
Пользовательское соглашение
об условиях продажи билетов
на сайте pravosummit.ru
Нажимая кнопку "Завершить оформление заказа", Покупатель подтверждает, что прочитал,
понял и полностью согласен с правилами продажи билетов на сайте https://pravosummit.ru/.
Настоящие условия продажи билетов на сайте https://pravosummit.ru/  составлены
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными
актами Российской Федерации.

Термины

Покупатель - любое физическое или юридическое лицо (представитель юридического лица),
добровольно прошедшее регистрацию и/или оформившее Заказ на сайте и получившее
уникальный код для осуществления покупки билетов.
Продавец – ООО «Актион-реклама»
Интернет-сайт – сайт имеющий адрес в сети Интернет https://pravosummit.ru/,
используемый Продавцом для размещения на нем информации, условиях заказа билетов,
оплаты и предоставления этих билетов Покупателям (в дальнейшем также может именоваться
как сайт).
Билеты – электронные билеты, предоставляющие право посещения конференции
петербургский правовой саммит 31 мая-2 июня, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУЗЕЙ "ЭРАРТА".
Организатор Актион Право.
Заказ - запрос Покупателя, созданный в соответствии с правилами
и процедурами Интернет-сайта на приобретение билетов, выбранных на сайте Покупателем.
Регистрация – процедура внесения данных Покупателя в специальную форму на Сайте,
необходимая для оформления Заказов, а также для доступа Покупателя к своему Личному
кабинету.
Код авторизации – учётная запись Покупателя и его личный уникальный идентификатор
на сайте, являющийся также кодом доступа к Личному кабинету.
Личный кабинет – персонализированный интерфейс сайта с набором пользовательских
инструментов для осуществления покупок из каталога Интернет-сайта.
Авторизация – идентификация Покупателя на сайте посредством ввода в поле авторизации
личного кода авторизации.

1. Общие положения

Заказывая билеты через Интернет-сайт, Покупатель соглашается с условиями продажи
билетов, изложенными ниже. Настоящие условия продажи билетов, представленные
на Сайте, являются публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 ГК РФ.
Покупатель обязуется соблюдать настоящее Соглашение, актуальность которого
удостоверяется данным документом. Соглашение может быть изменено Продавцом



без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу
по истечении 3 (трех) дней с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения.

2. Контент сайта

Контентом сайта признаются все объекты, размещенные на нем, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка,
звуки и другие объекты и их подборки. Контент сайта доступен Покупателю только для личного
некоммерческого использования. Запрещается использовать контент сайта, а также ссылки
на контент и сам сайт в целях извлечения прибыли, для размещения рекламы. Запрещается
использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
и/или взаимодействия с сайтом и его сервисами. Запрещается осуществлять пересылку
и/или загрузку на сайт файлов, которые могут повредить компьютерные программы других
пользователей или сам сайт. Контент сайта имеет законного правообладателя. Незаконное его
использование преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Регистрация Покупателя

Регистрация на сайте предоставляет Покупателю непередаваемое право пользоваться своим
кодом авторизации, являющимся уникальным символьным именем учётной записи
Покупателя.
Регистрируясь на сайте, Покупатель соглашается с тем, что только он самостоятельно
осуществляет безопасное завершение работы под своим кодом авторизации (кнопка «Выход»)
по окончании каждой сессии работы и обязуетесь обеспечивать конфиденциальность своего
кода авторизации
Покупатель обязуется незамедлительно уведомить Интернет-магазин о любом случае
несанкционированного доступа к его коду авторизации и/или о любом нарушении
безопасности Личного кабинета на сайте.
Продавец оставляет за собой право удалить учётную запись Покупателя, в случае если он
не использовал свой доступ в Личном кабинете на сайте в течение достаточно долгого
времени. Определение достаточности неактивности учётной записи в каждом конкретном
случае остаётся на усмотрение Продавца.
Сервисы сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Продавец не несет никакой
ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия,
связанные с использованием Покупателем контента этих ресурсов.
Продавец не несёт никакой ответственности за данные Покупателя, которые он предоставляет
сторонним ресурсам и/или иным третьим лицам в случае перехода на них
с сайта Интернет-магазина.
Для совершения Заказов Покупатель предоставляет достоверную и полную информацию
по вопросам, предлагаемым при регистрации, и необходимую для выполнения обязательств
со стороны Продавца, при этом Покупатель обязуется поддерживать эту информацию
в актуальном состоянии.
Регистрируясь, покупатель дает своё добровольное согласие на его информирование обо всех
действиях Продавца, связанных с выполнением Заказа, а также об иных событиях любого
характера, относящихся к сервисам Сайта, а также на информирование Покупателя путем
направления уведомления посредством его электронной почты, предоставленной в момент
Регистрации и/или SMS-уведомлений на мобильный номер телефона Покупателя.
Продавец оставляет за собой право заблокировать и/или удалить учетную запись Покупателя,
либо прекратить действие учетной записи в отношении любых сервисов сайта при нарушении



Покупателем любого из положений настоящего Соглашения. Покупатель вправе в любой
момент потребовать от Продавца удаления и/или блокировки своей учетной записи на сайте,
для чего необходимо направить Продавцу по адресу partner@pravosummit.ru.
соответствующее требование.

