
Официальные правила проведения International Hospitality Conference 2019. 

 
1. Мероприятие проводится с целью развития отельного рынка Украины, привлечения 

внимания к актуальным вопросам отрасли, обмена опытом и общения участников 

международного рынка гостеприимства. 

2. Организатором Мероприятия является ООО «Хотелиеро» (далее по тексту – 

Организатор). 

3. Все лица, которые приобрели билет на посещение Мероприятия, соглашаются с 

данными Правилами и обязуются соблюдать их. Путём приобретения билета 

посетитель подтверждает факт ознакомления с настоящими Правилами. При 

приобретении билета для третьего лица покупатель билета обязан ознакомить 

посетителя с текстом настоящих Правил. 

4. Посетителем Мероприятия может быть любое физическое лицо, которое в полном 

объёме и надлежащим образом выполняет условия, определённые настоящими 

Правилами. 

5. Вход на Мероприятие осуществляется по билету. Билет действителен на одно лицо 

6. При входе на Мероприятие билет подлежит обмену на браслет с штрих-кодом, 

который предоставляет посетителю право на посещение Мероприятия в течение 

всего дня проведения конференции (при условии сохранения посетителем 

целостности браслета). 

7. Проверка билетов и вход на Мероприятие осуществляется по правилам, 

установленным Организатором. 

8. На территории проведения Мероприятия действуют общепринятые нормы и правила 

поведения. 

9. Посетитель Мероприятия обязуется: 

 
 После приобретения билета следить за информацией на официальной Интернет- 

странице Мероприятия https://conference.hospitalityawards.international/  на предмет 

изменений, касающихся проведения Мероприятия (перенесение даты, времени 

проведения, изменения начала отдельных лекций, отмены Мероприятия и т.д.) 

 Не заносить на территорию Мероприятия спиртные напитки, наркотические 

вещества, оружие (включая холодное оружие и газовые баллончики), взрывчатые 

вещества, пиротехнику, лазеры, фонари, мигающие предметы, стеклянные, 

бьющиеся, колющие, режущие предметы, а также другие предметы, которые 

могут нанести вред участникам и посетителям Мероприятия. 

 Не продавать, не копировать, не передавать билет третьим лицам. 

 С уважением относиться к Организатору, Партнеру, службе охраны, 

обслуживающему персоналу, участникам и другим посетителям Мероприятия. 

 Не осуществлять торговлю, не распространять любую рекламно- 

информационную продукцию, не проводить презентации, демонстрации, агитации 

и любые другие рекламные мероприятия и действия на территории Мероприятия. 

 Не выносить за пределы территории Мероприятия какое-либо имущество отеля 
«InterContinental Kyiv», Организатора, Партнера, участников, посетителей 
Мероприятия (в том числе, но не ограничиваясь, посуду, инвентарь, 
оборудование). 

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории проведения 

Мероприятия беспрекословно выполнять требования Организатора Мероприятия. 

https://conference.hospitalityawards.international/


 Не проводить на территории Мероприятия профессиональную фото- и 

видеосъёмку (проведения такой съёмки возможно только по согласованию с 

Организатором). 

 Бережно относится к имуществу отеля «InterContinental Kyiv», Организатора, 

Партнера, участников, посетителей Мероприятия. В случае порчи имущества 

отеля «InterContinental Kyiv», Организатора, Партнера, участников, посетителей 

Мероприятия полностью возместить нанесённый ущерб. 

 Незамедлительно обратиться к Организатору в случае неисправности, 

неумышленного повреждения билета и/или браслета, а также возникновения 

любых других вопросов, связанных с использованием билета и/или браслета. 

 
10. Организатор Мероприятия имеет право: 

 Без каких-либо компенсаций отказать в посещении Мероприятия или потребовать 

покинуть территорию проведения Мероприятия: 

 лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 лицам, поведение которых является агрессивным или которые вступают в 

конфликт со службой охраны, участниками, посетителями Мероприятия; 

 лицам, которые не соблюдают правила безопасности (в том числе пожарной 

безопасности), требования данных Правил или совершают действия, которые 

могут нанести вред репутации Организатора, сотрудникам Организатора, 

участникам, посетителям, третьим лицам. 

 c целью контроля безопасности осматривать вещи посетителей на предмет 

запрещённых предметов, определённых п. 9 настоящих Правил. 

 изменять время проведения Мероприятия. 

11. Организатор не несёт ответственности за здоровье и сохранность личных вещей 

посетителей, а также за подделку билетов и браслетов третьими лицами. 

12. Возмещение организатором стоимости билета возможно только при условии отмены 

мероприятия. Задержка начала мероприятия не является основанием для возврата 

билета. Стоимость сервисного или других дополнительных сборов возврату не 

подлежит. 

13. Следует иметь с собой документ удостоверяющий личность государственного образца 

(паспорт или водительское удостоверение). Для прослушивания докладов 

иностранных спикеров, при наличии документа, удостоверяющего личность, 

участникам выдаётся гарнитура для синхронного перевода. 

14. Организатор Мероприятия не несёт ответственности в случае отмены, изменения 

даты и времени проведения Мероприятия, если такая отмена или изменения будут 

являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля 

Организатора (форс-мажорные обстоятельства), в частности, но не ограничиваясь: 

стихийных бедствий, пожаров, наводнений, военных действий, блокады, введения 

режима чрезвычайного или военного положения, изменений законодательства, 

решений государственных и/или местных органов власти, любых других 

обстоятельств, находящихся вне контроля Организатора. 

15. В соответствии с положениями Закона Украины «О защите персональных данных» в 

случае посещения Мероприятия посетители предоставляют своё согласие на 

обработку и использование их личных данных для целей посещения Мероприятия, а 



именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, уничтожение их личных данных, 

передачу партнёрам, подрядчикам, бизнес-партнерам Организатора. Такое согласие 

является бессрочным, за исключением случаев, когда такое согласие будет отозвано 

посетителем по мотивированному письменному требованию. Посетитель также 

подтверждает, что данные о нём являются достоверными и в дальнейшем могут быть 

обработаны и использованы Организатором и его партнерами. Посетители 

соглашаются с тем, что Организатор освобождается от ответственности уведомлять 

посетителей о передаче персональных данных посетителя с учётом того, что такая 

передача отвечает целям, определённым настоящими Правилами. Посетитель 

предоставляет своё согласие Организатору и привлечённым им третьим лицам на 

обработку своих персональных данных. 


