Данный документ действует исключительно совместно с Пользовательским
соглашением и Политикой конфиденциальности.
Опубликовано «18» июля 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоПромоГруп» в лице генерального
директора Вдовина П.Н., действующем на основании Устава, предлагает пользователям сети
Интернет использовать интернет-сайт https://ticketforevent.com , в соответствии со
следующими правилами.
Использование Сайта возможно только при полном согласии с Правилами пользования
Сайтом, действующих исключительно совместно с Пользовательским соглашением и
Политикой конфиденциальности. Если Вы не принимаете вышеуказанные условия, то Вы не
вправе пользоваться Сайтом и его сервисами.
1. Термины и определения
1. В настоящих правилах пользования сайтом, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:
«Компания» - Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоПромоГруп» - юридическое лицо,
зарегистрированное, согласно действующего законодательства Российской Федерации, находящееся
по адресу Российская Федерация, 115114, Москва, Дербеневская набережная, 7, строение 5, офис 402
«Сайт» - Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
фотографий и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программное обеспечение,
содержащиеся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети
Интернет по адресуhttps://ticketforevent.com
«Пользователь» - Любое лицо, использующее Сайт любым способом, в том числе, путем посещения
Сайта
«Правила» - настоящие правила пользования Сайтом «Стороны» - Пользователь и Компания.
2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Правил, толкуются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2. Изменение и обязательность Правил
1. Текст Правил, постоянно размещенный в сети Интернет по
адресу https://ticketforevent.com/ru/about/termsforpurchasers/, содержит все условия использования Сайта
и является предложением Компании использовать Сайт, на указанных в тексте Правил условиях. Таким
образом, в соответствии с положениями п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст
Правил является публичной офертой.
2. В соответствии с п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцептом данной оферты
является использование Сайта любым третьим лицом, включая, просмотр Сайта, размещение какойлибо информации на Сайте, передача ссылки на Сайт любым третьим лицам и иные действия.
3.

С момента начала использования Сайта, Пользователь соглашается с Правилами и обязуется их
соблюдать. Правила приобретают юридическую силу в отношениях между Сторонами с момента
начала использования Сайта Пользователем.

4.

Для прекращения действия Правил Пользователю достаточно прекратить пользование Сайтом.

3. Назначение Сайта
1. Сайт предназначен для публикации и получения информации о разнообразных мероприятиях
(фестивалях, конференциях, форумах, тренингах, мастер-классах и иных мероприятий) организуемых
третьими лицами. Компания предоставляет организаторам мероприятий возможность размещать на
Сайте информацию о предстоящих мероприятиях, осуществлять сбор информации о Пользователях,
которые регистрируются на мероприятия. Компания предоставляет Пользователям возможность
получать информацию обо всех предстоящих мероприятиях и регистрироваться для участия в них.
2.

В случае если Пользователь заинтересован в участии в каком-либо мероприятии, Пользователь
автоматически заключает с Компанией Пользовательское соглашение путем акцепта оферты,
размещенной по адресу https://ticketforevent.com/ru/about/agreement.

4. В случае если Пользователь, как организатор мероприятия заинтересован в использовании
платформы https://ticketforevent.com для организации процесса продажи билетов на свое
мероприятие и/или регистрации посетителей на мероприятие, Пользователь заключает с
Компанией Договор Публичной оферты, размещенной в сети Интернет по адресу
https://ticketforevent.com/ru/about/terms/

5. Порядок использования Сайта
1. Перед началом пользования Сайтом Пользователь обязуется ознакомиться с текущей версией Правил.
2.

При использовании Сайта Запрещено:

1.

Нарушать положения действующего законодательства Российской Федерации.

2.

Вводить в заблуждение, оскорблять, преследовать, угрожать и ущемлять права и свободу Пользователей
Сайта и/или третьих лиц.

3.

Размещать информацию, противоречащую законодательству Российской Федерации, рекламирующую или
провоцирующую нелегальную деятельность, ущемляющую Права Пользователей или третьих лиц на объекты
интеллектуальной собственности, агитационные материалы, распространять спам, любую другую навязчивую
информацию, описывать или пропагандировать преступную деятельность.

4.

Намеренно распространять различные вирусы, дефектные программы, поврежденные файлы, а также любые
другие элементы разрушительного или вводящего в заблуждение характера. Использовать Сайт любым
вредоносным способом

5.

Размещать любую личную информацию других Пользователей или третьих лиц без их личного на то
согласия.

6.

Использовать какие-либо устройства, программы, алгоритмы или любые другие процессы для вмешательства
в нормальный ход работы Сайта, а также любые операции, совершаемые на Сайте.

7.

