Правила и условия участия в образовательных проектах IT_Share
Общие положения.
ООО «АйТи Стаф» (www.itstaff.by ) проводит серию образовательных мероприятий IT_Share,
цель которых обеспечить экспертов и профессионалов площадкой для обмена опытом и
знаниями в области новейших технологий, узкоспециализированных технических решений и
управленческих методологий.
Цели проекта IT_Share:
- обучение и обмен опытом в сфере информационных технологий, управления проектами и
людьми;
- ознакомление с новыми тенденциями и экспертами в отрасли разработки ПО;
- поддержка инициатив по обмену практическим опытом для технических специалистов и
управленцев IT компаний;
- продвижение информационных услуг ООО «АйТи Стаф».
Мероприятия проекта IT_Share организуются как ООО «АйТи Стаф» , так и с привлечением
партнерских организаций.
Организационная команда IT_Share:
- определяет формат проведения мероприятий;
- определяет общий план подготовки и проведения мероприятий;
- определяет состав докладчиков и участников;
- устанавливает сроки проведения мероприятий и программу каждого из мероприятий.
Для участия в мероприятии IT_Share необходимо:
- ознакомиться с содержанием настоящих Правил и условий;
- зарегистрироваться в качестве участника в соответствии с условиями выбранного
мероприятия.
Условия участия в мероприятиях серии IT_Share .
В мероприятиях IT_Share принимают участие студенты профильных ВУЗов , IT специалисты и
другие специалисты - сотрудники IT компаний в возрасте от 18 лет.
Регистрационная форма заполняется участниками по ссылке, указанной в анонсе мероприятия
на сайте проекта IT_Share или на сайтах партнерских компаний.
Порядок отбора участников бесплатных мероприятий серии IT_Share определяется
Организационной командой IT_Share самостоятельно, исходя из темы , цели мероприятия,
мотивации и профессионального опыта участника.
При организации бесплатного мероприятия Организационная команда IT_Share оставляет за
собой право не включать в число участников, желающих участвовать в мероприятии, если
представленная в регистрационной форме информация не соответствует:
- критерию полноты заполнения регистрационной формы;
- вызывает сомнение в правдивости описанного опыта и мотивации участника;
- описанный опыт не соответствует тематике проводимого мероприятия.

Регистрируясь в качестве участника мероприятия, податель заявки подтверждает, что
полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности подтверждает свое
согласие:
- на принятие на себя ответственности по самостоятельному разрешению споров в случае,
каких - либо претензий к Организационной команде со стороны третьих лиц в связи с
нарушением участником прав третьих лиц в ходе участия в мероприятии;
- на осуществление Организационной командой сбора, обработки, хранения, использования,
указанных в регистрационной форме собственных персональных данных согласно ст.ст. 17 и 18
Закона Республики Беларусь № 455-З "Об информации, информатизации и защите
информации" от 10.11.2008 г.;
- на включение предоставленной участником в рамках IT_Share информации: сообщения и
обратная связь организаторам; фото/видео с изображением участника мероприятия;
персональные данные в базу IT_Share. Данная информация может включаться в базы
партнерских компаний и использоваться в той мере, в которой это необходимо для
продвижения услуг ООО «АйТи Стаф» и информации от партнерских организаций.
- на использование открытых источников (профили участника в социальных сетях, публикации и
т.д.) для оценки профессионального опыта и его соответствия тематике проводимого
мероприятия.
Данные правила могут быть изменены без предварительного уведомления. Новая редакция
правил вступает в силу с момента их размещения на сайте www.itstaff.by .

