation occurs,
you will be notified by email and Your credit card will be refunded.
2.3. Eastern European Time (UTC +2, Latvian time) shall apply to actions of the Parties except

time of delivery of Digital Content.
2.4. By placing an Order through the Website You warrant and confirm that You are at least 18

years old and capable of entering into binding contracts.
2.5. You further warrant that you understand and agree to be bound by these Terms.

3. Orders and Contracts
3.1. You may place and Order for participation in the Event via the Website or by phone.
3.2. At Our discretion We may decide that the phone communication between the Parties, while

You are placing the Order, is necessary to verify Your identity. In this case if the phone
communication is unsuccessful and/or is not completed, You cannot place the Order.
3.3. You shall be responsible for the accuracy of Your order and for giving Smart City OÜ any

and all information necessary for Smart City OÜ to perform the contract. When You provide
Us with Your details, You are responsible for ensuring that all information You give Us is
correct.
3.4. Digital Content is subject to availability and the cut-off time. You cannot place an Order for

participation in the Event and receive Digital Content on day of the Event 1 hour and less
before the Event takes place.
4. Prices
4.1. The price for participation shall be determined on the Website or during the call at the date

when You place the Order.
4.2. All prices are inclusive of VAT or other similar sales tax.

5. Payments
5.1. Our site allows purchases online, and you can pay for Digital Content by using Visa or

MasterCard bank cards.
5.2. After accepting the purchase of Digital Content, a secure window with the CloudPayments

processing service will open, where You need to enter the information of your bankcard.
5.3. 3D Secure is used for additional user verification. If Your bank supports this technology, You

will be redirected to their server for additional authentication. You can find more information
about additional authentication methods by contacting the bank, which issued the card to You.
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5.4. CloudPayments processing service centre secures and processes Your bank card data

according to implemented security standards. If You have any questions of payment done, You
can contact a payment service’s customer support service by e-mail
support@cloudpayments.ru.
6. Cancellation and reimbursement
6.1. Where applicable, You may cancel Your Order in accordance with Your consumer rights. The
mechanism for cancelling Your Order in this way is set out below.
6.2. You have the right to withdraw from the Event within 14 days from the day of having received
the Digital Content without giving any reason. The withdrawal period will expire after 14 days
from the day on which the Digital Content is received by You.
6.3. If the cut-off time (the day of the Event) has passed and the Event has started, You lose the
right of withdrawal.
6.4. To exercise the right of withdrawal, You must inform Us of Your decision to withdraw the
Order by an unequivocal statement. To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for You
to send your communication concerning Your exercise of the right of withdrawal before the
14 days elapse or the cut-off time has come (whichever is earlier).
6.5. If You withdraw the Order, We shall reimburse to You all payments received from You under
the Order. Your Digital Content will be made invalid in 14 days past your withdrawal. If you
send a request for withdrawal less than 14 days before the Event but attend the Event, your
withdrawal request will be considered null and reimbursement will not take place.
6.6. We will carry out reimbursement using the same means of payment as You used for the initial
transaction.
7. Payments security
7.1. The information you enter (name, address, phone number, email, credit card number) is
confidential and is never shared with anyone. Your credit card information is always sent
encrypted and is not stored on our Web-server.
7.2. Safety of all processed online payments. All operations done with the payment cards are
done according to the requirements listed by VISA International and MasterCard.
8. Liability
8.1. We shall have no Liability to You for any incidents, damages and losses which, at the time
You entered in to this Contract was not a reasonably foreseeable consequence of Us breaching
these terms and conditions, for example, if You and/or Smart City OÜ could not have
contemplated such losses before or at the time when We entered into a Contract.
8.2. We do not guarantee that the Website will be compatible with Your device and We accept no
Liability for any corruption and/or loss of data held on Your device, or any Liability for any
other loss or damage of any kind caused to Your device resulting from use of the Website.
8.3. We make every effort to safeguard the privacy of information provided to US; however, we
cannot guarantee the security of information in case of factors beyond Our control, which may
influence our operations that may result in disclosure of Your data. The Website and all
information published on that Website is listed as-is without any guarantees. We do not bear

4/13

responsibility for any losses due to limited access to URL website, or by accessing the Website
and using the information published on the Website.
9. Information we collect about You and GDPR compliance
9.1.

