Порядок регистрации
посетителей мероприятий,
организуемых УП «Белэкспо»

Procedure for registration
of participants to the events
held by UE “BelExpo”

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий Порядок регламентирует
правила регистрации посетителей на мероприятиях, организуемых УП «Белэкспо»
(далее Мероприятие), в том числе правила
пользования сервисом онлайн-регистрации
(далее Сервис).
1.2. При регистрации на Мероприятие необходимо предоставить достоверные сведения о себе, представляемом юидическом лице.
1.3. Регистрация на Мероприятие является
подтверждением принятия условий «Порядка регистрации посетителей на мероприятия, организуемые УП «Белэкспо».
1.4. УП «Белэкспо» (далее Организатор)
оставляет за собой право в любой момент изменять «Порядок регистрации посетителей
на мероприятия, организуемые УП «Белэкспо»
1.5.
В случае несоблюдения условий
данного Порядка Организатор имеет
право проверить достоверность данных указанных в форме регистрации,
блокировать доступ пользователя на
мероприятие и к Сервисам без предварительного уведомления и без указания причины блокировки.
1.6. Ни при каких обстоятельствах Организатор не несет ответственности за любые
виды убытков, произошедшие вследствие
использования Сервисов УП «Белэкспо».

General clauses:
1.1 the present procedure of registration
legislates the rules of registration to the
events held by UE “BelExpo” (hereinafter
Event) including the terms for use of onlineregistration (hereinafter Service)
1.2 you should provide the accurate information
about yourself when making the registration
1.3 registration to the Event proofs that you
accept the terms of “Procedure for registration
of participants to the events held by UE
“BelExpo”
1.4 UE “BelExpo” (hereinafter Organizer)
reserves the Right to change the “Procedure for
registration of participants to the events held by
UE “BelExpo” at any time
1.5 in case of non-compliance with the terms
of the present Procedure for registration the
Organizer has the right to deny the Entry to the
event and to the Services without prior notice
and without specifying a reason
1.6 Under no circumstances shall the Organizer
be liable for any kind of damages/losses caused
by the use of the Services of UE “BelExpo”
Registration to the Event

2.
РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ
Для посещения Мероприятия необходимо:
2.1. Пройти процедуру регистрации одним
из следующих способов:
2.1.1. Онлайн-регистрация на сайте Мероприятия:
•
заполнить регистрационную форму на
сайте Мероприятия, указав свой адрес электронной почты и номер мобильного телефона;
•
получить отправленный на указанный
адрес электронной почты персональный
электронный билет и распечатать его.
2.1.2. Регистрация на входе на Мероприятие:
•
при отсутствии распечатанного элек-

To attend the Event you should:
2.1  make the registration by any of the ways
suggested
2.1.1 Online-registration at the web-site of the
Event
- fill in the registration form with your e-mail
and phone number
- receive the sent to the indicated e-mail
personal e-ticket and print it
2.1.2 Registration at the entrance
- when you have neither e-ticket no invitation
card, you should buy a ticket at the ticket office
(except the days when ticket offices do not work.
It means that the entrance to the exhibition is
restricted. You can enter the event only by an
invitation card or e-ticket)
2.2 pass security check (the security of the
Organizer will check the e-ticket by scanning
QR-code and the invitation card/ticket by visual
inspection)

тронного или пригласительного билета от
организаторов, приобрести входной билет на
Мероприятие в одной из касс УП «Белэкспо»
(кроме случаев, когда кассы не работают,
вход на выставку ограничен и пройти на выставку возможно только по распечатанному
электронному билету либо пригласительному билету);
2.2. Пройти проверку службой безопасности Мероприятия путем сканирования
QR-кода электронного билета либо визуальной проверке пригласительного билета от
организаторов или входного билета.
3.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
3.1. Заполнив регистрационную форму
на сайте Организатора, посетитель дает УП
«Белэкспо», адрес: 220029, г. Минск, ул.
Коммунистическая, 11, согласие:
•
на перевод своих персональных данных в категорию общедоступных с целью
информационного обеспечения и пропуска
на мероприятия УП «Белэкспо»;
•
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,
телефону, в виде электронных сообщений, в
том числе от организаций, с которыми у Организатора имеются договорные отношения,
c целью уведомления о предстоящих выставочно-конгрессных мероприятиях;
•
согласие, которое действует в течение
5 (пяти) лет и может быть отозвано посетителем в любое время на основании письменного заявления.
3.2. 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.
3.3. Обработка персональных данных посетителя может осуществляться как с применением средств автоматизации, так и без
применения таких средств.

Personal data
3.1 by filling in the registration form
at the Organizer’s web-site the Visitor
agrees: (the Organizer is UE “BelExpo”, 11
Kommunisticheskaya str., 220029 Minsk)
- to make his/her personal data open to general
in order to get newsletters and to enter the
Event held by UE “BelExpo”
- to forward his/her personal data to other
companies hired by the Organizer in order to be
registered as a visitor of the Event or in order to
carry an audit of the exhibition activities
- to receive newsletters by e-mail, phone, post
about the incoming exhibition and convention
events (sending newsletters can be done either
by Organizer or by any other company hired by
Organizer)
- the present Agreement is valid for 5 years and
can be cancelled by Visitor at any time on a
written application
3.2. personal data can be: gathered, recorded,
systematized, saved, stored, clarified, used,
transferred, be given to access, depersonalized,
blocked, deleted, destructed
3.3 the processing of personal data can be done
with or without automation

