Оферта Организатора События
ИП Румянцев Дмитрий Владимирович
Настоящий текст является публичной офертой Организатора События ИП Румянцев Дмитрий
Владимирович, адрес Санкт-Петербургул. Карпинского 34, корп. 5, кв. 194 (далее —
«Исполнитель»), т.е. предложением Исполнителя, являющегося организатором События,
указанного на соответствующей странице Сайта, заключить договор с любым Пользователем на
указанных ниже условиях.
В соответствии со ст. 435-443 Гражданского Кодекса РФ Исполнитель вправе заключать договор
как с физическими, так и с юридическими лицами путем публикации публичной оферты,
содержащей все существенные условия договора и последующим принятием ее условий
Пользователем, выраженных полным и безоговорочным Акцептом, т.е. осуществлением
Пользователем действий, указанных в Публичной оферте, а именно — оплата услуг Исполнителя
и/или регистрация на Событие Организатора.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению События на условиях,
указанных на соответствующей странице в сети Интернет.
1.2. Исполнитель оказывает услуги на бесплатной или платной основе путем реализации
Электронных билетов через сайт events.nethouse.ru или сервисы Nethouse. Стоимость
Электронных билетов указана на соответствующей странице в сети Интернет.
1.3. Услуги оказываются Исполнителем Пользователю, который приобрел Электронный билет
или зарегистрировался на Событие Исполнителя.
1.4. Приобретение Электронного билета осуществляется по правилам, установленным в
пользовательском соглашении, размещенном в сети Интернет по адресу
https://events.nethouse.ru/agreement.
1.5. Услуги Исполнителя считаются оказанными в момент предъявления Электронного билета
Исполнителю или его уполномоченному лицу при посещении События держателем Электронного
билета.
1.6. Все обязательства по проведению События, приобретению, использованию и возврату
Электронного билета возникают между Пользователем и Исполнителем, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящим договором.
1.7. Условия посещения События указаны на сайте Исполнителя и/или в Электронном билете
Пользователя.
1.8. Исполнитель рекомендует Пользователю при посещении События иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность.
2. Персональные данные
2.1. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных организаторам
События, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2.2. Целями обработки персональных данных является исполнение Исполнителем условий
настоящего договора, а также проведение рекламных кампаний и маркетинговых исследований.
2.3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.

2.4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и соглашениями между Исполнителем
и Пользователем.
2.5. Пользователь соглашается на передачу третьим лицам персональных и иных данных, в том
числе для целей их обработки, для обеспечения функционирования Сайта, реализации
партнерских и иных программ, при условии обеспечения в отношении передаваемых данных
режима, аналогичного режиму, существующему на Сайте, в том числе, включая, но не
ограничиваясь передачей персональных данных компаниям Соорганизаторам События,
заключившим соответствующие договора с Исполнителем, а также третьим лицам в случаях,
когда такая передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса
либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.
2.6. Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности Исполнителя.
Хранение персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством России в
области архивного дела и архивного хранения.
3. Возврат Электронного билета
3.1. Возврат Электронного билета осуществляется Исполнителем при условии получения от
Пользователя соответствующего требования до начала События в следующем порядке:
3.1.1. В случае отмены и/или переноса События Исполнитель возвращает Пользователю полную
стоимость Электронного билета.
3.1.2. В случае отказа Пользователя от участия в Событии по собственной инициативе ранее, чем
за 3 (три) дня до начала События, при условии, что Событие не отменено и не перенесено,
Исполнитель возвращает Пользователю стоимость Электронного билета за вычетом расходов
Исполнителя за каждый Электронный билет
3.1.3. В случае отказа Пользователя от участия в Событии по собственной инициативе менее,
чем за 3 (три) дня до начала События, при условии, что Событие не отменено и не перенесено,
Исполнитель вправе не осуществлять возврат.
3.2. В указанных выше случаях требование о возврате должно быть направлено Пользователем
Исполнителю по адресу электронной почты Исполнителя или по ссылке, указанной в
Электронном билете. В таком требовании должны быть указаны:
- ссылка на страницу События в сети Интернет;
- e-mail адрес, на который оформлен Электронный билет;
- причина возврата;
- способ оплаты Электронного билета, дата платежа.
4. Реквизиты
Организатор Румянцев Дмитрий Владимирович
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Карпинского 34, корп. 5, кв. 194
Телефон: +79955940005
Эл. почта: natafrankel@gmail.com
ОГРН(ИП): 315784700138603
ИНН: 780437119600
Наименование банка: 780437119600
Расчётный счёт: 780437119600
Корреспондентский счет: 780437119600
БИК: 780437119600
Организатор Каплун Наталия Аркадьевна
Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., д.79, кв.160

ОГРН(ИП): 318784700384335
ИНН: 782688095316
Наименование банка: 782688095316
Расчётный счёт: 782688095316
Корреспондентский счет: 782688095316
БИК: 782688095316
Организатор Федюнин Сергей Владимирович
Адрес: Санкт-Петербург, Московский проспект, 79-160
ОГРН(ИП): 314503232100040
ИНН: 503213662008
Наименование банка: 503213662008
Расчётный счёт: 503213662008
Корреспондентский счет: 503213662008
БИК: 503213662008
Организатор Мумладзе Алена Амирановна
Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., 79-160
ОГРН(ИП): 317774600479863
ИНН: 771978028708
Наименование банка: 771978028708
Расчётный счёт: 771978028708
Корреспондентский счет: 771978028708
БИК: 771978028708
Организатор Тыщенко Анна Владимировна
Адрес: Санкт-Петербург, ЗАСТАВСКАЯ УЛ,46,3 СТР 1,КВАРТИРА 744
ОГРН(ИП): 318784700301309
ИНН: 691010066060
Наименование банка: 691010066060
Расчётный счёт: 691010066060
Корреспондентский счет: 691010066060
БИК: 691010066060
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