We are a Data Processor of Your personal information. In the event of processing Your
personal data for payment purposes by our Intermediary, We make sure to comply with
general principles of cross-border data transfers as established by the GDPR.

9.2.

If You are from the European Economic Area (EEA), Our legal basis for collecting and
using Your personal information, as described in the Policy, depends on the information We
collect and the specific context in which We collect it. We may process Your personal
information because:

9.3.

•

We need to perform a contract with You, such as when You order services from Us;

•

You have given Us permission to do so;

•

The processing is in Our legitimate interests and it's not overridden by Your rights;

•

For payment processing purposes;

•

To comply with the applicable law;

If You are a resident of the European Economic Area (EEA), You have certain data
protection rights. In certain circumstances, You have the following data protection rights:
•

The right to access, update or to delete the personal information we have on You;

•

The right of rectification;

•

The right to object;

•

The right of restriction;

•

The right to data portability;

•

The right to withdraw consent;

9.4.

Please note that we may ask You to verify Your identity before responding to such requests.

9.5.

You have the right to complain to a Data Protection Authority about Our collection and use
of Your personal information. For more information, please contact Your local data
protection authority in the European Economic Area (EEA).

9.6.

Registering on the Website, You provide us with the following information:

-

name and title;

-

contact information including e-mail address;

-

payment card number and ways of payment.

9.7. We require this information to organize Your access to the conference, including the need to
contact you by email, phone, fax or mail if necessary, to ensure Your attendance and transfer
Your data to Our Intermediary in order to facilitate payments or refunds.
9.8. In order to facilitate and process your payments and/or refunds, We will transfer Your data
established in Section 9.6. to our Intermediary, “Leadgid” LLC (and subsequently, to their
appointed Processor – FinInTech LLC), in full compliance with cross-border data transfer
principles established by the EU regulations.
9.9. We will retain Your personal information only for as long as is necessary for the purposes
set out in these Terms. We will retain and use Your information to the extent necessary to
comply with Our legal obligations (for example, if we are required to retain Your data to
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comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce Our legal agreements and
policies.
9.10. Your information, including personal information, may be transferred to — and maintained
on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental
jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.
We will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and
in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your personal information will
take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place
including the security of Your data and other personal information.
10. General
10.1. Unless otherwise is applicable, the Terms are governed by Estonian legislation.
10.2. If any provision of these Terms is found by any competent authority to be invalid or
unenforceable in whole or in part the validity of the other provisions of these terms and
conditions and the remainder of the affected provision shall be unaffected and shall remain
in full force and effect.
10.3. We have the right to modify, vary or amend these Terms from time to time. Amendments
shall be effective from the date determined in them. Amendments are binding for You, unless
You have rejected them in writing prior to the day the amendments become effective.
10.4. We shall publish the amendments of the Terms on Website at least 10 days before the
amendments become effective.
11. Our Details
11.1. You can use these details for communicating with us, including for withdrawal cases.
11.2. For Your electronical letters please use Your e-mail address which You used during order
placement, if You have placed any orders.
Name: Smart City OÜ
Phone: +372 646 46 07
E-mail: info@finadtech.com
Address: Endla 15, Tallinn 10122, Estonia

