
Порядок пользования системой отправки приглашений на 
выставку E-Invite 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок пользования системой отправки приглашений на выставку E-Invite (далее 

Порядок) регламентирует правила пользования системой отправки приглашений 

на выставку E-Invite (далее Система) на сайте мероприятия, организуемого АО 

«ЭКСПОЦЕНТР» (далее Организатор) компаниями, заключившими договор на 

участие в выставке (далее Участники). 

1.2. Пользование Системой является подтверждением принятия условий Порядка.  

1.3. АО «ЭКСПОЦЕНТР» оставляет за собой право в любой момент изменять 

Порядок.  

1.4. Доступ к Системе предоставляется представителю Участника выставки, 

организуемой АО «ЭКСПОЦЕНТР» (далее Пользователь), на основании 

заполненных бланков К1 и К2 в составе переданной Организатору заявки на 

размещение в официальном каталоге выставки (см. п.2). 

1.5. В случае непредоставления Участником выставки текста о деятельности 

компании на английском языке Организатор самостоятельно делает перевод. В 

этом случае претензии по переводу не принимаются. 

1.6. Организатор оставляет за собой право вносить редакторскую правку в текст, 

согласно нормам русского и английского языков. 

1.7. Участник выставки несет полную ответственность за содержание и достоверность 

любой информации и сведений, предоставляемых Организатору для размещения, 

независимо от способа их предоставления Организатору. 

1.8. Пользователь самостоятельно высылает приглашения на выставку партнерам 

(далее Адресаты), которых он хочет пригласить. 

1.9. Для отправки приглашений Пользователь загружает в Систему адреса 

электронной почты (e-mail), фамилии, имена, отчества, названия компаний 

Адресатов (далее Данные Адресатов).  

1.10. После загрузки Данных Адресатов в Систему Пользователь производит 

отправку приглашений по адресам электронной почты Адресатов через Систему. 

1.11. В случаях несоблюдения Пользователем Системы условий данного Порядка, 

администратор Системы имеет право блокировать доступ Пользователя к Системе 

без указания причины блокировки. 

1.12. Организатор не несет ответственности за информацию, внесенную Пользователем 

в Систему. 

1.13. Ни при каких обстоятельствах АО «ЭКСПОЦЕНТР» не несет ответственности за 

любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем 

Системы или отдельных ее частей/функций. 

2. Предоставление доступа к Системе и внесение изменений в данные Пользователя 

2.1. Доступ к Системе предоставляется Пользователю, передавшему Организатору 

Заявку на размещение в официальном каталоге выставки, включающую в числе 

прочего бланки К1 и К2 (далее Заявку). 

2.2. Доступ к Системе предоставляется для того адреса электронной почты, который 

был указан в Заявке.  

2.3. Отправка приглашений происходит от имени компании Пользователя. 

2.4. В приглашении может указываться номер павильона, зала и стенда компании 

Пользователя. 



2.5. Внесение изменений в данные о Пользователе в Системе возможно только через 

службу технической поддержки АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

2.6. Для внесения изменений в данные о Пользователе в Системе необходимо 

отправить заявку на изменение внесенных данных с того же электронного адреса, 

который был указан в заявке на предоставление доступа к Системе, на 

электронный адрес sup@expocentr.ru по следующему образцу: 

“Прошу внести изменения в данные учетной записи системы отправки приглашений на 

выставку E-Invite 

 Номер договора на участие в выставке 

 Данные, которые необходимо изменить” 

3. Ответственность, права и ограничения Пользователей Системы E-Invite 

3.1. Используя Систему, Пользователь подтверждает наличие у него согласий 

Адресатов, загружаемых Пользователем в Систему, на использование их 

персональных данных в рамках Системы и согласий Адресатов на получение ими 

информационно-рекламных сообщений. Такие согласия должны быть получены 

Пользователем от Адресатов до момента добавления каких-либо данных об 

Адресатах в Систему. 

3.2. Ответственность за любые действия в Системе E-Invite несет Пользователь, 

независимо от того, кто совершал действия под данной учетной записью. 

3.3. Допускается отправка не более 100 электронных приглашений для одного 

Пользователя в рамках одного Мероприятия. 

3.4. Запрещается:  

3.4.1. Внесение в Данные Адресатов какой-либо информации кроме имени, 

фамилии, отчества, названия компании, e-mail Адресата. 

3.4.2. Использование нецензурных слов и выражений на любом языке, а также 

слов и выражений, оскорбляющих честь и достоинство Адресатов, в любой 

части Данных Адресатов. 

3.4.3. Размещение в любой части Данных Адресатов информации, 

противоречащей законодательству Российской Федерации. 

3.4.4. Использование Системы в целях распространения коммерческой рекламы 

путем внесения контактных данных, интернет-ссылок или рекламного 

сообщения в любой части Данных Адресата. 

4. Рекомендации Пользователям Системы отправки приглашений на выставку       

E-Invite 

4.1. Не передавать учетные данные (логин и пароль) третьим лицам. 

4.2. В случае предоставления нескольким пользователям одной компании доступа к 

Системе в рамках одной выставки принять организационные меры для 

предотвращения отправки приглашений одному и тому же Адресату двумя и более 

Пользователями. 
 

5. Персональные данные 

5.1. Передав Заявку Организатору и используя Систему, Пользователь дает АО 

«ЭКСПОЦЕНТР» (адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14) 

согласие: 

 на перевод своих персональных данных в категорию общедоступных с целью 

информационного обеспечения; 

mailto:sup@expocentr.ru


 на получение информационно-рекламных сообщений по электронной почте, по 

телефону и в виде почтовых отправлений, в том числе от организаций, с 

которыми у АО «ЭКСПОЦЕНТР» имеются договорные отношения, c целью 

уведомления о предстоящих выставочно-конгрессных мероприятиях. 

 

Согласие действует в течение 5 (пяти) лет и может быть отозвано Пользователем в 

любое время на основании письменного заявления. 

 

5.2. Добавляя в Систему любую информацию об Адресате, Пользователь гарантирует, 

что это не нарушает прав данного Адресата, что Пользователь уведомил Адресата 

в соответствии с условиями настоящего Порядка и получил от него все 

необходимые и безоговорочные согласия. 

5.3. Действия с персональными данными Пользователя могут включать в себя: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

5.4. Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться как с 

применением средств автоматизации, так и без применения таких средств. 

 


