Договор-оферта по оказанию услуг по обеспечению участия в Мероприятии
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ССИФР", далее «Исполнитель», публикует
настоящую Публичную оферту на оказание Услуг по обеспечению участия в Мероприятии в
соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо (далее - «Заказчик»)
осуществляет оплату Услуг по обеспечению участия в Мероприятии. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ оплата Услуг Заказчиком является акцептом оферты, что считается равносильным
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
«Оферта» - публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу
(гражданину), заключить с ним договор на существующих условиях, содержащихся в
предложении.
«Заказчик» - физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях,
содержащихся в оферте.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий оферты.
«Услуги» - предоставление Заказчику за плату доступа к участию в Мероприятии, организуемом
Исполнителем в соответствии с условиями (включая дату и время проведения), которые
размещаются на Интернет-сайте Исполнителя (и поддоменах) и/или направляются лично
Заказчику.
«Договор» - договор оказания возмездных Услуг между Заказчиком и Исполнителем, который
заключается посредством Акцепта оферты на условиях, предусмотренных настоящей офертой.
• «Стороны» - Заказчик и Исполнитель по заключенному в соответствии с офертой Договору.
• «Интернет-сайт» - интернет-сайт, размещенный в домене по адресу https://ccifr.ru/
• «Мероприятие» - одно из организуемых Исполнителем Мероприятий, проводимых в Российской
Федерации, доступ к участию, в котором Заказчику предоставляет Исполнитель.
2. Предмет и порядок заключения Договора
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги в соответствии со стоимостью, опубликованной на
Интернет-сайте Исполнителя, а Заказчик производит оплату и принимает Услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор является официальным документом Исполнителя и неотъемлемой частью
оферты
2.3. Существенные условия настоящего Договора (в том числе, стоимость, его объем, сроки
оказания) формируются на основе выбора Заказчиком конкретной Услуги по организации участия
в определенном Мероприятии и оформления заказа на данные Услуги.
2.4. Заказ Услуг осуществляется Заказчиком через Интернет-сайт путём покупки билета,
предоставляющего право на участие в одном из Мероприятий.
2.5. При регистрации Заказчик обязуется предоставить регистрационную информацию (сведения)
о себе и иную информацию, необходимую для оказания Исполнителем Услуг.
2.6. Исполнитель обязуется не сообщать данные Заказчика, указанные при регистрации на сайте и
при оформлении заказа на Услуги, лицам, не имеющим отношения к оказанию Услуг.
2.7. Исполнитель не несёт ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении заказа на Услуги.
2.8. День оплаты Услуг является датой заключения Договора между Исполнителем и Заказчиком.
3. Определение стоимости Услуг и порядок оплаты
3.1. Информация о стоимости Услуг размещена на официальном Интернет-сайте Исполнителя.
3.2. Стоимость Услуг может быть изменена Исполнителем в любое время. Новая стоимость Услуг
вступает в силу с момента опубликования и не распространяется на оплаченные к моменту
опубликования Услуги.
3.3. Оплата Услуг производится Заказчиком авансовым платежом в размере 100% (ста процентов)
от стоимости заказываемых Услуг путем безналичного платежа.
3.4. Услуги считаются оплаченными Заказчиком в момент зачисления денежных средств на
банковский счет Исполнителя. По факту оплаты Заказчику направляется билет с адресом
проведения Мероприятия.
4. Сроки оказания Услуг
4.1. Сроки проведения Мероприятий указаны на официальном Интернет-сайте Исполнителя. В
случае невозможности оказания Услуг Исполнителем по обеспечению участия Заказчика в
конкретном Мероприятии в том числе по причинам, не зависящим от Исполнителя, Исполнитель
обязуется
уведомить
Заказчика
об
изменении
заказа.

4.2. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации о его контактных данных,
указанных в пункте 2.5, Исполнитель не несёт ответственности за ненадлежащее оказание Услуг.
5. Возврат денежных средств
5.1. Исполнитель вправе изменить дату и/или время Мероприятия, в случае если не набралось
необходимого количества участников для проведения Мероприятия. В этом случае Исполнитель
уведомляет Заказчика об изменении даты и/или времени проведения Мероприятия не позднее, чем
за 3 дня до наступления даты проведения Мероприятия. В случае если новая дата Мероприятия не
подходит Заказчику, последний вправе потребовать возврата денежных средств.
5.2. Возврат денежных средств Заказчику осуществляется в соответствие с п. 5.4.3
Пользовательского соглашения ООО «Тикетсклауд».
5.3. Исполнитель вправе исключить Заказчика из состава участников Мероприятия в случае его
неподобающего поведения со стороны Заказчика (оскорбления других участников и т.д.) без
возврата денежных средств за Услуги.
7. Политика конфиденциальности и персональные данные
7.1. Исполнитель вправе собирать, использовать, передавать, хранить или иным образом
обрабатывать (далее совместно – «Обрабатывать») Информацию, предоставляемую Заказчиком,
которая может быть связана с конкретными физическими лицами (далее – «Персональные
данные»). Исполнитель вправе Обрабатывать Персональные данные в целях исполнения Договора
в соответствии с действующим законодательством, включая без ограничений Федеральный закон
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми,
делающие невозможным исполнение настоящего Договора любой из Сторон могут явиться
основаниями, освобождающими Стороны от ответственности.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Если
вышеупомянутые обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то любая Сторона имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону
за один месяц до дня расторжения настоящего Договора.
9. Заключительные положения
9.1. Заказчик не вправе передавать свое право на доступ к участию в Мероприятии третьему лицу.
В случае выявления факта передачи, Исполнитель вправе исключить Заказчика (и третье лицо) из
списка участников Мероприятия и отказаться от оказания Услуг без возврата оплаты Заказчику.
9.2. Для оказания Настоящих услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих
действующую лицензию на осуществление соответствующей деятельности (в случае
осуществления лицензируемых видов деятельности в соответствии с законодательством РФ).
9.3. Оферта вступает в силу с момента размещения на Интернет-сайте и действует до момента ее
отзыва и/или изменения, если иной срок действия не определен Офертой. Оферта может быть
изменена и/или отозвана в любой момент. Сведения об изменении или отзыве Оферты доводятся
до Заказчика посредством размещения на Интернет-сайте.
9.10.Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации.
10. Реквизиты Исполнителя
ООО "ССИФР"
Адрес (место нахождения): 101000 Москва, Милютинский пер., д 10 стр.1
Электронный адрес для направления юридически значимых сообщений и документов:
info@ccifr.ru
Телефон для связи: +7 495 721 38 28
ОГРН 1107746615020
ИНН 7733741570
р/с 40702810787100000004

к/с 30101810000000000256
Банк: ПАО РОСБАНК
БИК 044525256

