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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий
документ, далее — «Оферта» или «Публичная оферта», адресованный предполагаемым
Покупателям, определенным в разделе 1, является официальным и публичным
предложением ООО «Империя № 1» заключать договоры, предусмотренные текстом
настоящей Публичной оферты, связанные с реализацией билетов на культурно-зрелищные
и иные мероприятия, и оказанием Покупателям сопутствующих сервисных,
посреднических и иных услуг.
Акцепт настоящей Публичной оферты считается полученным Компанией от Покупателя в
момент приобретения им Билета, как это определено в разделе 1 настоящей Оферты.
Покупатель признает и подтверждает, что условия настоящей Публичной оферты ему
понятны и принимаются им полностью и безоговорочно. Частичный акцепт настоящей
Публичной оферты, а равно акцепт на иных условиях не допускается.
Если Вы не согласны с условиями настоящей Публичной оферты, не используйте функции
сайта ticketbox.ru и программных средств TicketBox, включая виджет для покупки билетов.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В рамках настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
«Акцепт Оферты»

Полное и безоговорочное принятие Покупателем
условий Оферты посредством процедуры регистрации
на сайте ticketbox.ru или покупки Билета на Сайте или
через Виджет на интернет-ресурсах Организатора.

«Билет»
(«Электронный билет»)

Совокупность информации в виде документа,
который включает все необходимые поля и реквизиты,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации, в том числе уникальный идентификатор,
штрих-код и/или QR-код. Билет дает Покупателю право
на посещение Мероприятия и содержит всю
необходимую
информацию
для
посещения
Мероприятия, включая название, место проведения, дату
и время начала Мероприятия, а также информацию об
Организаторе и стоимости услуг. При посещении
мероприятия Билеты в электронном виде и на бумажном
носителе равноценны.

«Виджет»

Подключенный к сервису программный код (элемент
интерфейса) для использования Покупателем на Сайте
или сторонних интернет-ресурсах Организаторов с
целью совершения действий по покупке Билетов.

«Договор на оказание услуг» Договор, заключаемый на условиях настоящей Оферты
между Компанией и Покупателем, в соответствии с
которым Компания оказывает Покупателю услуги по
оформлению и реализации Билетов на Мероприятия, а
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также иные Сервисные услуги, а Покупатель обязуется
оплатить такие услуги..
«Заказ»

Один или несколько Билетов на одно Мероприятие,
выбранных Покупателем из Виджета и объединенных в
Сервисе единым идентификационным номером (Номер
Заказа). Заказ также может содержать услугу
Сервисного Сбора и набор дополнительных сервисов.

«Мероприятие»

Любое событие в сфере культуры, искусства,
образования, отдыха, а также спортивные соревнования
и благотворительные мероприятия, которые организует
и проводит Организатор, посещение которых возможно
только при предъявлении Билета.

«Организатор»

Индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, которое осуществляет организацию и проведение
Мероприятия,
заключившее
с
Компанией
в
установленном
порядке
агентский
договор
и
выступающее принципалом по такому агентскому
договору.

«Компания»

Общество с ограниченной ответственностью «Империя
№ 1», (ОГРН 1167746418597, ИНН 7702400718),
действующее
от
собственного
имени
или
уполномоченное
в
порядке
и
на
условиях
соответствующих договоров, заключенных Компанией и
Организатором или Компанией и иными лицами,
уполномоченными
Организатором
Мероприятия,
оказывать
Покупателю
услуги,
связанные
с
распределением и реализацией Билетов Покупателям, а
также
оказывающее
Сервисные,
рекламноинформационные, консультационные и иные услуги.

«Покупатель»

Лицо, заключившее с Компанией договор на оказание
услуг путем акцепта Оферты, размещенной в сети
Интернет
по
постоянному
адресу
https://ticketbox.ru/public-files/Public-offer_TicketBox.pdf.

«Сайт»

Интернет-ресурс, расположенный по адресу ticketbox.ru,
владельцем и администратором которого является
Компания.

«Сервис»

Программа для ЭВМ под названием «TicketBox»,
предназначенная для осуществления взаимодействия
между Организаторами, Компанией и Покупателями, в
том числе посредством Виджета.

«Сервисные услуги»

Услуги,
оказываемые
Компанией
Покупателю,
связанные с реализацией Билетов на Мероприятия,
включая, но не ограничиваясь: выбор и заказ Билетов,
справочные, консультационные, информационные,
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регистрационные и иные услуги, оказываемые в том
числе посредством Сайта или Виджета, оплачиваемые
Покупателем на Сайте или в Виджете.
«Оферта»

Настоящая публичная оферта, размещенная в сети
Интернет
по
постоянному
адресу
https://ticketbox.ru/public-files/Public-offer_TicketBox.pdf.

