ЭКСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО
«АБК ДИРЕКТ»
Караванная ул., д.1, офис 425,
Санкт-Петербург, 191011
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Договор Публичной Оферты.
1. Основные положения, понятия и термины.
1.1. Настоящий Договор является договором присоединения. В соответствии со статьей 428
ГК РФ, договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из
сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной
не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
1.2. Настоящий Договор следует рассматривать как стандартную форму, присоединение к
которой происходит без изъятий и оговорок и предоставляется на условиях «как есть», а также
без составления двустороннего письменного соглашения между сторонами.
1.3. В целях исполнения настоящего договора используются следующие понятия и термины:
Компания – Общество с ограниченной ответственностью «АБК-Директ», юридический адрес:
197374, Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 24/42, оф. 335, E-mail: main@comdirect.ru. Компания
является
юридическим
лицом,
зарегистрированным
и действующим
в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Сайт - ресурсы в сети Интернет, имеющие адрес: http://robertkiyosaki.ru/, http://russian-businessforum.ru/. Сайт и все его сервисы и программное обеспечение разработаны или правомерно
используются Компанией и являются интеллектуальной собственностью Компании и/или
указанного законного правообладателя. На Сайте представлены продукты и услуги, предлагаемые
Пользователям для оформления соответствующих запросов на них, указаны стоимость и условия
приобретения Пользователями соответствующих продуктов и услуг.
Пользователь – физическое или юридическое лицо, заполнивший регистрационную форму на
Сайте Компании и принявший условия настоящего Договора. Пользователи являются конечными
потребителями продуктов и услуг Компании.
Персональные данные Пользователя – личные данные Пользователя, которые Пользователь
самостоятельно указывает в регистрационной форме на Сайте компании, включая, но не
ограничиваясь, фамилию, имя, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
номер телефона, адрес электронной почты, а также иную информацию, позволяющую прямо
и/или косвенно установить (идентифицировать) Пользователя.
Покупатель – Пользователь, совершивший покупку билетов на Мероприятие.
Договор – настоящий договор публичной оферты.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Договора путем осуществления действий по
заполнению регистрационных форм на Сайте Компании.
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Мероприятие – проводимое по адресу 143402, Московская область, Красногорский район, г.
Красногорск, ул. Международная, д. 16, в период с 13 по 15 октября 2016 г. в каждый из
указанных дней по отдельности и во все дни в целом.
Стороны – Пользователь и Компания.
Иные термины, специально не определенные настоящим Договором, используются в значениях,
установленных законодательством Российской Федерации и другими нормативно-правовыми
актами.
2. Статус Договора.
2.1. Настоящий определяет условия, на которых оказываются услуги по продаже билетов на
мероприятие, информационное освещение мероприятия, а также иные услуги, определенные
Настоящим Договором.
2.2. Опубликование настоящего Договора, включая распространение его текста в глобальной
компьютерной сети Интернет на сайте Компании должно рассматриваться всеми
заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) со стороны Компании.
2.3. Настоящее предложение адресовано физическим и юридическим лицам, резидентам и
нерезидентам Российской Федерации, и имеет силу исключительно на территории
Российской Федерации.
2.4. Заключение настоящего Договора производится на условиях, предусмотренных для
договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, т.е. путем присоединения к Договору в целом (Акцепта), с учетом условий и
оговорок, которые изложены в Настоящем Договоре.
3. Услуги по настоящему Договору.
Компания оказывает комплекс услуг информационного и консультационного характера по
обеспечению участия Пользователя в Мероприятии. Программа, место, время проведения, а
также иные условия мероприятия указаны на сайте Компании.
4. Условия оплаты и отказа от участия.
4.1. Актуальная стоимость билетов и варианты участия Пользователя в Мероприятии указаны на
сайте Компании.
4.2. Оплата билетов производится через контрагентов Компании - сервис TicketForEvent.
4.3. В целях противодействия мошенничеству с электронными билетами процедура возврата
осуществляется только по оригиналу письменного заявления Пользователя, направленного в
адрес Компании почтой заказным письмом с уведомлением, с приложением к заявлению
оригинала справки банка с указанием реквизитов Пользователя, а также с приложением копии
платежного документа с отметкой банка, подтверждающего приобретение билетов на
Мероприятие (далее, "Уведомление").
4.4. Отказ от участия и возврат билетов по желанию Покупателя.
4.4.1. При возврате билета по желанию покупателя, осуществляется возврат полной
номинальной стоимости билета за вычетом фактически понесенных расходов на обеспечение
Мероприятия, а также расходов по привлечению, заведению, продвижению, распечатке,
передаче билетной информации, подбору оператора, технической поддержки, а также
комиссии, взимаемой платежными системами и фактических расходов по обеспечению покупки
билетов на сайте.
4.4.2. При возврате в срок более 31 (Тридцати одного) дня до даты Мероприятия:
§

Полная оплаченная стоимость билета возвращается при отправке Покупателем
Уведомления о возврате в течение срока действия Скидки, при которой был оплачен
билет.
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§

В случае, если Уведомление о возврате оплаченной стоимости билета отправлено
Покупателем, когда Скидка, по которой был оплачен билет отсутствует, то в этом случае
Компания удерживает от оплаченной стоимости билета разницу между действующей на
момент отправки Покупателем Уведомления стоимостью билета и оплаченной
Покупателем стоимостью билета. Оставшиеся от этой разницы средства возвращается
Покупателю в полном объеме.

