ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Общество с ограниченной ответственностью «Рубиус» адресует настоящую публичную
оферту (далее – Оферта) любому лицу (далее – Посетитель), желающему приобрести
электронный билет на соответствующее Мероприятие и/или сопутствующие товары и услуги
на Сайте Организатора https://devpro.io/.
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе нижеприведенные термины используются
единственном и во множественном числе в следующих значениях:

равно

в

1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Рубиус» (ИНН
7017216314, КПП 701701001, ОГРН 1087017018549, адрес: Россия, Томская область, г.
Томск, ул. Нахимова, д. 13/1, оф. 302), оказывающее услуги по организации и
проведению Мероприятия, обладающее всеми исключительными правами на
использование Сайта и осуществляющее указанные права по своему усмотрению,
которое имеет право свободно изменять и дополнять массив информационных
материалов, образующих Сайт.
1.2. Акцепт Оферты – принятие Посетителем положений настоящей Оферты
осуществляется путем конклюдентных действий (приобретение Билета, предъявление
Билета, участие в Мероприятии в любом формате – онлайн или оффлайн).
1.3. Сайт
–
web-сайт
Организатора,
расположенный
по
электронному
адресу: https://devpro.io/, предназначенный для размещения информации, бронирования
и продажи Билетов на Мероприятие.
1.4. Посетитель – физическое или юридическое лицо, обладающее необходимой
дееспособностью для заключения настоящей Оферты и выразившее желание принять
условия настоящей Оферты. Посетитель является Стороной настоящей Оферты.
1.5. Мероприятие – конференция для разработчиков DevPRO’21.
1.6. Заказ – один или несколько Билетов на одно Мероприятие, выбранных Посетителем из
Системы и объединённых в Системе единым идентификационным номером, на
основании которого осуществляется временное изъятие (бронирование) указанных
Билетов из общей продажи в Системе.
1.7. Регистрационная информация – информация для связи с Посетителем,
предоставленная им при покупке/бронировании Билетов на Сайте, необходимая для
идентификации Посетителя.
1.8. Система – база данных, созданная для хранения и идентификации Билетов на
Мероприятие.
1.9. Билет – носитель информации в цифровой форме, подтверждающий приобретение
Посетителем права на посещение Мероприятия, дате и времени Мероприятия,
предоставляется Посетителю после произведения оплаты.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Предметом настоящей публичной оферты является оказание услуг по проведению и
обеспечению участия в Мероприятии, в том числе по совершению действий по
извещению о времени, месте, правилах проведения, выдаче необходимого для участия
документа.
2.2.В порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, Компания
предоставляет Посетителю возможность использования Сайта путём осуществления
оплаты участия в Мероприятии, а Посетитель обязуется при необходимости
использовать Сайт в соответствии с настоящей Офертой.
2.3. По настоящему Договору Организатор оказывает следующие услуги:
2.3.1. Подготовка программы Мероприятия;
2.3.2. Разработка плана проведения Мероприятия;
2.3.3. Проведение Мероприятия (в том числе с привлечением третьих лиц);
2.3.4. Полное организационное сопровождение Мероприятия.
2.4. Условия, дата, продолжительность и место проведения Мероприятия публикуются на
сайте https://devpro.io/.
2.5. Посетитель принимает участие в Мероприятии очно и в формате онлайн.
2.6. Заключение
Посетителем
настоящей
Оферты
осуществляется
путем
последовательного совершения действий (акцепта публичной оферты), указанных в п.
2.6. Оферты.
2.7. Для акцепта Оферты Посетитель совершает последовательно следующие действия:
2.7.1. Осуществляет ознакомление с текстом Оферты и другими юридическими
документами, расположенными на Сайте.
2.7.2. Знакомится с условиями участия в Мероприятии на сайте Организатора.
2.7.3. Заполняет анкету, необходимую для покупки билета на сайте https://devpro.io/.
2.7.4. Покупает билет, оплачивая участие в Мероприятии.
2.7.5. Настоящая Оферта считается заключённой и вступает в силу для Сторон с даты
оплаты услуг Посетителем. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Датой
оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт
Организатора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Организатор обязан:
3.1.1. Предоставлять Посетителю услуги на условиях настоящей Оферты.
3.1.2. Консультировать Посетителя по вопросу осуществления платежей.
3.1.3. Предоставлять Посетителю платёжный документ.
3.1.4. Заблокировать доступ к сайту для Посетителя, если он своими действиями или
бездействием нарушает условия настоящей Оферты, иные соглашениями между
Сторонами.
3.1.5. Производить модификацию любого программного обеспечения сайта,
приостанавливать
работу
сайта
при
обнаружении
существенных
неисправностей, ошибок, а также в целях проведения профилактических работ и
предотвращения случаев несанкционированного доступа к сайту.

