Порядок регистрации посетителей на
SIFT Международный туристский форум в Сочи

Общие положения
Настоящий Порядок регламентирует правила регистрации посетителей
мероприятие, организуемое ООО «СОУД-Сочинские выставки» (далее Организатор).

на

Регистрация на мероприятие
Для посещения мероприятия посетителю необходимо:
1. Пройти процедуру регистрации одним из следующих способов:
1.1. Онлайн-регистрация на сайте мероприятия:
•

заполнить регистрационную форму на сайте мероприятия, указав свой адрес
электронной почты;

•

получить отправленный на указанный адрес электронной почты персональный
электронный билет и распечатать его. Показать во время работы мероприятия
на одной из стоек регистрации на входе форума распечатанный персональный
электронный билет(цветной) и получить карман для бейджа

•

назвать зарегистрированный на сайте адрес электронной почты в зоне
регистрации при входе. После проверки эл.адреса там же получить бейдж
посетителя установленного образца

или

1.2. Регистрация на входах форума
•
заполнить и подписать печатную версию анкеты посетителя в одной из зон
регистрации на входах форума
•

получить бейдж посетителя установленного образца там же

Выдача бейджа посетителю является подтверждением факта его регистрации на
мероприятие.
2. Предоставить достоверные сведения о себе при регистрации на мероприятие.

Электронная почта: sochi@tour-forum.com, sochi@soud.ru, inna@soud.ru, alf@soud.ru, Сайт
форума: http:/ www.tour-forum.com, www.soud.ru

Персональные данные

1. Заполнив регистрационную форму на сайте мероприятия и (или) анкету посетителя
в одной из зон регистрации на входах форума посетитель дает ООО «СОУД-Сочинские
выставки» согласие:
• на перевод своих персональных данных в категорию общедоступных с целью
информационного обеспечения и пропуска на территорию форума;
• на поручение обработки своих персональных данных организациям, с которыми у
Организатора имеются договорные отношения, с целью регистрации себя в качестве
посетителя мероприятия, а также с целью аудита выставочной деятельности;
• на получение информационно-рекламных сообщений по электронной почте, по
телефону и в виде почтовых отправлений, в том числе от организаций, с которыми у
Организатора имеются договорные отношения, c целью уведомления о предстоящих
выставочно-конгрессных мероприятиях.
Согласие действует в течение 5 (пяти) лет и может быть отозвано посетителем в любое
время на основании письменного заявления.
2. Действия с персональными данными посетителя могут включать в себя: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
3. Обработка персональных данных посетителя может осуществляться как с
применением средств автоматизации, так и без применения таких средств.

До встречи на Форуме!

Электронная почта: sochi@tour-forum.com, sochi@soud.ru, inna@soud.ru, alf@soud.ru, Сайт
форума: http:/ www.tour-forum.com, www.soud.ru