6/13

РУССКИЙ
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Клиент, настоящим даю свое информированное согласие Smart City OÜ,
зарегистрированному и зарегистрированному в Эстонии, чей офис (место нахождения)
находится по адресу: Endla 15, Tallinn 10122, Эстония, рег. номер компании: 12245557, на
обработку
моих персональных данных, представленных
мной
на сайте
https://2020kyiv.finadtech.com/
Личные данные, которые я предоставляю, следующие:
- Мое полное имя;
- Моя контактная информация, включая адрес электронной почты;
- Номер моей платежной карты и способы оплаты.
Я ознакомился с условиями обработки данных Smart City OÜ, установленными в Условиях
ниже, и настоящим даю согласие Smart City OÜ на обработку моей информации с целью
организации моего доступа к Событию в соответствии с установленными Условиями и
положениями. ниже (включая контакт со мной по электронной почте, телефону, факсу или
почте, если необходимо, чтобы подтвердить и обеспечить мое участие, предоставить
возможность совершить оплату и получить электронные билеты (Цифровой контент, как
указано в Условиях ниже) на Мероприятие).
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УСЛОВИЯ ПОКУПКИ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА
Действует с 29 ноября 2019 г.

ЭТИ УСЛОВИЯ («УСЛОВИЯ»), СОДЕРЖАЩИЕСЯ НА САЙТЕ, ОТНОСЯТСЯ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭТОГО ВЕБ-САЙТА И ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ ЦИФРОВОГО
КОНТЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ВАМИ.
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЙ ЗАКАЗ И СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ, ВАМ НУЖНО
ПОДТВЕРДИТЬ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ ЭТИ УСЛОВИЯ И НАШ ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ВЫ МОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ КОПИЮ ЭТИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА –
SMART CITY OU РЕКОМЕНДУЕТ ВАМ СДЕЛАТЬ ЭТО, И ХРАНИТЬ КОПИЮ
ДОЛГОВЕЧНОМ НОСИТЕЛЕ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НИЖЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ
НИКАКИХ ЗАКАЗОВ У SMART CITY OU.
1. Определения
1.1. В этих условиях следующие слова имеют следующие значения, если иное не следует из
контекста:
1.1.1. «Smart City OÜ», «Мы» означает Smart City OÜ, зарегистрированный в Эстонии, с
офисом, находящимся по адресу: Endla 15, Tallinn 10122, Эстония, рег. номер компании:
12245557;
1.1.2. «Ответственность» означает ответственность за любые убытки, претензии, судебные
разбирательства, действия, вознаграждения за транзакции, расходы, издержки и любые
иные убытки и / или обременения;
1.1.3. «Цифровой контент» означает данные, которые производятся и предоставляются в
цифровой форме, независимо от того, доступны ли они посредством загрузки, как это
определено в Директиве 2011/83 / EU Европейского парламента и Совета. Для целей
настоящих Условий определение Цифрового контента означает электронный билет на имя
участника, подтверждающий право на участие в Мероприятии, и распространяется по
электронной почте, регистрируясь на Мероприятии на Веб-сайте и начиная оплату. Мы
предлагаем несколько видов электронных билетов, передающих Вам различное количество
дополнительных преимуществ. Такие преимущества указаны на нашем сайте на странице
описания билетов.
1.1.4. «Мероприятие» означает Международную конференцию FinAdTech, проходившую в
марте 2020 года в г. Киев, Украина.
1.1.5. «Веб-сайт» означает сайт, предлагающий Вам участвовать в Мероприятии в
соответствии
с
настоящими
Условиями,
опубликованными
на
https://2020kyiv.finadtech.com/, при условии, что такой сайт не является фишинговым. Сайт
считается фишинговым, если он имеет атрибуты Нашего сайта, но сделан неизвестным
лицом, и Мы отрицаем, что сайт принадлежит нам. Чтобы уточнить, является ли сайт
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фишинговым, свяжитесь с нами по электронной почте или телефону, указанному в разделе
«Наши данные».
