
ДОГОВОР ОФЕРТЫ 
 
г. Челябинск «__» _________ 20__ г.  
 

Пользователь сайта, желающий приобрести билет на мероприятие, действующий от своего имени и в собственных              
интересах, именуемый в дальнейшем – «Покупатель», с одной стороны, 
и 

Индивидуальный предприниматель Бигильдеев А. С., именуемый  в дальнейшем – «Продавец», с другой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор оферты (далее              

«Договор») о нижеследующем: 
 

1. Термины, используемые в Договоре 
1.1. Сайт – Страница в сети Интернет с доменным именем https://muzgluposti.zaycev.net/. 
1.2. Билет – электронный билет на мероприятие, приобретаемый Покупателем на Сайте. 
 

2. Предмет Договора 
2.1. Покупатель, который приобретает посредством использования Сайта Билет, действует в своих интересах и от своего               

имени и рассчитывает на получение электронного Билета для посещения какого-либо конкретного мероприятия. 
2.2. Билет приобретается Покупателем по результатам его оплаты путем перечисления денежных средств в электронном              

виде. 
2.3. Приобретая Билет, Покупатель полностью и безоговорочно соглашается с: 
- Условиями настоящего Договора; 
- Политикой конфиденциальности Продавца; 
- Условиями, указанными на Сайте. 
Данное согласие означает, что Покупатель перед приобретением Билета ознакомился со всеми вышеперечисленными            

документами/условиями/информацией, понял ее, согласен со всем, и не имеет никаких факторов, которые могли бы              
препятствовать правоотношениям между Продавцом и Покупателем в вопросе приобретения Билета. 

2.4. Билет считается приобретенным с момента его фактической оплаты и получения в электронном виде. 
2.5. Настоящий Договор является публичной офертой, которая адресована неопределенному кругу лиц (ст. 437 ГК РФ).               

Заключение Договора происходит путем получения акцепта от Покупателя (пользователя Сайта), выраженного в проставлении             
галочки в графе «Я согласен с условиями Оферты» на соответствующей странице Сайта. Настоящий Договор является               
договором в форме «click-agreement», т.е. «соглашение по клику». 

2.6. Покупатель соглашается с тем, что та информация, которую он предоставляет Продавцу, используя Сайт, а также та                 
информация, которая автоматически считывается при его работе с Сайтом, может быть использована Продавцом в              
соответствии с Политикой конфиденциальности и законодательством РФ. 

2.7. Продавец по своему усмотрению может в любой момент до фактической оплаты Покупателем Билета изменить цену                
на Билет, отменить его продажу, или изменить условия его покупки. 

2.8. Продавец реализует приобретение Билетов, используя сервис TimePad (https://welcome.timepad.ru/). Покупатель          
осознает это и не возражает, а также ознакомлен с политикой конфиденциальности, и условиями работы данного сервиса. 

2.9. Покупатель соглашается с тем, что электронная почта, которую он укажет на Сайте, может быть включена Продавцом                 
в базу для рассылок информации и рекламы. 

 
3. Финансовые условия. 

3.1. Цены на Билеты указаны на Сайте в фиксированном виде в Российских рублях. 
3.2. Оплата Билета может быть произведена как путем оплаты банковской картой Покупателя, так и любой другой                

банковской картой, при условии ее добросовестного использования. В случае, если по решению суда будет признано, что                
банковская карта, с которой была осуществлена покупка Билета, использовалась лицом с нарушением прав ее владельца, либо                
была украдена у Владельца, то Продавец оставляет за собой право аннулирования Билета, купленного такой банковской картой,                
либо приостановления его действия до выяснения обстоятельств дела. 

3.3. Уплаченная Покупателем стоимость Билета при его покупке является фиксированной и единовременной. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность по своим обязательством согласно действующему законодательству РФ. 
 

http://muzgluposti.zaycev.net/
http://muzgluposti.zaycev.net/
https://welcome.timepad.ru/


5. Срок действия Договора и порядок его расторжения 
5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента полного исполнения Сторонами своих                 

обязательств по Договору. 
5.2. Заключив Договор, Покупатель не вправе расторгнуть его в одностороннем порядке. 

5.3. Расторжение настоящего Договора возможно только по решению Продавца, и такое расторжение не освобождает              
Стороны от исполнения обязательств, возникших до  расторжения данного Договора. 
 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Все споры, разногласия и иные вопросы, которые возникают или могут возникнуть между Сторонами, заключившими               

настоящий Договор, касающиеся истолкования настоящего Договора и всего связанного с его содержанием, Стороны обязаны              
разрешать путем переговоров. 

6.2. Если разногласие Сторонами не урегулировано путем переговоров или урегулировано не полностью, любая из              
Сторон вправе передать такое разногласие (спор) на рассмотрение суда по месту нахождения Продавца. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Стороны признают, что любая информация, касающаяся настоящего Договора, включая любые приложения и             
дополнения к нему, является конфиденциальной и Стороны обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой             
информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за               
исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным             
органам в случаях, определенных законом.  

Указанные положения не относятся к общеизвестной или общедоступной информации. 
7.2. Стороны подтверждают свое согласие со всеми условиями настоящего Договора и обязуются добросовестно             

выполнять обязанности, возлагаемые на них настоящим Договором. 
7.3. Условия, не оговоренные настоящим Договором, но имеющие отношение к его предмету, регулируются в              

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Реквизиты Продавца 
 

Наименование - ИП Бигильдеев А. С. 
ИНН: 744813417402 
ОГРНИП: 317745600066852 
Расчетный счет: 40802810138150000431 
Банк: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК: 046577964 
Корр. счет: 30101810100000000964 
Адрес: 454014, Челябинская обл., Челябинск г, Комсомольский пр-кт, дом № 76, квартира 36 

 


