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Правила участия  

в 20 Международной конференции по долгосрочной опеке и 15 Конгрессе EDE 

27.09 - 29.09 2017 г. в Торуни 

 

1. Настоящие Правила (дальше Правила) определяют правила участия в 20 Международной 

конференции по долгосрочной опеке и 15 Конгрессе EDE (называемые далее вместе 

Мероприятие), которое состоится c 27 по 29. 09.2017 г. в Торуни. 
 

2. Организатором Мероприятия (называемый далее Организатор) является Фонд  «Вместе 

изменяем Мир» с местонахождением в Торуни, ул. Жулкевского 20/26, 87-100 Торунь, 

зарегистрированный в районном суде города Торунь, VII Хозяйственный Отдел Национального 

Судебного Реестра, под номером КРС 0000410895, ИНН 8792667214. 
 

3. Соорганизаторами Мероприятия (называемыми далее Соорганизаторами) являются: European 

Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly с 

местонахождением в Люксембурге и Торуньский Завод Перевязочных Материалов Акционерное 

Общество с местонахождением в Торуни, ул. Жулкевского 20 / 26, 87-100 Торунь, 

зарегистрированный в районном суде в Торуни, VII Хозяйственный Отдел Национального 

Судебного Реестра, под номером КРС 0000011286, ИНН 879-016-67-90, основной капитал 2 640 

000 злотых, в том  числе уплаченный капитал 2 640 000 злотых. 
 

4. Участником Мероприятия (называемого далее Участником) может быть любое  физическое 

полностью дееспособное лицо, которому исполнилось 18 лет. 
 

5. Чтобы принять участие в Мероприятии: 

а) Участник должен, не  позднее 15.09.2017 г., зарегистрироваться при помощи интернет-

приложения для обслуживания процесса регистрации Участников, доступным на сайте 

www.ltc-congress.eu (называемая далее Приложением); 

б) участие Участника в Мероприятии должно быть оплачено путем внесения оплаты в течение 

14 дней со дня регистрации, не позднее 15.09.2017 г.; оплата определена в п. 7, разве что 

Участник был освобожден Организатором от этой платы. 
 

6. Регистрация участия Участника в Мероприятии (согласно п. 5 буква а) и внесение оплаты за 

участие в Мероприятии (согласно п. 5 буква б) может произвести сам Участник или третье лицо. 

Регистрация участия Участника в Мероприятии (согласно п. 5 буква а) и внесение оплаты за 

участие в Мероприятии (согласно п. 5 буква б) третьим лицом равнозначно заверению этого лица, 

что оно имеет право производить вышеуказанные действия от имени Участника.  
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7. Оплата за участие в Мероприятии составляет:  

 Для регистрации, 

произведенной с 1.02.2017 г. 

по 30.06.2017 г.  

Для регистрации, 

произведенной с 1.07.2017 г. 

по 15.09.2017 г.  

Для Участников, проживающих в 

следующих государствах: Албания, 

Андорра, Армения, Азербайджан, 

Беларусь, Босния и Герцеговина, 

Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, 

Эстония, Грузия, Греция, Венгрия, 

Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, 

Монголия, Черногория, Республика 

Македония, Румыния, Россия, Сербия, 

Словакия, Словения, Таджикистан, 

Турция, Украина.  

290.00 ЕВРО  290.00 ЕВРО  

Для Участников, проживающих в 

следующих государствах: Австрия, 

Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, 

Германия, Исландия, Ирландия, Италия, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 

Монако, Голландия, Норвегия, 

Португалия, Сан-Марино, Испания, 

Швеция, Швейцария, Великобритания  

390.00 ЕВРО 490.00 ЕВРО 

Для Участников, проживающих в Польше  1 270.00 PLN 1 270.00 PLN 

Вышеуказанные суммы включают  НДС.  
 

8. Оплата за участие в Мероприятии должна быть произведена за банковский счет Организатора в 

Западном Банке ВБК АО (Bank Zachodni WBK S.A.)  номер: 

а) 19 1090 1506 0000 0001 3371 5985 - в случае внесения оплаты в ЕВРО, 

б)  62 1090 1506 0000 0001 1858 1174 - в случае внесения оплаты в польских злотых. 
 

9. Оплата за участие в Мероприятии может быть совершена также при помощи кредитных карт 

MasterCard или Visa или через платежную платформу PayU. 
 

10. Датой платы будет считаться дата акцептации банковского счета Организатора. 
 

11. Организатор может путем принятия индивидуального решения освободить Участника от оплаты 

за участие в Мероприятии. 
 