«Стороны»

Совместно Покупатель и Компания.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения,
толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих
терминов.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Публичная оферта регламентирует условия и порядок реализации
Покупателям Билетов на Мероприятия, а также устанавливает права и обязанности Сторон,
возникающие в связи с заключением Договора на оказание услуг.
2.2. Компания осуществляет реализацию билетов на мероприятия Организаторов на
Сайте и с помощью Виджета на интернет-ресурсах Организаторов. Компания не является
Организатором размещенных на Сайте Мероприятий, если иное не указано в описании
таких Мероприятий.
2.3. Покупатель приобретает билеты только для личного использования, исключающего
перепродажу или передачу Билетов третьим лицам в коммерческих целях.
2.4. Текст настоящей Публичной оферты размещается на Сайте Компании. Компания
оставляет за собой право в любое время изменить условия настоящей Оферты путем
публикации новой версии Оферты на Сайте Компании. При этом Покупатель принимает на
себя обязательство самостоятельно и своевременно знакомиться с изменениями условий
Оферты на Сайте Компании.
2.5. Условия настоящей Публичной оферты действительны и распространяют свое
действие на всех Покупателей, приобретающих Билеты на Мероприятие посредством Сайта
Компании или Виджета на интернет-ресурсах Организаторов.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящей Оферты является продажа Покупателю Билета (Билетов) на
Мероприятия и оказание Покупателю Сервисных услуг.
3.2. Компания не несет ответственности за действия Организатора и (или) иных лиц,
действующих от имени и по поручению Организатора либо от своего имени, но по
поручению Организатора, в том числе в связи с реализацией такими лицами Билетов, а
равно за организацию, сам факт проведения и содержание Мероприятия.
3.3. Пользователь признает, что Сайт и Сервис являются сложными результатами
интеллектуальной (творческой) деятельности, и принимает Сервис по принципу «как есть».
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Пользователь вправе отказаться от использования Сайта и Сервиса в любой момент по
своему усмотрению.
3.4. Ответственным за качество услуг, связанных с проведением Мероприятия, является
Организатор. Компания не несет ответственности за исполнение своих обязательств
согласно данной Оферте в случае, если Покупатель действует не в соответствии с
условиями данной Оферты и предпринимает действия, прямо не указанные в данной
Оферте.
4. ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТОВ ПОКУПАТЕЛЕМ И ОКАЗАНИЕ КОМПАНИЕЙ
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
4.1.
Посредством Сайта Покупатель имеет возможность получать информацию о
размещенных Организаторами Мероприятиях, осуществлять поиск по Мероприятиям,
приобретать Билеты онлайн у Организаторов и Компании, т.е. заключать соответствующие
договоры купли-продажи, регистрироваться на Сайте для использования дополнительных
функций Сайта.
4.2.
Посредством Виджета Покупатель имеет возможность приобретать Билеты у
Организаторов на сторонних сайтах.
4.3.
При оплате Билета на Мероприятие Покупатель вправе совершить оплату любым
из способов, предоставленных Компанией на Сайте или в Виджете. При этом Покупатель
самостоятельно несет ответственность за ознакомление с правилами осуществления
платежа тем или иным способом, в том числе — опубликованными на Сайте Компании или
сайтах третьих лиц, привлеченных Компанией с целью получения денежных средств от
Покупателя.
4.4. Для оплаты Заказа Покупатель обязан использовать банковскую карту, выпущенную
на его имя, либо иметь при себе документы, подтверждающие право использования
банковской карты, выпущенной на имя другого лица. Компания вправе потребовать
предоставления Покупателем оригиналов документов, удостоверяющих личность, в случае
совершения оплаты с помощью банковской карты.
4.5. Заказ считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчетный
счет Компании, если по агентскому договору между Компанией и Организатором не
предусмотрено иное.
4.6. Предоставление Билета, оплаченного безналичном путем, осуществляется только
после зачисления денежных средств в счет оплаты Заказа на счет Компании или ее
официального партнера по проведению платежей.
4.7. Компания вправе включать в стоимость Заказа и взимать с Покупателю Сервисный
сбор за оказываемые Сервисные и иные услуги.
4.8. Обязанности Компании по оказанию Сервисных услуг Покупателю считаются
исполненными надлежащим образом и в полном объеме после отправления Билета
Покупателю на адрес электронной почты, указанный им при оформлении Заказа, либо
после предоставления доступа к Электронному билету в личном кабинете Покупателя на
Сайте.
4.9.