1.1.6. «Вы, Вам, Вас», и пр., означает лицо, размещающее заказ на участие в Мероприятии
через Веб-сайт и / или заказ которого на участие принимается Smart City OÜ;
1.1.7. «Сторона, Стороны» означает как Вас или Smart City OÜ по отдельности, так и
вместе;
1.1.8. «Заказ» означает Ваш запрос, размещенный через Веб-сайт, после чего Smart City
OÜ оставляет за собой право потребовать оплату, и после получения он обязан предоставить
Вам Цифровой контент.
1.1.9. «Посредник» - юридическое лицо ООО «Лидгид», ответственное за организацию
получения и обработки платежей от участников Мероприятия и содействие при
необходимости возмещения средств.
2. Условия использования
2.1. Настоящие Условия регулируют предоставление Вам Цифрового контента. Настоящие
Условия и любые документы или отказ от ответственности, упомянутые в настоящем
документе, представляют собой соглашение между Вами и Smart City OÜ в отношении
участия в Мероприятии.
2.2. Убедитесь, что использование вами Веб-сайта и приобретение Цифрового контента для
участия в Мероприятии является законным в стране, в которой Вы проживаете и / или в
которой Вы просматриваете данный Веб-сайт. Smart City OÜ оставляет за собой право не
предоставлять какой-либо Цифровой контент по таким причинам, как просроченная оплата,
законодательные обязательства и т.д. Если такая ситуация возникнет, Вы получите
уведомление по электронной почте и Ваш платёж будет возвращён на Вашу карту.
2.3 К действиям Сторон, за исключением времени доставки Цифрового контента,
применяется Восточноевропейское время (UTC + 2, латвийское время).
2.4. Размещая Заказ через Веб-сайт, Вы гарантируете и подтверждаете, что Вам исполнилось
18 лет и Вы способны заключать юридически обязывающие сделки.
2.5. Вы также гарантируете, что понимаете и соглашаетесь соблюдать настоящие Условия.
3. Заказы и контракты
3.1. Вы можете оформить и заказать участие в Мероприятии через Сайт или по телефону.
3.2. По нашему усмотрению Smart City OÜ может решить, что телефонная связь между
Сторонами во время размещения Заказа необходима для подтверждения Вашей личности.
В этом случае, если телефонная связь не удалась и / или не завершена, Smart City OÜ не
может разместить Заказ.
3.3. Вы несете ответственность за точность Вашего заказа и за предоставление Smart City
OÜ любой и всей информации, необходимой Smart City OÜ для осуществления сделки.
Когда Вы предоставляете Нам свои данные, Вы несете ответственность за правильность
всей информации, которую Вы предоставляете Нам.
3.4. Цифровой контент зависит от доступности и времени «отсечения». Так, Вы не можете
разместить Заказ на участие в Мероприятии и получить Цифровой контент в день
Мероприятия за 1 час и менее до начала Мероприятия.
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4. Цены
4.1. Стоимость участия определяется на Сайте или во время звонка в день, когда Вы
размещаете Заказ.
4.2. Все цены указаны с учетом НДС или другого аналогичного налога с продаж.
5. Платежи
5.1. Наш Сайт позволяет делать покупки онлайн, и Вы можете оплачивать Цифровой
контент с помощью банковских карт Visa или MasterCard.
5.2. После принятия покупки цифрового контента откроется безопасное окно со службой
обработки CloudPayments, где Вам необходимо ввести информацию о своей платёжной
карте.
5.3. 3D Secure используется для дополнительной проверки пользователя. Если Ваш банк
поддерживает эту технологию, Вы будете перенаправлены на их сервер для дополнительной
аутентификации. Более подробную информацию о дополнительных способах
аутентификации Вы можете узнать, связавшись с банком, который выдал Вам карту.
5.4. Сервисный центр CloudPayments обеспечивает защиту и обработку данных Вашей
банковской карты в соответствии с установленными стандартами безопасности. Если у Вас
есть вопросы о совершенной оплате, Вы можете связаться со службой поддержки клиентов
платежной службы по электронной почте support@cloudpayments.ru.
6. Отказ и возмещение
6.1. Где это применимо, Вы можете отменить Ваш Заказ в соответствии с Вашими правами
