Договор оказания услуг по организации мероприятия «liveКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА РЕШЕНИЕ
КРАТКОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ 17-18 НОЯБРЯ 2018»
Настоящий текст является публичной офертой ИП Стебаков Дмитрий Александрович,
ОГРНИП 318774600466411, адрес 108811, Россия, Москва г., Московский г., Радужная ул.,
14, 1, Квартира 156 (далее – «Исполнитель»), т.е. предложением Исполнителя, являющегося
организатором Мероприятия, указанного на соответствующей странице сайта
http://www.sfbt-conference.ru/ (далее - Сайта), заключить договор с любым Пользователем на
указанных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,
надлежащим акцептом настоящей оферты считается последовательное осуществление
Пользователем следующих действий:
•
•

ознакомление с условиями настоящей оферты;
введение регистрационных данных в анкете регистрации и подтверждение достоверности
этих данных нажатием кнопки «Зарегистрироваться и оплатить».
С момента нажатия кнопки «Зарегистрироваться и оплатить» и в случае верного
последовательного выполнения всех указанных выше действий, договор оказания услуг по
проведению Мероприятия считается заключенным между Исполнителем и Пользователем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия в
соответствии с информацией (включая название, описание, дату, время и место
проведения), указанной на соответствующей странице в сети Интернет.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на платной основе путем реализации Электронных
билетов. Стоимость Электронных билетов указаны на соответствующей странице в сети
Интернет.
1.3. Услуги оказываются Исполнителем такому Пользователю, который приобрел
Электронный билет на Мероприятие Исполнителя.
1.4. Приобретение Электронного билета осуществляется по правилам, установленным в
пользовательском соглашении, размещенном в сети Интернет по адресу http://sfbtconference.ru/terms/index.php#up.
1.5. Услуги Исполнителя считаются оказанными в момент предъявления Электронного
билета Исполнителю или его уполномоченному лицу при посещении держателем
Электронного билета Мероприятия.
2. Персональные данные
2.1. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием. Политика в отношении
обработки персональных данных посетителей сайта, размещена в сети Интернет по адресу
http://sfbt-conference.ru/privacy/#up

3. Возврат Электронного билета
3.1. Возврат Электронного билета осуществляется Исполнителем при условии получения от
Пользователя соответствующего требования до начала Мероприятия в следующем порядке:
3.1.1. В случае отмены и переноса Мероприятия Исполнитель возвращает Пользователю
полную стоимость Электронного билета;
3.1.2. В случае отказа Пользователя от участия в Мероприятии по собственной инициативе
при условии, что Мероприятие не отменено и не перенесено, Исполнитель вправе не
осуществлять возврат;
3.2. В указанных выше случаях требование о возврате должно быть направлено
Пользователем Исполнителю по адресу электронной почты Исполнителя
orkt.conference@gmail.com. В таком требовании должны быть указаны:
•
•
•

E-mail адрес, на который оформлен Заказ (доставлен Электронный билет);
Причина возврата;
Способ оплаты Электронного билета.