Услуги компании НДС не облагаются согласно п. 2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.

Покупатель вправе:

5.1.1. Получать Билеты согласно Заказу при условии его своевременной оплаты и
соблюдения условий Оферты.
5.1.2. Получать информацию в отношении Мероприятий, которой владеет Компания в
рамках своих полномочий, в том числе с использованием Сайта или путем обращения в
службу поддержки Компании по телефону 8 (800) 707-47-15 или электронной почте
support@ticketbox.ru.
5.2.

Покупатель обязан:

5.2.1 Ознакомиться с текстом и всеми условиями настоящей Публичной оферты, включая
условие об Акцепте Оферты, а также строго следовать условиям настоящей Оферты и
Договора на оказании услуг.
5.2.2. Предоставить достоверную и полную информацию, необходимую при оформлении
Заказа и запрашиваемую Компанией посредством Сайта или Виджета на интернетресурсах Организатора.
5.2.3. Не размещать, не публиковать, не передавать, не распространять недостоверную или
заведомо ложную информацию, которая может причинить какой-либо вред работе или
деловой репутации Компании или Организатора.
5.2.5. В случае отмены, замены, переноса Мероприятия самостоятельно решать вопросы с
Организатором мероприятия о возврате денег за приобретенные Билеты, за исключением
случаев, специально указанных на Сайте Компании, в которых возврат осуществляется
Компанией на основании специального полномочия Организатора.
5.2.6. Соблюдать все процедуры оформления и оплаты Заказа по правилам, изложенным
в настоящей Оферте и на Сайте.
5.3.

Компания вправе:

5.3.1. Требовать от Покупателя соблюдать все процедуры оформления и оплаты Заказа по
правилам, изложенным в тексте настоящей Публичной оферты или на Сайте.
5.3.2. При несогласии Покупателя с условиями настоящей Оферты, отказать ему в
заключении и исполнении Договора на оказание услуг.
5.3.3. Устанавливать и изменять тарифы на неоплаченные Билеты или Сервисные услуги
без предварительного уведомления Покупателя в одностороннем порядке посредством
изменения цены и тарифов на Сайте Компании или в Виджете.
5.3.4. Требовать от Покупателя полной оплаты Заказа перед тем, как произвести
формирование и выдачу Билета на руки Покупателю или формирование Электронного
билета и передачи его посредством автоматизированной системы, и отказать в выдаче
Билета в случае нарушения Покупателем указанного условия.
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5.3.5. При несоблюдении Покупателем любого из пунктов Оферты или Договора на
оказании услуг без предварительного уведомления отказать ему в дальнейшем
предоставлении услуг.
5.3.6 Проводить, как планово, так и внепланово, модификацию, замену, переустановку
программного обеспечения на Сайте, приостанавливать работу такого программного
обеспечения при обнаружении неисправностей, ошибок или сбоев, а также в целях
проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного
доступа к Сайту.
5.4

Компания обязана:

5.4.1 Предоставлять Покупателю посредством Сайта или Виджета полную и достаточную
информацию о Мероприятии, полученную от Организатора. а также информацию о
Компании и услугах, которые она оказывает Покупателям.
5.4.2. При условии своевременного и надлежащего выкупа направлять ссылку для
скачивания Электронных билетов на электронную почту, указанную Покупателем при
оплате Заказа.
5.4.3. Предоставлять Покупателю поступившую информацию о замене, отмене, переносе
Мероприятий, проводимых Организатором мероприятия, путем размещения такой
информации на Сайте.
6. ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ. ОТМЕНА ИЛИ ПЕРЕНОС МЕРОПРИЯТИЯ
6.1. Компания осуществляет прием заявлений Покупателей на возврат денежных средств
за приобретенные Билеты и передачу таких заявлений Организатору посредством Сервиса.
Заявление подается в простой письменной форме, удостоверенное личной подписью
Покупателя.
6.2. Прием Билета к возврату и возврат номинальной стоимости Билета в случаях
отмены, замены ли переноса Мероприятия осуществляется Организатором или Компанией,
в случаях, установленных агентским договором, заключенным между Компанией и
Организатором. К возврату принимаются исключительно билеты, купленные на Сайте или
с помощью Виджета, и только в течение установленного Организатором срока. По
истечении указанного срока Билеты к возврату не принимаются.
6.3. Компания не выплачивает компенсаций за неиспользованные, испорченные или
утерянные Билеты.
6.4. Покупатель может инициировать возврат билета (односторонний отказ Покупателя
от посещения Мероприятия) не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Мероприятия. В таком
случае возврат номинальной стоимости билета осуществляется Организатором либо иным
лицом, назначенным Организатором, в том числе Компанией, на основании заявления
Покупателя.
6.5. Если Покупатель в одностороннем порядке отказывается от посещения
Мероприятия позднее, чем за 3 (три) дня до начала Мероприятия, решение о возврате
номинальной стоимости билета такому Покупателю принимает Организатор.
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6.6. Для получения денежных средств Покупатель обязуется соблюсти требования
Организатора, предусмотренные правилами по возврату Билетов. В том числе Покупатель
обязуется предоставить Компании оригинал возвращаемого Билета, предъявить документ,
удостоверяющий личность, а также заявление о приеме Билета.
6.7. В случае, если Покупатель оплатил Заказ безналичным путем, возврат номинальной
стоимости Билетов осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет, с которого осуществлялась оплата, в течение 30 рабочих дней. Покупателю
необходимо указать такой расчетный счет в заявлении на возврат.
6.8.

