Договор оказания услуг по организации мероприятия
«Приём специалиста тибетской медицины Шераба Бармы»
Настоящий текст является публичной офертой ООО "ВЕР МА ",
len-yurevich@yandex.ru (далее - «Исполнитель»), т.е. предложением
Исполнителя, являющегося организатором Мероприятия, указанного на
соответствующей странице Сайта, заключить договор с любым Пользователем
на указанных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Р оссийской
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» либо «Купить
билет».
С момента нажатия кнопки «Зарегистрироваться», либо «Купить билет»
соответственно и в случае верного последовательного выполнения всех
указанных выше действий, договор оказания услуг по проведению Мероприятия
считается заключенным между Исполнителем и Пользователем.
Термины и определения
В настоящем договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:
«Исполнитель» Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, организующее Мероприятие и размещающее информацию о
Мероприятии на Сайте.
«Сайт» Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по
сетевому адресу http://planetaseminarov.ru/. Сайт является Интернет - ресурсом,
предназначенным для публикации и получения информации о различных
Мероприятиях проводимых Исполнителем, а также для реализации Электронных
билетов на Мероприятия, проводимые Исполнителями.
«Компания» Индивидуальный предприниматель Микеда Владимир Петрович юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Р оссийской
Федерации,
«Мероприятие» Услуга, оказываемая Исполнителем Пользователю, информация
о которой размещается Исполнителем на Сайте, с целью, в том, числе, сбора

информации о Пользователях, заинтересованных в получении соответствующей
услуги.
«Пользователь» Любое лицо, акцептовавшее оферту, размещенную в сети
Интернет
по
адресу
http://planetaseminarov.ru/get/docs/polzovatelskoesoglashenie.pdf
«Электронный билет» Запись в системе учета Сайта, содержащая
идентификационные данные Пользователя, Заказа и статус Заказа, и
подтверждающая
совершение
сделки,
устанавливающей
обязанность
Исполнителя провести Мероприятие и право Пользователя и (или) третьих лиц
посетить Мероприятие в указанные в Электронном билете дату, время и месте.
Р еализация (продажа) Электронных билетов означает совершение названных
сделок. При этом Покупатель в рамках одной такой сделки может приобрести
более одного Электронного билета. При реализации Электронного билета он
предоставляется Пользователю в виде электронного документа, содержащего
все существенные условия названной сделки, за исключением цены, которая
может не совпадать с ценой такой сделки.
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 Сайта http://planetaseminarov.ru/
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на бесплатной или платной основе
путем
реализации
Электронных
билетов
посредством
Сайта
planetaseminarov.ru с привлечением ИП В. П. Микеда в качестве билетного
агента. Стоимость Электронных билетов указана на соответствующей
странице Сайта http://planetaseminarov.ru/
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://planetaseminarov.ru/get/docs/polzovatelskoesoglashenie.pdf, заключенном между ИП В. П. Микеда, являющимся
билетным агентом Исполнителя, и Пользователем.

1.5.

Услуги Исполнителя считаются оказанными на момент окончания
Мероприятия,
на
который
был
продан
билет
через
Сайт
planetaseminarov.ru, и предъявления Электронного билета Исполнителю
или его уполномоченному лицу при посещении держателем Электронного
билета Мероприятия.
1.6. Все обязательства по поводу проведения Мероприятий, приобретения и
возврата Электронного билета возникают между Пользователем и
Исполнителем, которые обязуются самостоятельно, без привлечения
Сайта planetaseminarov.ru урегулировать все претензии и разногласия, в
том числе и по поводу возврата денежных средств.
1.7 Возможные претензии п 3.2 должны быть направлены Пользователем
Исполнителю на электронный адрес либо на почтовый адрес заказным
письмом с уведомлением о вручении. Копия претензии направляется
билетному агенту ИП В. П. Микеда на электронный адрес
bilet@planetaseminarov.ru
1.8 Исполнитель обязуется в течении 15 рабочих дней рассмотреть претензии
Пользователя, и, либо удовлетворить их полностью или частично, либо
отказать, при этом подробно разъяснить свою позицию. Ответ
Исполнителя Пользователю направляется на адрес электронной почты,
указанный при покупке Электронного билета. Копия ответа на претензию
направляется билетному агенту ИП В. П. Микеда на электронный адрес
bilet@planetaseminarov.ru
2. Персональные данные
2.1. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, как
без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2.2. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, как
без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2.2.1. Фамилия, имя, отчество;
2.2.2. Дата и место рождения;
2.2.3. Гражданство;
2.2.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
2.2.5. Адрес места регистрации и проживания;
2.2.6. Номера контактных телефонов;
2.2.7. Адрес электронной почты;
2.2.8. Место работы и занимаемая должность;
2.2.9. Сведения об интересах;
2.2.10. Сведения о посещаемых мероприятиях.

2.3.

Целями обработки персональных данных является исполнение
Исполнителем условий настоящего договора, а также проведение
рекламных кампаний и маркетинговых исследований.
2.4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2.5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
соглашениями между Исполнителем и Пользователем.
2.6. Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности
Исполнителя. Хранение персональных данных осуществляется согласно
Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Р оссийской
Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного
дела и архивного хранения.
2.7. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления
письменного заявления Исполнителю на электронный адрес, указанный в
разделе "Организатор" на полученном электронном билете.
2.8. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных
данных Исполнитель вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах
2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
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 Мероприятия Исполнитель возвращает
Пользователю полную стоимость Электронного билета;
3.1.2 В случае переноса даты Мероприятия Исполнитель возвращает
Пользователю полную стоимость Электронного билета, если
Пользователь не подтвердил своё участие в событии на измененную
дату.
3.1.3 В случае отказа Пользователя от участия в Мероприятии по
собственной инициативе ранее, чем за 3 (три) дня до начала
Мероприятия, при условии, что Мероприятие не отменено и не

перенесено,
Исполнитель
возвращает
Пользователю
Электронного билета на следующем условии:
Возврат не возможен

стоимость

3.1.4 В случае отказа Пользователя от участия в Мероприятии по
собственной инициативе позднее, чем за 3 (три) дня до начала
Мероприятия, при условии, что Мероприятие не отменено и не
перенесено,
Исполнитель
возвращает
Пользователю
стоимость
Электронного билета на следующем условии:
Возврат не возможен
3.2. В указанных выше случаях требование о возврате должно быть
направлено Пользователем Исполнителю по адресу электронной почты
Исполнителя, указанному на Электронном билете, либо на почтовый
адрес заказным письмом с уведомлением о вручении. В таком
требовании должны быть указаны:
· cсылка на страницу Мероприятия в сети Интернет;
· e-mail адрес, на который оформлен Заказ (доставлен Электронный
билет);
· причина возврата;
· способ оплаты Электронного билета, сумма оплаты;
. номер билета.
3.3. Исполнитель имеет право осуществить возврат стоимости Электронного
билета самостоятельно, либо поручить осуществление возврата ИП В. П.
Микеда.