12. Фактуру НДС за оплату за участие в Мероприятии Организатор вышлет (по электронной почте на 

адрес, указанный во время регистрации через Приложение) в течение 14 дней после 

регистрации Участника и зачисления оплаты на банковский счет Организатора. 
 

13. Оплата за участие в Мероприятии включает: участие в Мероприятии в характере слушателя 27, 

28 и 29.09.2017 г., участие в торжественном открытии и банкете 27.09.2017 г., участие в 

интеграционном мероприятии 28.09.2017 г., питание (банкет 27.09, обед 28.09, ужин 28.09, обед 

29.09), кофейные перерывы во время Мероприятия и материалы после конференции. Оплата не 

включает путевые расходы и расходы на расквартирование Участника; путевые расходы и 

расходы на расквартирование Участник покрывает самостоятельно. Организатор не возвращает 

Участнику ни путевые расходы, ни расходы на расквартирование, ни какие-либо другие расходы, 

понесенные в связи с участием в Мероприятии. 
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14. Число мест Участников Мероприятия ограничено. Решающее значение имеет очередность 

регистрации участия Участника в Мероприятии (согласно п. 5 буква а) и внесения оплаты за 

участие Участника в Мероприятии (согласно п. 5 буква б). 
 

15. Участник может отказаться от участия в Мероприятии; отказ совершается путем отправления на 

адрес fundacja@tzmo.com.pl сообщения, содержащего заявление об отказе от участия в 

Мероприятии, и номер банковского счета для возврата внесенной оплаты. В случае отказа от 

участия в Мероприятии, произведенного не позднее 7 дней перед началом Мероприятия, или 

произведенного в течение 3 дней после сообщении Организатором об изменении Правил, 

программы или сроков проведения Мероприятия, Организатор возместит внесенную оплату за 

участие в Мероприятии такого Участника, уменьшенную на сумму расходов, связанных с ее 

возвратом. В остальных случаях Организатор может отказать Участнику в возврате внесенной 

оплаты за участие в Мероприятии. Возврат оплаты произойдет на банковский счет, указанный 

Организатору в упомянутом выше электронном сообщении. 
 

16. Запланированная программа Мероприятия опубликована на сайте www.ltc-congress.eu. По 

важным причинам Организатор может изменить программу или сроки проведения Мероприятия, 

сообщая об этом на сайте www.ltc-congress.eu. 
 

17. На основании регистрации участия Участника в Мероприятии (согласно п. 5 буква а) и внесении 

оплаты за участие Участника в Мероприятии (согласно п. 5 буква б) происходит заключение 

договора между Организатором и этим Участником об участии в Мероприятии на условиях, 

определенных в Правилах, т. е. Организатор обязуется предоставить Участнику возможность 

участвовать в Мероприятии, а Участник может принять участие в Мероприятии, на условиях 

определенных в Правилах. Вышеуказанный договор подчиняется польскому праву.  
 

18. Организатор и Соорганизаторы могут фотографировать, снимать или записывать ход 

Мероприятия с целью публикации в средствах массовой информации (телевидение, радио, 

Интернет, печать),  для документационных или маркетинговых целей Организатора, 

Соорганизатора и других лиц, указанных Организатором или Соорганизаторами. Участие 

Участника в Мероприятии равнозначно согласию этого Участника, без временных и 

территориальных ограничений, на фиксирование, размножение, распространение (в частности, 

путем размещения на интернет-сайтах) и другое использование высказываний, голоса и 

изображения Участника Организатором, Соорганизаторами и другими лицами, указанными 

Организатором или Соорганизатором, связанных с Мероприятием.  
 

19. Администратором личных данных Участников, предоставленных Организатору в связи с 

Мероприятие, является Организатор.  
 

20. Личные данные Участников будут перерабатывать для целей организации Мероприятия и 

расчетов, связанных с Мероприятием. Получателями личных данных будут работники и 

сотрудники Организатора и Соорганизаторов. Участники имеют право доступа к содержанию 

своих данных и их исправления. Предоставление личных данных является добровольным.  

 

http://www.ltc-conference.eu/
http://www.ltc-conference.eu/


4 

 

21. Участие Участника в Мероприятии должно соответствовать польскому законодательству и 

польским  добрым нравам, в том числе Участник обязан соблюдать правила распорядка и 

безопасности, а также связанные с порядком распоряжения Организатора, обязывающие в месте 

проведения Мероприятия. 
 

22. Настоящее Правила подчиняются польскому законодательству. 
 

23. В связи с важными причинами, независимыми от Организатора, Организатор может изменить 

Правила, информируя об этом на сайте www.ltc-congress.eu. 
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