ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Дата опубликования текущей версии: 26.01.2018 г.
Настоящая публичная оферта является официальным предложением ИП Липка
Дениса Евгеньевича (далее – Организатор), любому лицу (далее – Участник) к
заключению договора на оказание услуг (далее - Оферта) и содержит все его
существенные условия.
Лицо, совершившее акцепт Оферты, приобретает права и обязанности,
предусмотренные ниже.

Термины, используемые в Оферте, означают:
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Участником условий Оферты,
совершенное путем внесения платежа на счет Организатора.
Конференция – подготовленная Организатором на возмездной основе встреча «PRIM:
Новые правила защиты бизнеса. 2018 г.».
Сайт - программно-аппаратный комплекс, доступный в сети Интернет по адресу:
http://www.prim.digital и http://prim.digital.
Тариф – определенная Организатором стоимость участия в Конференции. Размещен на
Сайте в сети Интернет по адресу http://www.prim.digital/buy.

1.

Предмет
1.1.

Организатор осуществляет проведение Конференции и предоставляет
Участнику возможность участия в Конференции, а Участник оплачивает
услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

2.

Порядок предоставления услуг
2.1.

Участник знакомиться с Офертой до ее Акцепта.

2.2.

Организатор осуществляет проведение Конференции в соответствии с
программой, размещенной на Сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.prim.digital/shedule.

2.3.

При регистрации Участник вводит необходимые достоверные данные в
регистрационные формы на Сайте и указывает количество участников,
направляемых им для участия в Конференции.

2.4.

После завершения процедуры регистрации Участник оплачивает участие
согласно выбранному Тарифу, исходя из количества участников.

2.5.

После оплаты, на электронную почту Участника поступает письмо,
содержащее необходимое количество оплаченных билетов.
2.5.1.

Организатор вправе запросить билет в месте проведения
Конференции. Участник обязан предъявить его по первому
требованию Организатора.
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2.6.

Местом проведения Конференции является: ресторан «ЯРБар», по адресу
Самара, ул. Лесная, 23, корп. 2

2.7.

3.

Дата проведения Конференции: «12» апреля 2018 года.

Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1.

Стоимость участия в Конференции 1 (одного) лица зависит от категории
билета и определяется в Тарифах.

3.2.

Участник оплачивает участие в Конференции путем ввода своих данных в
платежную систему «Робокасса», размещенную на Сайте.

3.3.

Оплата производится в рублях РФ. Обязательства по оплате считаются
выполненными после зачисления денежных средств на расчетный счет
Организатора.

4.

Ответственность Сторон и порядок расторжения Оферты
4.1.

Участник вправе в любое время отказаться от Оферты, направив
Организатору уведомление об этом в письменной форме по адресу,
указанному в реквизитах Оферты.

4.2.

При отказе Участника от Оферты, Стороны согласовали следующий
порядок возврата оплаченной стоимости услуг:
4.2.1.

При отказе более, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты проведения Конференции, Организатор возвращает
Участнику оплаченные денежные средства в полном объеме, за
вычетом комиссий платежных организаций, которые могут
быть удержаны при проведении Организатором операции по
возврату денежных средств.

4.2.2.

При отказе менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты

проведения

Конференции,

оплаченные

Участником

денежные средства возврату не подлежат и считаются
оплаченными в счет возмещения расходов Организатора,
понесенных в целях организации проведения Конференции.
4.3.

В

случае

невыполнения

обязательств

Стороны

или

несут

ненадлежащего
ответственность

выполнения
в

своих

соответствии

с

положениями Оферты и действующего законодательства Российской
Федерации.
4.4.

Организатор не несет ответственности за качество предоставленных услуг
подрядчиками при проведении Конференции.

4.5.

Организатор не несет ответственности за неверное указание данных
Участником, а также данных третьих лиц при совершении платежей и
оказании Услуг. Возврат денежных средств при неверном указании данных
Участником не производится.
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4.6.

Организатор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих
лиц, на которые Участник может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

5.

Персональные данные
5.1.

Порядок обработки персональных данных регламентирован Политикой в
области обработки и защиты персональных данных, размещенной на
Сайте в сети Интернет по адресу: http://prim.digital/politika, которая
является неотъемлемой частью Оферты.

5.2.

Участник, совершая акцепт оферты, выражает свое согласие на обработку
персональных данных, переданных Организатору, а также соглашается с
тем, что в целях исполнения Оферты, Организатор может передать
персональные данные Участника на условиях конфиденциальности иным
лицам.

5.3.

Участник самостоятельно несёт ответственность за содержание и
достоверность предоставленных при заключении Оферты персональных
данных.

6.

Заключительные положения
6.1.

Оферта вступает в силу с момента ее принятия Участником и действует до
даты проведения Конференции.

6.2.

Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке вносить
изменения

в

уведомления

условия

Оферты

Участника.

и

сопутствующие

Изменения вступают

в

документы
силу

с

без

момента

опубликования новой версии документа на Сайте.
6.3.

Привилегии, указанные на Сайте могут быть заменены на аналогичные или
отменены по решению Организатора без предварительного уведомления
Участника.

6.4.

Не могут быть заменены на аналогичные / отменены следующие
привилегии:

6.5.

6.4.1.

Доступ к фото отчету, чек-листам и материалам конференции;

6.4.2.

Выдача сертификата участника;

6.4.3.

Участие в Кофе-брейках;

Информация,

предоставляемая

Организатором

Участнику

в

виде

раздаточного материала, предназначена исключительно для Участника
(организации) и его сотрудников, принявших участие в Конференции, и не
может передаваться Участником частично или полностью третьим лицам
без согласия Организатора.
6.6.

Материалы, выданные Участникам конференции, могут использоваться в
некоммерческих целях и с обязательным указанием на их автора и
Организатора.
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6.7.

Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий,
вытекающих из Оферты или в связи с его исполнением, в досудебном
претензионном

порядке.

Соблюдение

данного

досудебного

претензионного порядка является обязательным. Срок рассмотрения
претензии устанавливается в 30 (тридцать) календарных дней с момента ее
получения Стороной.
6.8.

В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий
путем переговоров, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в
суде г. Самары.

6.9.

Участнику Конференции запрещается осуществлять аудио-, видео- и
фотосъемку выступлений спикеров Конференции без письменного
разрешения Организатора. Организатор вправе удалить Участника с
Конференции при выявлении указанного нарушения.

6.10.

Все уведомления и прочие документы должны направляться по адресам,
указанным в настоящей Оферте. Уведомления и прочие документы могут
направляться по электронной почте по адресам, указанным в Оферте.

6.11.

Действующая редакция Оферты размещена доступна в сети Интернет по
адресу: http://files.prim.digital/oferta_PRIM.pdf

7.

Реквизиты Организатора

Индивидуальный предприниматель Липка Денис Евгеньевич
ОГРН: 309631704800016 / ИНН: 631701023885
Адрес: 443082, Самарская обл, г Самара, ул. Лесная 23, кор. 100, оф. 41
Email: order@prim.digital
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