
ООО "АртСити" в лице директора Малютиной Татьяны Дмитриевны действующего на
основании Устава, в дальнейшем именуемое Исполнитель, настоящим
договором-офертой выражает намерение заключить договор оказания услуг по
организации и проведении мероприятий (далее Договор) с любым лицом, которое
отзовется на это предложение.

В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий Договора и оплаты услуг лицо, производящее таким образом
акцепт этой оферты, становится Заказчиком.

Если лицо использует сайт Исполнителя - sg-vlg.ru, то считается что указанное лицо
согласно с текстом настоящей оферты (приняло все условия настоящей оферты).

Для Акцепта настоящей оферты необходимо выбрать соответствующее Мероприятие;
указать количество приобретаемых билетов, а также персональные данные Заказчика,
необходимые для осуществления платежа и последующего получения Билета; после чего,
осуществить оплату согласно условиям настоящей оферты. До момента приобретения
билетов акцептант обязан ознакомиться с условиями настоящей оферты и с условиями
Соглашения об обработке персональных данных.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя
обязательство оказать услуги по организации и проведению Мероприятия в соответствии
с информацией (включая название, описание, дату, время и место проведения) на сайте
Исполнителя https://sg-vlg.ru.

2. Приобретение билетов, услуг

2.2. Услуги оказываются Исполнителем на бесплатной или платной основе путем
реализации Электронных билетов посредством сайта sg-vlg.ru. Стоимость Электронных
билетов указаны на соответствующей странице в сети Интернет.

2.3. Услуги оказываются Исполнителем такому Пользователю, который приобрел
Электронный билет на Мероприятие Исполнителя.

2.4. Для приобретения Билетов Заказчику необходимо выбрать соответствующее
Мероприятие; указать количество приобретаемых билетов, а также персональные данные
Заказчика, необходимые для осуществления платежа и последующего получения Билета;
после чего, осуществить оплату по Договору купли-продажи Билетов согласно условиям
настоящей оферты. 2.5. Заказчик обязан оплатить Забронированный Билет, при этом
моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на счет Продавца. В
случае, если оплата не произведена Заказчиком в установленный срок (в течение 30
минут с момента резервирования билета, указания всех необходимых данных), считается,
что Договор купли-продажи расторгнут в связи с тем, что Исполнитель в одностороннем
внесудебном порядке отказался от исполнения Договора купли-продажи билетов с



момента истечения установленного срока (Забронированный Билет автоматически
аннулируется и становится доступным для приобретения другими Заказчиками). При
наступлении условий и обстоятельств, описанных в настоящем пункте, Договор считается
расторгнутым автоматически, никаких дополнительных действий со стороны
Исполнителя, в частности, отправление писем, уведомлений, не требуется.

2.6. В течение часа с момента поступления денежных средств к Исполнителю, на адрес
электронной почты Заказчика, указанный им при покупке на Сайте, будет выслан
Забронированный Билет в электронном виде, дающий право участвовать в выбранном
Заказчиком Мероприятии. Отправление электронным сообщением Забронированного
БилетаИсполнителем на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при покупке
на сайте, считается надлежащим исполнением обязательств Исполнителя по продаже
Билета. Заказчик гарантирует, что адрес электронной почты Заказчика, указанный им при
покупке на сайте, является действующим, работоспособным и введен Заказчиком без
ошибок и опечаток.

2.7. Для того чтобы воспользоваться Забронированным Билетом, его необходимо
распечатать и предъявить перед входом и/или перед началом Мероприятия, если
правила самого Мероприятия не предусматривают иного.

2.8. Услуги Исполнителя считаются оказанными в момент предъявления Электронного
билета Исполнителю или его уполномоченному лицу при посещении держателем
Электронного билета Мероприятия.

3. Возврат Электронного билета

3.1. Возврат Электронного билета осуществляется Исполнителем при условии получения
от Заказчика соответствующего требования до начала Мероприятия в следующем
порядке:

3.1.1. В случае отмены и переноса Мероприятия Исполнитель возвращает Заказчику
полную стоимость Электронного билета без объяснения причины отмены или переноса
мероприятия;

3.1.2. В случае отказа Пользователя от участия в Мероприятии по собственной
инициативе ранее, чем за 3 (три) дня до начала Мероприятия, при условии, что
Мероприятие не отменено и не перенесено, Исполнитель возвращает Заказчику
стоимость Электронного билета за вычетом расходов понесенных Исполнителем за
каждый Электронный билет.

3.2. В указанных выше случаях требование о возврате должно быть направлено
Заказчику Исполнителю по адресу электронной почты Исполнителя, указанному на
Электронном билете, либо на адрес электронной почты компании ООО «АртСити»
info@sg-vlg.ru. В таком требовании должны быть указаны:



- Ссылка на страницу Мероприятия в сети Интернет;

- E-mail адрес, на который оформлен Заказ (доставлен Электронный билет);

- Причина возврата;

- Способ оплаты Электронного билета.

3.3. В случае оплаты пластиковой картой возврат возможен только на ту пластиковую
карту, которой был осуществлен платеж.

4. Форс-мажорные обстоятельства

4.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное
или частичное выполнение одной из сторон соответствующих обязательств в рамках
настоящего Договора, а именно: стихийных бедствий, войны, государственного запрета на
экспорт/импорт необходимых материалов, других обстоятельств, не зависящих от сторон,
подписавших настоящий Договор, срок, указанный для выполнения обязательств, должен
быть продлен на период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут
устранены.

5. Действие оферты

5.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
https://sg-vlg.ru/docs/offer.pdf и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 5.2.
Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в условия и/или отзыва
Оферты в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем
изменений в Оферту, таковые вступают в силу с момента размещения измененного текста
Оферты в сети Интернет по указанному в п. 6.3. Договора адресу, если иной срок не
определен дополнительно при таком размещении.

5.3. Заказчик производит Акцепт Оферты посредством оплаты Счета, что равносильно
заключению договора (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты.

5.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: до
момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком
стоимости услуг и оказания услуг.

5.5. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.

5.6. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при
отзыве Оферты.

6. Прочие условия



6.1. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения срока
исполнения обязательств Сторон по Договору. Обязательства прекращаются за их
надлежащим исполнением.

6.2. По требованию одной стороны настоящий Договор может быть расторгнут
письменным уведомлением в адрес другой стороны в случае существенного нарушения
другой стороной условий Договора.

6.3. В случае изменения платежных реквизитов Исполнитель должен сообщать об этом
путем публикации измененных данных на сайте по адресу https://sg-vlg.ru/docs/offer.pdf.
6.4. Производя акцепт настоящей оферты Заказчик соглашается с требованиями ООО
«АртСити», размещенными на официальном сайте Исполнителя по адресу

https://sg-vlg.ru.

7. Реквизиты

Полное наименование предприятия Общество с ограниченной ответственностью
«АРТСИТИ»

ИНН: 3435133428

ОГРН: 1183443004898

Юридический адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, дом
103Б, офис 6

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, дом 103Б,
офис 6

Расчетный счет: 407 028 102 1100 0010 819 Волгоградское отделение No8621 ПАО
Сбербанк г. Волгоград

БИК банка: 041806647

Корреспондентский счет: 301 018 101 0000 000 0647

Директор: Малютина Татьяна Дмитриевна