Использовать Сайт в любых целях, нарушающих законодательство Российской Федерации.

8.

Вводить Пользователей и/или третьих лиц в заблуждение относительно своей личности.

9.

Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц.

3.

Компания вправе без согласования с Пользователем модифицировать Сайт на свое усмотрение, в том
числе изменить дизайн Сайта, условия предоставления сервисов, добавлять новые сервисы,
прекращать предоставление сервисов, изменять ценовую политику.

4.

Компания имеет право удалить или ограничить доступ к любой информации, размещенной на Сайте,
без предварительного уведомления Пользователя и без объяснения причин.

5.

Компания вправе заблокировать доступ любого Пользователя к Сайту, без предварительного
уведомления Пользователя и без объяснения причин.

6. Интеллектуальная собственность
1.

Исключительно право на Сайт, все его сервисы, программное обеспечение, базы данных, совокупность
информационного и графического контента принадлежит Компании.

2.

На условиях Пользовательского соглашения Компания предоставляет временные ограниченные права
использования Сайта, сервисов и программного обеспечения в личных целях Пользователя, не
противоречащих законодательству Российской Федерации. Никакие права на любое содержимое Сайта,
включая, помимо прочего, логотипы и другие знаки, не переходят к Пользователю в результате
использования Сайта, если соглашением не предусмотрено иное.

3.

Пользователь признает, что Сайт содержит товарные знаки, продукты, услуги, фирменные
наименования, логотипы, права интеллектуальной собственности, охраняемые права и прочие
материалы третьих лиц, и что такие права принадлежат соответствующим владельцам. Пользователю
запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, передавать
такие объекты и личные неимущественные права третьих лиц, создавать производные работы,
изготавливать или продавать продукты на их основе, воспроизводить, отображать или любым другим
образом эксплуатировать или использовать такие права третьих лиц без прямого разрешения их
владельцев.

4.

В случае если Пользователь полагает, что какая-либо часть содержимого Сайта нарушает права
Пользователя на результаты интеллектуальной деятельности, Пользователь должен направить
Компании по адресу support@ticketforevent.com соответствующую жалобу, содержащую информацию:

1.

о правах, нарушенных соответствующим содержимым, а также факты, подтверждающие принадлежность
прав Пользователю; о виде содержимого и о названии объекта нарушающего права Пользователя; об адресе
страницы Сайта где данное нарушение было выявлено.

7. Ответственность
1. Компания ни в каком случае не отвечает за информацию, размещенную на Сайте Пользователями
и/или иными лицами и за все действия, совершенные на основании этой информации.
2.

Компания не отвечает за работоспособность Сайта и не гарантирует его бесперебойной работы.
Компания также не гарантирует сохранности информации, размещенной на сайте. При использовании
Сайта, пользователь признает, что авторы программного обеспечения Сайта и Компания не несут
материальной ответственности за любые последствия работы сайта и сервиса.

3.

Пользователь использует Сайт только в том виде, в каком он представлен. Компания не гарантирует
Пользователю достижения каких-либо результатов вследствие использования Сайта.

4.

Компания не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств вследствие сбоев, произошедших в работе телекоммуникационных и энергетических
сетей, действия вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных, а несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного обеспечения
и/или аппаратного комплекса компании.

5.

Компания не несет ответственности за неисполнение обязательств третьими лицами в связи с
оказанием или услуг посредством сайта и не несет ответственности по их финансовым обязательствам,
в том числе возвратам денежных средств уплаченных пользователем.

8. Персональные данные
1. В случае, когда Пользователь вносит на сайт свои персональные данные, он делает их
общеизвестными, если соглашением между сторонами прямо не предусмотрено иное.
2.

Компания вправе хранить, обрабатывать и использовать данные Пользователей Сайта согласно
Политике конфиденциальности.

3.

Компания несет ответственность за нераспространение персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

9. Разрешение споров и применимое право
1. Все возникающие из использования Сайта правоотношения регулируются законодательством
Российской Федерации.
2.

Все споры разногласия и претензии, которые могут возникнуть в результате использования Сайта,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров в досудебном порядке. Сторона, у которой
возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших
претензий и разногласий.

3.

Компания принимает любые предложения, замечания и претензии по работе Сайта и связанным с ними
сервисам по адресу электронной почты support@ticketforevent.com, а также по Юридическому адресу
компании.

10. Реквизиты компании:
ООО «ЭкспоПромоГруп»:
Юридический адрес:
1й Тружеников пер., д.12, стр.2,
119121, г. Москва, Россия
ИНН 7704788648
КПП 770401001
ОГРН 1117746654013
Почтовый адрес:
115114, Москва, Дербеневская наб., 7
строение 5, офис 402