потребителя. Механизм отмены Вашего Заказа таким образом изложен ниже.
6.2. Вы имеете право отказаться от участия в Мероприятии в течение 14 дней со дня
получения Цифрового контента без объяснения причин. Период возврата средств истекает
через 14 дней со дня получения Вами Цифрового контента.
6.3. Если время «отсечения» (день Мероприятия) прошло и Мероприятие началось, Вы
теряете право на возврат средств.
6.4. Чтобы воспользоваться правом на возврат, Вы должны сообщить Нам о своем решении
отозвать Заказ с помощью однозначного заявления. Чтобы соблюсти крайний срок вывода
средств, Вам достаточно отправить Ваше сообщение о том, что Вы воспользовались правом
отказа от участия до истечения 14 дней с даты покупки, или до времени «отсечения» (в
зависимости от того, что наступит ранее).
6.5. Если Вы отмените Заказ, Мы возместим Вам все платежи, полученные от Вас, в
соответствии с заказом. Ваш Цифровой контент будет признан недействительным
незамедлительно по факту возмещения, которое произойдёт через 14 дней после получения
Вашего запроса. Если Вы отправите запрос на возмещение средств менее чем за 14 дней до
Мероприятия, но примете участие в нём, Ваш запрос на возмещение средств будет
считаться недействительным и возмещение не будет произведено.
6.6. Мы осуществим возмещение с использованием тех же средств платежа, которые Вы
использовали для первоначальной транзакции.
7. Безопасность платежей
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7.1. Вводимая Вами информация (имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты,
номер кредитной карты) является конфиденциальной и никогда не передается никому.
Информация о Вашей платёжной карте всегда отправляется в зашифрованном виде и не
хранится на Нашем веб-сервере.
7.2. Безопасность всех обработанных онлайн-платежей. Все операции с платежными
картами выполняются в соответствии с требованиями, указанными VISA International и
MasterCard.
8. Ответственность
8.1. Мы не несем ответственности перед Вами за любые инциденты, убытки и убытки,
которые на момент заключения Вами настоящего Договора не были разумно предсказуемым
следствием нарушения Нами настоящих условий, например, если Вы и / или Smart City OÜ
не рассматривали такие потери до или во время заключения сделки.
8.2. Мы не гарантируем, что Веб-сайт будет совместим с Вашим устройством, и Мы не
несем ответственности за любое повреждение и / или потерю данных, хранящихся на
Вашем устройстве, или за любую ответственность за любой другой урон Вашему
устройству в результате использования Веб-сайта.
8.3. Мы прилагаем все усилия для обеспечения конфиденциальности информации,
предоставляемой Нам; тем не менее, мы не можем гарантировать безопасность информации
в случае не зависящих от Нас факторов, которые могут повлиять на Нашу деятельность и
привести к раскрытию Ваших данных. Сайт и вся информация, опубликованная на нём,
указана «как есть», без каких-либо гарантий. Мы не несем ответственности за любые
убытки, вызванные ограниченным доступом к веб-сайту URL, а также путем доступа к вебсайту и использования информации, опубликованной на Веб-сайте.
9. Собираемая Нами информация о Вас, соблюдение GDPR
9.1. Мы являемся обработчиком Вашей личной информации. В случае обработки Ваших
личных данных для целей платежа нашим Посредником, мы обязуемся соблюдать общие
принципы трансграничной передачи данных, как это установлено GDPR.
9.2. Если Вы из Европейского экономического пространства (ЕЭП), Наши правовые
основания для сбора и использования Вашей личной информации, как описано в Политике,
зависит от информации, которую Мы собираем, и от конкретного контекста, в котором Мы
собираем ее. Мы можем обрабатывать Вашу личную информацию в следующих случаях:
• Нам необходимо заключить с Вами договор / сделку, например, когда Вы заказываете у
Нас услуги;
• Вы дали Нам разрешение на это;
• обработка отвечает Нашим законным интересам и не нарушает Ваши права;
• обработка платежей;
• соблюдение действующего законодательства;
