Договор публичной оферты 1. Общие положения 1.1. ООО «Прайм Тайм Форумс», далее
«Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Билетов, представленных на официальном
интернет-сайте Продавца http://ptf.su/bw/ 1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае
принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты,
осуществляет оплату Услуг Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты,
что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 1.3. На
основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы
не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки Товаров или
использования Услуг, предоставляемых Продавцом. 1.4. В настоящей оферте, если контекст не
требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения: «Оферта» – публичное
предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним
договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в
Договоре, включая все его приложения; «Покупатель» – физическое лицо, заключившее с
Продавцом Договор на условиях, содержащихся в Договоре; «Акцепт» – полное и безоговорочное
принятие Покупателем условий Договора; «Конференция» - конференция «Бизнес-weekend».
Конференция проводится 11 февраля 2017г.; «Билет» – перечень категории билетов на
Конференцию на официальном интернет - сайте http://ptf.su/bw/ позволяющие участие в данной
Конференции; «Заказ» – билет, указанный Покупателем при оформлении заявки на интернет сайте или через Оператора; «Оператор» – сотрудник организации, предоставляющий Покупателю
информационно - консультационные услуги по оформлению предварительного заказа Товара;
«Доставка» – сторонняя организация, предоставляющая Покупателю курьерские услуги по
доставке Заказа. 2. Предмет договора 2.1. Продавец продает Билет в соответствии с действующим
прейскурантом, опубликованным на интернет-сайте Продавца http://ptf.su/bw/, а Покупатель
производит оплату и принимает Билет в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.2.
Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами Продавца и
неотъемлемой частью оферты. 3. Оформление Заказа 3.1. Заказ Билета осуществляется
Покупателем через Оператора по телефону 84956467077 или через сервис интернет-сайта
http://ptf.su/bw/ 3.2. При регистрации на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется
предоставить следующую регистрационную информацию о себе: фамилия, имя (по-русски); адрес
электронной почты; контактный телефон. 3.3. При оформлении Заказа через Оператора
Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 3.2. настоящего Договора.
Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется посредством внесения
Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на Интернет-сайте или при
оформлении Заказа через Оператора. Покупатель имеет право редактировать регистрационную
информацию о себе. Оператор не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о
Покупателе без согласия последнего. Продавец обязуется не сообщать данные Покупателя,
указанные при регистрации на сайте http://ptf.su/bw/ и при оформлении Заказа, лицам, не
имеющим отношения к исполнению Заказа. После оформления Заказа через Оператора данные о
Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Билета,
Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком,
указанном в п. 3.2. настоящего Договора. 3.4. Продавец и Оператор не несут ответственности за
содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении
Заказа. 3.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации
при оформлении Заказа. 3.6. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на интернетсайте Заказа означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа

является датой заключения Договора купли- продажи между Продавцом и Покупателем. 4.
Оплата Заказа 4.1. Возможность участие в Конференции предоставляется Покупателю только при
условии 100% предоплаты стоимости услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца. 4.2. Цена на каждую категорию Билета отображена на интернет-сайте
http://ptf.su/bw/ 5. Авторские права 5.1. Вся текстовая информация и графические изображения,
размещенные на интернет - сайте http://ptf.su/bw/ являются собственностью Продавца. 6. Права,
обязанности и ответственность сторон 6.1. Продавец вправе передавать свои права и обязанности
по исполнению Заказов третьим лицам. 6.2. Продавец имеет право на осуществление записи
телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется:
предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам,
не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать
и пресекать такие факты. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля
деятельности Оператора и контроля качества исполнения Заказов. 6.3. При неиспользовании
Покупателем прав на Заказ по его вине, стоимость оплаченного Билета не возвращается. 6.3
Регистрируясь на мероприятие Заказчик дает согласие на получение информации от
организаторов в виде SMS и E-mail сообщений, связанных с мероприятием 6.4. В случае если
Заказчик решил отказаться от услуг, предоставляемых Исполнителем, то об отказе должно быть
сообщено не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала мероприятия в письменной форме. 6.5. В
случае заключения договора позднее, чем 30 рабочих дней до начала конференции, средства
Заказчику не возвращаются. 6.6. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа
Покупатель вправе направить на адрес электронной почты sales@ptf.su или сообщить Оператору.
Вся поступившая информация обрабатывается в кратчайшие сроки. 6.7. Ни одна из Сторон
настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия. Генеральный Директор ООО "Прайм Тайм Форумс"

