
 
 

 

Положения и условия 
 
Данные Положения и условия регулируют Ваше участие в мероприятиях Generation Connect – 
Группа СНГ (GC-CIS), учрежденных Региональным отделение МСЭ для Региона СНГ. Отправляя 
заявку на GC-CIS, вы соглашаетесь с этими условиями, которые образуют обязательный 
юридический договор («Соглашение») между МСЭ и заявителем («Вами»). 
 
МСЭ оставляет за собой право изменять свои Положения и условия в любое время и без 
уведомления, также они не подлежат обсуждению. 

 

- Отмена сотрудничества со стороны участника 

Участник имеет право отказаться от участия в GC-CIS. В этом случае он должен уведомить 
Региональное отделение МСЭ для региона СНГ по электронной почте о своем отказе не позднее 
26 февраля 2021 года. 

 

- Отмена сотрудничества со стороны МСЭ 

Несмотря на то, что реализация всех запланированных мероприятий и деятельности являются 
приоритетными для МСЭ, могут возникнуть обстоятельства, не зависящие от МСЭ, которые 
могут вызвать изменения или отмену реализации инициативы. Такие обстоятельства включают, 
помимо прочего, террористические акты, войну, исполнение государственных запросов, 
распоряжений и требований законодательства и т. д. 

Вы соглашаетесь с тем, что МСЭ не несет ответственности за любой ущерб или расходы, которые 
могут быть понесены Вами в результате изменения, отсрочки или отмены GC-CIS. 

 

- Персональные данные 
 
Подавая заявку на участие в GC-CIS и принимая эти условия, вы предоставляете МСЭ полные 
права на сбор и хранение Ваших персональных данных, включая, помимо прочего, В аше имя, 
адрес, адрес электронной почты и номер телефона. Эти данные будут использоваться МСЭ 
только в целях проведения GC-CIS. 
 
МСЭ обязуется соблюдать правила защиты данных. Мы будем принимать соответствующие 
меры для обеспечения безопасности, целостности и конфиденциальности ваших персональных 
данных. Мы ни при каких обстоятельствах и никаким образом не будем предоставлять эти 
персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для 
оказания услуг, согласованных в соответствии с Соглашением, или когда это требуется законом. 
 
Если вы хотите, чтобы ваши персональные данные были удалены в любое время из нашей базы 
данных, отправьте письменный запрос в наш офис. 
 

- Авторские права и интеллектуальная собственность 

Любой контент, созданный Вами во время участия в GC-CIS, является Вашей собственностью и 
защищен законами об авторских правах. 



 
 

 

Однако МСЭ оставляет за собой право по своему единоличному и абсолютному усмотрению 
использовать фильмы, аудиозаписи и / или фотографии собраний GC-CIS и Регионального 
подготовительного собрания для Региона СНГ на любых носителях без предварительного 
согласия участников и без внесения каких-либо платежей в целях рекламы, торговли или 
продвижения по службе. Любой участник отказывается от своих авторских прав на любые 
фотографии или записи, опубликованные в порядке, описанном выше. 

 

- Представление мнения 

Члены GC-CIS будут действовать, представляя свое личное мнение. Любые мысли, выраженные 
во время работы GC-CIS, будут носить личный характер и не должны быть связаны с каким-либо 
учреждением или страной. 

 