9.3. Если Вы являетесь резидентом Европейского экономического пространства (ЕЭП), у
вас есть определенные права на защиту данных. При определенных обстоятельствах у вас
есть следующие права на защиту данных:
• право на доступ, обновление или удаление личной информации о Вас, которой Мы
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располагаем;
• право на исправление;
• право на возражение;
• право на ограничение;
• право на перенос данных;
• право отозвать согласие;
9.4. Обратите внимание, что Мы можем попросить Вас подтвердить Вашу личность, прежде
чем отвечать на такие запросы.
9.5. Вы имеете право подать жалобу в Службу защиты данных о Нашем сборе и
использовании Вашей личной информации. Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с Вашим местным органом по защите данных в Европейском
экономическом пространстве (ЕЭП).
9.6. Регистрируясь на Сайте, Вы предоставляете Нам следующую информацию:
- имя и должность;
- контактная информация, включая адрес электронной почты;
- номер платежной карты и способы оплаты.
9.7. Нам необходима эта информация для организации Вашего доступа к конференции,
включая необходимость связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте,
если это необходимо, для обеспечения вашего участия и передачи ваших данных нашему
посреднику с целью облегчения платежей или возмещений.
9.8. Чтобы упростить и обработать Ваши платежи, мы передадим Ваши данные, указанные
в разделе 9.6. нашему Посреднику, ООО «Лидгид» (и далее – их назначенному Обработчику
– ООО «ФинИнТех»), в полном соответствии с принципами трансграничной передачи
данных, установленными правилами ЕС.
9.9. Мы будем хранить Вашу личную информацию только в течение срока, необходимого
для целей, изложенных в настоящих Условиях. Мы будем хранить и использовать вашу
информацию в объеме, необходимом для соблюдения наших юридических обязательств
(например, если мы обязаны сохранять ваши данные в соответствии с действующим
законодательством), разрешать споры и обеспечивать соблюдение наших юридических
соглашений и политик.
9,10. Ваша информация, включая личную информацию, может передаваться и храниться на
компьютерах, расположенных за пределами Вашего штата, провинции, страны или другой
государственной юрисдикции, где законы о защите данных могут отличаться от законов
Вашей юрисдикции. Мы предпримем все разумно необходимые шаги для обеспечения
безопасного обращения с Вашими данными в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности, и передача вашей личной информации в организацию или страну не
будет осуществляться, если не будут приняты надлежащие меры контроля, включая
безопасность Вашей информации. данные и другая личная информация.
10. Общие
10.1. Если не применяется иное, Условия регулируются законодательством Эстонии.
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10.2. Если какое-либо положение настоящих Условий будет сочтено каким-либо
компетентным органом недействительным или не имеющим законной силы полностью
или частично, действительность других положений настоящих условий и остальной части
затрагиваемого положения не будут затронуты и будут оставаться в полной силе и эффект.
10.3. Мы имеем право время от времени изменять, изменять или дополнять настоящие
Условия. Поправки вступают в силу с даты, определенной в них. Поправки являются
обязательными для Вас, если Вы не отклонили их в письменном виде до дня вступления в
силу поправок.
10.4. Мы публикуем изменения Условий на Веб-сайте не позднее, чем за 10 дней до
вступления изменений в силу.
11. Наши данные
11.1. Вы можете использовать эти данные для связи с Нами, в том числе для направления
отказов от Заказа.
11.2. Для Ваших электронных писем, пожалуйста, используйте Ваш адрес электронной
почты, который Вы использовали при оформлении Заказа, если Вы разместили какие-либо
Заказы.

Название: Smart City OÜ
Телефон: +372 646 46 07
E-mail: info@finadtech.com
Адрес: Endla 15, Tallinn 10122, Estonia
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