Публичная оферта
Настоящая публичная оферта является предложением заключить договор купли-продажи билетов на Конференцию
MoodleMoot Russia 2017 на условиях, изложенных в настоящей оферте. Лицом, публикующим настоящую оферту (далее –
«Продавец») является Общество с ограниченной ответственностью «Открытые технологии».
Настоящая оферта адресована любому физическому лицу, достигшему возраста 18 лет (далее – «Покупатель»). Покупатель
производит акцепт настоящей оферты путем оплаты стоимости билета, указанной в разделе «конференции» личного кабинета,
размещенного на сайте Продавца в сети Интернет http://moodle.opentechnology.ru/.
Для входа в личный кабинет Покупатель должен пройти процедуру регистрации на сайте, либо войти в личный кабинет с
использованием аккаунта в социальных сетях.
Покупатель, осуществивший оплату полной стоимости билета после прохождения процедуры входа в личный кабинет,
считается заключившим договор купли-продажи на следующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает Билеты на Конференцию MoodleMoot Russia 2017,
которая проводится 30 марта 2017 года с 10:00 до 20:00 по адресу: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, дом 1, корпус
1 (далее – «Конференция»), в количестве и по ценам, установленным настоящим Договором.
1.2.Билеты продаются по тарифному плану «Стандарт» и тарифному плану «Стандарт +». Билет по тарифному плану
«Стандарт» дает участнику Конференции право участия в Конференции в рамках программ «Мастер-классы» и
«Доклады» и выдается на предъявителя. Билет по тарифному плану «Стандарт +» дает участнику Конференции
право участия в Конференции без ограничения программ и является именным.
2. Приобретение Билетов
2.1.Покупатель обязан ознакомится с условиями проведения Конференции. Стороны согласны, что приобретая
Билеты Покупатель ознакомлен и согласен с условиями проведения Конференции.
2.2. Программа
Конференции
размещена
на
сайте
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://moodlemoot.org/mootru/schedule-3/.
2.3.В течение рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, Продавец
формирует и направляет Покупателю на электронную почту, указанную Покупателем при регистрации в личном
кабинете, либо используемую им для получения уведомлений от социальной сети, в случае, если Покупатель
вошел в личный кабинет с использованием аккаунта в социальной сети, электронный билет по выбранному им
тарифу, а также, ФИО участников Конференции (в случае, если тарифный план предполагает реализацию именных
Билетов).
3. Цена Договора, порядок оплаты и возврата денежных средств
3.1. В рамках настоящего Договора, Продавец продает, а Покупатель покупает следующие Билеты по тарифам,
указанным в разделе «конференции» в личном кабинете на сайте http://moodle.opentechnology.ru/
3.2.Покупатель оплачивает приобретенные Билеты в момент заключения Договора.
3.3. В случае отменены Конференции, а равно, если Покупатель отказывается от участия в Конференции по причине
ее переноса, замены или изменения состава участников, Покупателю возмещается полная стоимость Билетов в
течение трех банковских дней с момента получения уведомления об отказе от участия в Конференции.
4. Ответственность сторон
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.В случае возникновения у Сторон убытков, связанных с ненадлежащим исполнением другой Стороной своих
обязательств по Договору, указанные убытки подлежат возмещению в размере реального ущерба, установленного
вступившим в законную силу решением суда, при условии привлечения виновной Стороны к судебному делу в
качестве стороны по делу, либо признания ущерба виновной Стороной. Реальный ущерб возмещается виновной
Стороной в сумме, не превышающей стоимость Билетов, проданных по настоящему Договору
4.3.При наличии каких-либо разногласий между Сторонами по Договору, вытекающих из Договора или связанных с
Договором, каждая из Сторон всемерно старается достичь дружественного разрешения данных разногласий на
основе взаимных, добросовестных консультаций между Сторонами путём переговоров способами, принятыми в
деловом обороте.
4.4.Если возникшие разногласия не удается разрешить посредством взаимных консультаций в течение 14
(Четырнадцати) дней с момента подачи одной из сторон письменного уведомления о наличии данного
разногласия, то Стороны согласились, что споры между ними будут решаться в суде по месту нахождения
Продавца.
4.5.При рассмотрении споров по Договору устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок. К
претензии должны прилагаться подлинники, либо надлежащим образом заверенные копии документов.
5. Форс-мажор
5.1.Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего
Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому,
что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным,
что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как
война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие
неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за
исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под
контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия
государственных органов.
5.2.Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или

соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при
должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при
выполнении обязательств по настоящему Договору.
5.3. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о
возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форсмажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
5.4.Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие
сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также уведомить
другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
5.5.Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форсмажора.
6. Прочие условия
6.1. Стороны гарантируют друг другу неукоснительное исполнение Положения о соблюдении безопасности
персональных данных, полученных в обработку, действующая редакция которого размещена на сайте
Исполнителя сети Internet по адресу http://www.opentechnology.ru/services/termsofservice (далее «Положение»). Подписывая настоящий Договор, Покупатель удостоверяет, что он ознакомлен и согласен без
изъятий с Положением.
6.2.В отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору законные проценты (проценты на сумму долга за
период пользования денежными средствами), предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не
уплачиваются.
6.3.Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему признаются действительными, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.5.Настоящий Договор составлен в соответствии с действующим законодательством РФ в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты Продавца
Продавец: ООО «Открытые технологии»
Юридический адрес: Россия, 117452, г. Москва, ул. Азовская, 25-2-190
Почтовый адрес: 117303, Москва, а/я 33
ОГРН 1057747551443 ИНН 7727548561 КПП 772701001
Тел./Факс +7 495 229-30-72
Веб-сайт: www.opentechnology.ru
Электронная почта: helloworld@opentechnology.ru
Банковские реквизиты: Р/с 40702810730140616601 в ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва К/с 30101810400000000555
БИК 044525555

