
СОГЛАШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДИЗАЙНЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЦДиИ «Экспострой на Нахимовском» 

Термины и определения, используемые в Соглашении 

Организатор – ЦДиИ «Экспострой на Нахимовском» и Студия дизайна и ремонта 

М' Арт-Нуво; 

Посетитель – посетитель ЦДиИ «Экспострой на Нахимовском»; 

Специалист — дизайнер, архитектор, оказывающий на специально 

оборудованной площадке в ЦДиИ «Экспострой на Нахимовском» услуги по 

предоставлению бесплатных услуг; 

Бесплатные услуги — услуги и возможности, предоставляемые Специалистом на 

условиях Соглашения Посетителю посредством проведения консультаций в 

специально оборудованной площади на территории ЦДиИ «Экспострой на 

Нахимовском», не требующие оплаты со стороны Посетителя; 

Платные услуги – возмездные услуги, предоставляемые Специалистом, 

посредством заключения договора с Посетителем в случае необходимости и 

заинтересованности, проявленной Посетителем. Платные услуги не имеют 

отношения к бесплатным консультациям, проводимым на территории ЦДиИ 

«Экспострой на Нахимовском», и оговариваются отдельным договором, 

заключенным между Посетителем и Специалистом. 

 

Посетитель 

Заполняя заявку на бесплатную консультацию дизайнера, посетитель 

соглашается с правилами обработки персональных данных. 

 

Организатор обязуется использовать персональные данные, размещенные в 

Базе данных Сайта в соответствии с Федеральным Законом «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и всеми вносимыми в него изменениями в 

течение срока действия Соглашения, а именно 

- персональные данные из Базы данных могут использоваться только с целью 

оповещения Посетителя о предоставлении ему бесплатных услуг; 

- Организатору запрещается передавать сведения о других Посетителях, 

третьим лицам; 

 

Организатор оказывает Посетителю Услуги, объем, сроки, условия которых 

определяются при регистрации на сайте, но происходят во временные рамки, 

оговоренные условиями Специалист оказывает Посетителю Услуги, объем, 

сроки, условия которых определяются при регистрации на сайте, но 

происходят во временные рамки, оговоренные условиями соглашения, а также 

получаются им безвозмездно (Бесплатные услуги). 

 

В целях пользования Услугами, предоставляемыми Организатором по 

Соглашению, Посетитель должен пройти обязательную процедуру регистрации 

на Сайте. 

 

В процессе регистрации Посетитель оставляет данные о себе, средства 

контактной связи, актуальную тему для оказания бесплатных услуг, а также 

временные рамки, указанные на сайте. 

 

Возможность получить бесплатные услуги действует с понедельника по 

субботу с 1200 до 2000. 

Посетитель может получить услугу неограниченное количество раз, но в 

разные дни. Регистрация на сайте и заполнение формы осуществляется каждый 

раз. 

 



Бесплатная услуга считается надлежаще оказанной Организатором и принятой 

Посетителем, если в течение 1 (одного) дня в выбранное Посетителем время 

при регистрации на сайте, Посетитель получил услуги консультации 

Специалистом в течение 40 минут. 

 

В рамках предоставления бесплатных услуг Посетитель не оплачивает 

Специалисту никаких денежных средств. 

 

За любые оплаты, оговоренные Посетителем и Специалистом, Организатор 

ответственности не несет. 

 

За любые принятые Специалистом денежные средства от Посетителя 

Организатор ответственности не несет. 

 

Организатор оставляет за собой право изменять условия Соглашения и всех 

его неотъемлемых частей без согласования с Посетителем с уведомлением 

последнего посредством размещения на Сайте новой редакции Соглашения или 

какой-либо его 

неотъемлемой части, подвергшейся изменениям. Посетитель должен 

знакомиться с содержанием Соглашения, размещённого на Сайте, в целях 

своевременного ознакомления с его изменениями каждый раз при желании 

получить бесплатную услугу. Новая редакция Соглашения иили какой-либо его 

неотъемлемой части вступает в силу с момента опубликования на Сайте, если 

иной срок вступления изменений в силу не определен Организатором при их 

опубликовании. 

 

Специалист 

Заполняя заявку на предоставление бесплатных консультаций дизайнеров, 

Специалист соглашается с правилами обработки персональных данных. 

 

Организатор обязуется использовать персональные данные, размещенные в 

Базе данных Сайта в соответствии с Федеральным Законом «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и всеми вносимыми в него изменениями в 

течение срока действия Соглашения, а именно 

- персональные данные из Базы данных могут использоваться только с целью 

оповещения Посетителя о предоставлении ему бесплатных услуг; 

- Организатору запрещается передавать сведения о других Специалистах, 

третьим лицам; 

 

Специалист оказывает Посетителю Услуги, объем, сроки, условия которых 

определяются при регистрации на сайте, но происходят во временные рамки, 

оговоренные условиями соглашения, а также получаются им безвозмездно 

(Бесплатные услуги). 

 

В целях предоставлении Услуг, Специалист должен пройти обязательную 

процедуру регистрации на Сайте. В процессе регистрации Специалист 

оставляет данные о себе, средства контактной связи, актуальную тему для 

оказания бесплатных услуг, а также временные рамки, указанные на сайте. 

Специалист должен присутствовать на рабочем месте с понедельника по 

субботу с 1200 до 2000. 

Раздаточный материал, канцелярские товары, специализированную прессу, 

компьютерное оборудование Специалист обеспечивает самостоятельно. 

 



Бесплатная услуга считается надлежаще оказанной Специалистом и принятой 

Посетителем, если в течение 1 (одного) дня в выбранное Посетителем время 

при регистрации на сайте, Посетитель получил услуги консультации 

Специалистом в течение 40 минут. 

 

В рамках предоставления бесплатных услуг Посетитель не оплачивает 

Специалисту никаких денежных средств. За любые оплаты, оговоренные 

Посетителем и Специалистом, Организатор ответственности не несет. 

Любые денежные средства, принятые Специалистом должны оформляться с 

помощью договора, подписываемого Стороной Специалиста и Посетителя, без 

участия Организатора. 

За любые принятые Специалистом денежные средства от Посетителя 

Организатор ответственности не несет. 

 

Организатор оставляет за собой право изменять условия Соглашения и всех 

его неотъемлемых частей без согласования с Специалистом с уведомлением 

последнего посредством размещения на Сайте новой редакции Соглашения или 

какой-либо его неотъемлемой части, подвергшейся изменениям. Специалист 

должен знакомиться с содержанием Соглашения, размещённого на Сайте, в 

целях своевременного ознакомления с его изменениями каждый раз при 

желании получить бесплатную услугу. Новая редакция Соглашения иили какой-

либо его неотъемлемой части вступает в силу с момента опубликования на 

Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен 

Организатором при их опубликовании. 