4.4.3. При отправке Покупателем Уведомления о возврате стоимости билета за 15 (Пятнадцать)30 (Тридцать) календарных дней до даты Мероприятия, Покупателю возвращается 50%
(Пятьдесят процентов) от оплаченной стоимости билета.
4.4.4. При отправке Покупателем Уведомления о возврате стоимости билета за 14
(Четырнадцать) и менее дней до начала мероприятия – стоимость билетов не возвращается в
связи с понесенными Компанией затратами на проведение мероприятия.
4.5. В случае отмены мероприятия Компания гарантирует возврат полной стоимости билетов
Покупателю.
5. Обязанности Пользователя.
5.1. Указывать достоверную информацию о своих данных при заполнении регистрационных
форм на сайте компании и при покупке Билета.
5.2. Оплатить в полном объеме действующую на момент покупки стоимость Билета.
5.3. Самостоятельно проверить данные заказа перед оформлением Билета. Пользователь несет
полную ответственность за достоверность и правомерность употребления данных,
использованных им при оформлении билета.
5.4. Соблюдать на Мероприятии правила техники безопасности, противопожарные и
санитарные нормы. Соблюдать действующее законодательство, а также не нарушать
представленные на Мероприятии объекты авторских и смежных прав.
5.5. Пользователь обязуется в дни Мероприятия не принимать наркотических, алкогольных и
психотропных (антидепрессанты) веществ.
5.6. Пользователь обязуется возместить нанесенный им ущерб (порчу, потерю) имуществу
Компании и/или имуществу третьих лиц, в размере 100% от рыночной стоимости имущества.
Основанием для такого взыскания является акт, составленный Компанией с указанием в нем
факта порчи имущества по вине Пользователя.
6. Обязанности Компании.
6.1. Обеспечить аккредитацию Пользователя на Мероприятии.
6.2. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к оказанию подобного рода услуг, используя все свои возможности,
профессиональный опыт, умения своих сотрудников и приглашенных консультантов.
6.3. Своевременно обновлять информацию о мероприятии на сайте .
7. Персональные данные.
Принимая настоящий Договор, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку
Компанией его персональных данных, предоставленных при заполнении регистрационной
формы. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Компания обрабатывает персональные данные Пользователя в целях предоставления
Пользователю услуг, в том числе с целью направления Пользователю персонализированной
(таргетированной) рекламы, звонков, оповещений и другого рода законных предложений по
покупке билетов на указанное на Сайтах мероприятие; проверки, исследования и анализа таких
данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать
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новые сервисы и разделы Сайта.
Компания принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Компания предоставляет
доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и
контрагентам Компании, которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования Сайта и предоставления услуг Пользователю.
Компания вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной
Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а
равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
8. Ответственность.
8.1. Стороны, принимая во внимания характер оказываемых услуг, обязуются в случае
возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием Информационной услуги,
применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования
спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Компания не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг ожиданиям
Пользователя и/или его субъективной оценке. Советы и рекомендации, предоставляемые
Пользователю, не могут рассматриваться как гарантии.
8.4. Пользователь принимает на себя все возможные коммерческие риски, связанные с его
действиями по допущению ошибок и неточностей в предоставленных им своих данных.
8.5. Компания не несет ответственности за любые убытки и моральный вред, понесенные
Пользователем в результате ошибочного понимания или непонимания им информации о порядке
оформления/оплаты билетов, а также получения и использования услуг.
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные
бедствия, военные действия, забастовки, действия и решения государственных органов власти,
сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях.
8.7. Компания предоставляет/оказывает услуги на условии «как есть» и не контролирует и не
несет ответственности за:

-

действия/бездействия третьих лиц на М ероприятии, которые прямо или косвенно
нанесли ущерб или иным образом оказали негативное влияние на Пользователя
мероприятия;

-

случаи любого, прямого или косвенного, ущерба, понесенного Участником в результате
проведения Мероприятия;

-

несанкционированного доступа к информации Пользователя третьих лиц;

-

Действия/бездействия Пользователя, либо третьих лиц, результатом которых явилось
причинение вреда здоровью Пользователя, в том числе повлекшее смерть.

8.8. Настоящим Компания заявляет, что она не дает никаких гарантий в части исполнения
своих обязательств третьими лицами, обеспечивающими Мероприятие в части услуг, не
указанных в Настоящем Договоре, включая, но не ограничиваясь:
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- службы, обеспечивающие питание (кейтеринг);
-

технические службы, обеспечивающие мероприятие;

9. Конфиденциальность.
В целях Договора под конфиденциальной информацией подразумевается любая информация и
данные, письменные или устные, и все носители данных, содержащие или раскрывающие
такую информацию и технологии, которые разглашаются Сторонами друг другу в соответствии с
Договором.
10.Срок действия Договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента опубликования на Сайте в сети Интернет и
действует до момента отзыва/изменения.
11. Изменение условий Договора.
11.1. Компания оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего Договора
путем размещения новой версии на Сайте Компании без предварительного уведомления
Пользователей о вносимых изменениях.
11.2. Любые изменения и дополнения в Договоре, а также в составе и условиях предоставления
услуг, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к
Договору ранее даты вступления изменений в силу.
12. Заключительные положения
Настоящий договор имеет силу акта об оказании слуг. Приемка производится без подписания
соответствующего акта.
13. Реквизиты Компании
ООО: «АБК Директ»
ОГРН: 1137847424758
ИНН / КПП: ИНН 7814590552, КПП 781401001
Юр. адрес:
197374, Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 24/42, оф. 335.
Почтовый адрес:
191011, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д.1, офис 425.
E-mail: main@comdirect.ru.
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