3.1.6. Использовать данные Посетителя или третьих лиц, информация о которых
внесена Посетителем на сайт, в пределах, установленных законодательством РФ.
Посетитель гарантирует, что данные, внесённые Посетителем на сайте, являются
добровольно предоставленными им и третьими лицами, и третьи лица
ознакомлены с условиями настоящей Оферты.
3.1.7. Направлять Посетителю и иным лицам, информация о которых внесена
Посетителем на сайт, информационные и рекламные сообщения, как по адресу
электронной почты, так и по номеру мобильного телефона. Настоящим
Посетитель даёт согласие на получение подобной информации, также
гарантирует, что аналогичное согласие предоставлено и лицами, сведения о
которых были внесены Посетителем на сайт.
3.2. Организатор вправе:
3.2.1. Проводить фото-, аудио- и видеосъемку во время проведения Мероприятия и
использовать полученные материалы по своему усмотрению.
3.2.2. Организатор вправе изменить дату, время, место проведения Мероприятия при
условии размещения соответствующей информации на Сайте не позднее, чем за
5 (пять) календарных дней до первоначальной даты проведения Мероприятия.
3.2.3. Организатор вправе вносить изменения в программу Мероприятия.
3.3. Посетитель обязан:
3.3.1. Соблюдать условия настоящей Оферты и Политику конфиденциальности.
3.3.2. Предоставлять
корректную
и
соответствующую
действительности
регистрационную информацию, в том числе данные третьих лиц.
3.3.3. Не осуществлять противоправные действия с банковскими картами или другими
платёжными средствами, направленными на оплату Заказа.
3.3.4. Не размещать, не публиковать, не передавать и не распространять сообщения,
высказывания, комментарии через Сайт, которые могут: носить противоправный
характер в соответствии с законодательством РФ, содержать нецензурные
выражения, порочить честь и достоинство, способствовать разжиганию
национальной розни, причинять какой-либо вред Организатору, участникам
Мероприятия, любым третьим лицам.
3.3.5. В случае передачи права на участие в Мероприятии третьему лицу не позднее,
чем за 2 (два) рабочих дня до начала Мероприятия, уведомить об этом
Организатора и в письменной форме сообщить все необходимые данные нового
участника.
3.3.6. Уведомить Организатора об изменении своих контактных (персональных)
данных в письменной форме в течение суток с момента таких изменений.
3.3.7. Оплатить в полном объёме стоимость Билета на Мероприятие.
3.4. Посетитель вправе:
3.4.1. Принять участие в мероприятии Мероприятие на условиях настоящей Оферты.
3.4.2. Своевременно получать информацию об аннулировании Заказа, информацию об
отмене и (или) о замене и (или) переносе Мероприятия.
4. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1.Посетитель вправе отказаться от участия в Мероприятии, направив Исполнителю
письменное уведомление в течение 14 (четырнадцати) дней после оплаты Заказа. В этом
случае Посетителю будут возвращены оплаченные денежные средства, фактически
поступившие на счёт Организатора, за вычетом расходов, фактически понесённых
Организатором, в соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» или
гражданским законодательством РФ (для Посетителей – юридических лиц).
4.2.В случае отказа от участия в Мероприятии в более поздние сроки перерасчёт стоимости
Заказа или возврат стоимости Заказа не производится и уплаченные денежные средства
не возвращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Посетитель несёт всю ответственность согласно действующему законодательству РФ
за последствия, возникшие в результате предоставления им недостоверной и (или)
заведомо ложной регистрационной информации, за нарушение прав и интересов других
лиц в результате таких действий.
5.2.Посетитель несёт всю ответственность согласно действующему законодательству РФ
за противоправные действия с банковскими картами или другими платёжными
средствами, направленными на создание Заказа и его оплаты.
5.3.Организатор не несёт ответственности за невозможность предоставления услуг
Посетителю по причинам отсутствия мест на дату, время Мероприятия, а также Билетов
требуемой ценовой категории.
5.4.Организатор не несёт ответственности за указание неправильного адреса электронной
почты, реквизитов банковской карты и номера телефона Посетителя. Указанные данные
должны быть проверены Посетителем до момента оплаты заказа.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами путём переговоров с соблюдением претензионного порядка.
Сторона – получатель претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
претензии письменно уведомляет Сторону – заявителя претензии о результатах её
рассмотрения.
6.2.В случае недостижения согласия между Сторонами, все споры рассматриваются в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.Настоящая Оферта может быть изменена Организатором в одностороннем порядке
путём размещения нового текста Оферты на интернет-ресурсе Организатора.
Действующей редакцией Оферты считается такая, которая размещена на сайте
Организатора в момент её применения (в момент покупки билета Покупателем).
7.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
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