4. Заказ билетов

Заказ билетов может быть создан Покупателем самостоятельно через 
Интернет-сайт посредством первоначальной регистрации Покупателя на Интернет-сайте
(впоследствии - посредством авторизации в Личном кабинете Покупателя) и выбором
соответствующего билета в каталоге Интернет-сайта.

Заказ Покупателя и обязательства Продавца возникают в момент перехода Заказа в статус
"Принят", о чем Покупатель информируется посредством через смс-оповещение на
телефонный номер и email-оповещение на электронный адрес, указанный Покупателем при
создании Заказа.
Изменения состава Заказа до его обработки Продавцом, согласуются с Покупателем через
смс-оповещение на телефонный номер и email-оповещение на электронный адрес, указанный
Покупателем при создании Заказа. При невозможности связаться с Покупателем в течение
7 календарных дней, считая дату оформления Заказа, для его согласования, данный Заказ
аннулируется.
Если Покупателем оформлен Заказ на приобретение билетов в количестве, превышающем
наличие данного количества билетов у Продавца, то Продавец информирует об этом
Покупателя посредством направления сообщения по электронному адресу, указанному
при регистрации.
Вся информация, представленная на сайте, носит информационный характер, не является
рекламой и не может в полной мере передавать всю информацию о билетах.
В случае возникновения у Покупателя дополнительных вопросов, касающихся свойств
и характеристик билетов и процедуры их приобретения, перед созданием Заказа, Покупатель
должен обратиться к Продавцу.

5. Предоставление билетов Покупателю

Билеты, приобретённые Покупателем путём оформления Заказа на Интернет-сайте,
предоставляются Продавцом Покупателю посредством направления билетов в электронной
форме.

Покупатель самостоятельно несёт ответственность за надлежащее указание адреса
электронной почты, на который Продавцом направляются приобретённые Покупателем
билеты.

В случае неверного указания Продавцом адреса электронной почты и\или невозможности
направления Продавцом билетов по адресу электронной почты, указанному Покупателем в
процессе создания соответствующего Заказа, в том числе по техническим причинам,
Продавец информирует об этом Покупателя посредством направления сообщения
по электронному адресу, указанному при регистрации. В этом случае Покупатель
предоставляет другой адрес электронной почты, по которому Продавцом направляются
приобретённые Покупателем билеты.
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6. Способы оплаты

Стоимость билетов указывается на Интернет-сайте.

Оплата Заказа осуществляется только с помощью одного из способов 100 % предоплаты
Заказа (оплата пластиковой картой или переводом на расчетный счет Продавца).

Оплата банковской картой:
Продавец принимает интернет-платежи за Заказ по следующим кредитным картам: Visa,
MasterCard, МИР.

Данные карты передаются только в зашифрованном виде. Все операции с платежными
картами осуществляются при полном соблюдении требований VISA International, MasterCard
и других платежных систем.
В случаи использования регулярных платежей, при совершении первой операции номер
Вашей карты и срок действия будут сохранены на стороне процессинга в безопасном
хранилище. По факту выполнения или оказания услуг со стороны компании, данные будут
удалены автоматически.

Оплата банковским переводом:
Чтобы оплатить Заказ банковским переводом необходимо при оформлении Заказа выбрать
соответствующий способ оплаты и после завершения оформления Заказа распечатать
уже заполненный счет. При распечатке заполненного счета с сайта номер Заказа
отображается в счете автоматически.

Выбранный Покупателем способ оплаты не подлежит изменению с момента оформления
Заказа на Сайте.

Покупатель вправе аннулировать Заказ до момента осуществления предоплаты.
Датой оплаты Заказа Покупателем считается дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Продавца.
Отгрузка и доставка Заказа осуществляется только после зачисления средств на расчётный
счёт Продавца в соответствии с выбранным способом Доставки.

Условия оплаты юридическими лицами:
Приобретение Заказа юридическими лицами осуществляется путем заключения отдельного
договора или путем оформления Заказа на Сайте через представителя юридического лица.
Если отдельный договор не оформляется, Покупатель может оплатить Заказ непосредственно
со своего расчетного счета или способами, указанными выше в настоящем разделе
Соглашения. При оплате Заказа со своего расчетного счета Покупателю необходимо
выполнить следующие действия:
предоставить реквизиты по электронной почте partner@pravosummit.ru.

7. Ответственность
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7. Возврат денежных средств/билетов

Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю, возвращаются Покупателю способом,
примененным Покупателем при оплате Заказа. Для осуществления возврата или обмена
билета Покупателю необходимо направить соответствующее обращение Продавцу
по адресу info@pravosummit.ru.

8. Заключительные положения

Обращение Покупателя для оформления Заказа; регистрация Покупателя на сайте и/или
оплата Заказа является подтверждением добровольного согласия Покупателя со всеми
положениями настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые споры и разногласия
между Продавцом и Покупателем, возникающие в связи с настоящим Договором,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования возникшего спора
путем переговоров такой спор подлежит разрешению по месту нахождения Продавца.


