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Договор публичной оферты о продаже билетов

1.Термины и определения, используемые в настоящем договоре:
1.1. Заказчик - физическое лицо, принявшее в полном объеме и без исключений условия 
оферты (совершившее акцепт оферты).
1.2. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная автоматика-
контроль доступа».
1.3. Интернет-сайт - интернет-сайт, имеющий адрес в сети Интернет: http://skud-conf.ru/.
1.4. Заказ - оформленное на Интернет-сайте решение Заказчика приобрести Билет 
на Мероприятие.
1.5. Мероприятие – конференция "СКУД 2022. Технологии и бизнес", дата проведения 
25 октября 2022 года. Информация о Мероприятии размещена на Интернет-сайте.
1.6. Билет – электронный документ, приобретаемый за плату, удостоверяющий право 
на посещение Мероприятия. Один билет действителен на одно лицо.

2. Предмет договора: 
2.1. Предметом настоящей оферты является продажа Заказчику Билета для посещения
Мероприятия на условиях данной Оферты.
2.2. Акцептом настоящей Оферты признается совершение Заказчиком совокупности следующих
 действий:
- заполнение формы заявки на Интернет-сайте;
- оплата Заказа в полном объеме.
2.3. Акцепт Заказчика является безусловным принятием Заказчиком условий настоящего 
договора. Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны 
с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки и\или 
использования услуг, предоставляемых Исполнителем.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. С момента акцепта настоящей Оферты предоставлять Заказчику Билет на Мероприятие 
посредством направления по электронной почте, указанной в заявке Заказчика.
3.1.2. Информировать Заказчика о любых внесенных изменениях и дополнениях относительно 
Мероприятия посредством размещения информации об изменениях на Интернет-сайте.
3.1.3. Не разглашать любую частную информацию Заказчика и не предоставлять доступ 
к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика полного согласия с условиями Оферты.
3.2.2. Прибегать к услугам третьих лиц для приема платежей за Билеты.
3.2.3. В одностороннем порядке изменять программу Мероприятия, размещая соответствующие 
изменения на Интернет-сайте.
3.2.4. Отключать и включать Интернет-сайт, производить профилактические работы на сервере 
и другом оборудовании, задействованном в работе Интернет-сайта в удобное время, информируя 
об этом Заказчиков на Интернет-сайте.



3.2.5. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять рассылку информационных 
материалов на контактные данные Заказчика. Акцепт настоящей оферты, подтверждает 
согласие Заказчика на получение информационных материалов, рассылок, электронных рассылок 
и иных рассылок, осуществляемых Исполнителем по своему усмотрению.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. До момента заключения настоящего договора ознакомиться с условиями настоящего договора 
и стоимостью Билетов на Интернет-сайте.
3.3.2. Согласиться с условиями данной Оферты.
3.3.3. Указывать достоверную информацию о своих данных при покупке Билета. В случае, когда 
Заказчик отказался предоставить необходимые данные, то Исполнитель вправе отказать в продаже 
Билета.
3.3.4. Оплатить в полном объеме стоимость Билета.
3.3.5. По требованию представителей Исполнителя, либо по требованию сотрудников сторонних 
организаций, привлеченный Исполнителем (охрана, персонал в зоне регистрации), предоставлять 
документ, удостоверяющий личность Заказчика, при получении бейджа (билета), удостоверяющего 
проход на Мероприятие, а также при любом повторном заходе на территорию Мероприятия.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Оформить покупку билета на Интернет-сайте. При этом Заказчик признает, что в случае 
использования сервиса Исполнителя, он в полной мере и безоговорочно принимает условия данной 
Оферты в независимости от того, каким способом была совершена покупка.
3.4.2. Выбирать способ оплаты билета из предложенных на Интернет-сайте.
3.4.3. Самостоятельно проверить данные заказа перед оформлением Билета. Заказчик несет полную 
ответственность за достоверность и правомерность употребления данных, использованных им при 
оформлении билета.

4. Возврат билетов:
4.1. В случае аннулирования Билета в установленном действующем законодательством порядке 
Исполнитель возвращает Заказчику полученную от последнего сумму оплаты за Билет в сроки, 
установленные правилами платежных систем (от 7-ми до 30-ти календарных дней с момента 
оформления возврата) тем же средством электронного платежа, которым был получен платеж 
и на те же реквизиты счета (электронного кошелька), с которого производилось оплата Заказчиком.
Оформление возврата Билета осуществляется на основании заявки, направленной на email: 
info@skud-conf.ru не позднее 20 октября 2022 года.
4.2. В случае отмены Мероприятия Заказчику возвращается полная стоимость билетов в порядке, 
указанном в п. 4.1.

5. Ответственность и разрешение споров
5.1. Исполнитель не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
услуг со своей стороны или со стороны третьих лиц, возникших из-за недостоверности, 
недостаточности или несвоевременности подтверждающих сведений, предоставленных Заказчиком, 
а также возникших вследствие других нарушений условий настоящей Оферты со стороны Заказчика.
5.2. Исполнитель не несет ответственности в случае непосещения Заказчиком Мероприятия 
по обстоятельствам, независящим от Исполнителя.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Мероприятия ожиданиям Заказчика 
и его субъективной оценке.
5.4. Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным вопросам путем 
переговоров. При невозможности достижения согласия на переговорах, возникшие споры подлежат 
рассмотрению в суде.
5.5. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящей Оферте, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.



6. Конфиденциальность данных
6.1. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность своего регистрационного имени (логина) 
и пароля, а также за все действия, произведенные под данным именем (логином) и паролем.
6.2. Исполнитель не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного использования третьими лицами идентификационных 
данных Заказчика.

7. Реквизиты Исполнителя: 
ООО «Промышленная автоматика-контроль доступа»
603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.19Б, пом. П26, офис 215
Фактический адрес: 603086, г. Н. Новгород, ул. Керченская, д. 13, 4 этаж
ИНН: 5260376195   КПП: 526001001
ОГРН: 1145260000808
Приволжский филиал ПАО Росбанк
Р/С: 40702810523500001433 
К/С: 30101810400000000747  
БИК: 042202747
Тел./факс: 8 800 700 31 83, +7 (495) 665 30 48