Стоимость Сервисного сбора и плата за Сервисные услуги возврату не подлежит.

6.9. Возврат денежных средств Покупателю производится способом, определенным
Организатором и доведенным им до сведения покупателя. Расходы по возврату денежных
средств несет Организатор.
6.10. За дополнительной информацией, касающейся возврата Билетов и денежных
средств, Покупатель вправе обращаться к Организатору, а также может получить ее на
Сайте и в службе поддержки Компании по телефону 8 (800) 707-47-15 или электронной
почте support@ticketbox.ru.
6.11. Компания не несет ответственности за действия (бездействие) и решения
Организаторов, а также за исполнение ими своих обязательств, связанных с проведением
Мероприятия или реализацией Билетов Покупателям, а также за соблюдение ими
действующего законодательства Российской Федерации. Споры, связанные с
предоставлением и возвратом денежных средств, уплаченных Покупателями за Билеты на
Мероприятия, разрешаются непосредственно между Покупателем и Организатором.
6.12. Заявления, претензии, иски Покупателя, связанные с предоставлением Билетов,
предъявляются непосредственно Организатору мероприятия. Компания вправе (но не
обязана) оказывать Покупателю необходимое организационное содействие.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Оферты Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
7.2. Ответственность Компании в отношениях с Покупателем ограничена
ответственностью в рамках Договора на оказание услуг и существует в пределах,
установленных текстом настоящей Оферты.
7.3. Компания размещает сведения о Мероприятии в точном соответствии с
предоставленной Организатором информацией. Компания не несет ответственности за
недостоверную (ненадлежащую) информацию о мероприятиях, предоставленную
Организатором или за надлежащее и своевременное проведение Мероприятий. С момента
приобретения Билета все права и обязанности по Билету возникают непосредственно между
Организатором мероприятия и Покупателем.
7.4. Компания не несет ответственности за несоответствие Мероприятия, проводимого
Организатором, ожиданиям Покупателя или его субъективной оценке. Советы и
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рекомендации, предоставляемые Покупателю в том числе третьими лицами, не могут
рассматриваться как гарантии и не влекут обязательств для Сторон.
7.5. Покупатель принимает на себя все возможные риски, связанные с его действиями по
возможному допущению ошибок и неточностей в предоставленных им данных,
необходимых для оформления Билета.
7.6. Стороны не несут ответственности, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий Соглашения вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими против воли и желания сторон, которые они не могли предотвратить, избежать
или предвидеть (форс-мажорные обстоятельства), в том числе программно-аппаратные
ошибки на стороне Компании или Покупателя, приведшие к невозможности получения
Покупателем доступа к Сайту или Виджету.
7.7. Компания не гарантирует, что Сайт и Виджет соответствуют требованиям
Покупателя, а также что доступ к Сайту и Виджету будет предоставляться непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок.
7.9. Покупатель подтверждает и соглашается с тем, что ни при каких обстоятельствах
Компания, ее сотрудники, руководители, должностные лица или другие связанные
стороны, спонсоры, посредники, представители, партнеры или любые другие лица, в том
числе действующие от имени Компании, не несут ответственности за любые прямые или
косвенные убытки, возникшие в результате реализации Билета или получения услуг,
оказываемых Компанией, а также в результате несанкционированного доступа к
персональным данным Покупателя, включая упущенную выгоду.
7.10. Компания не несет ответственность за отмену, замену или перенос Мероприятия,
возможность прохода на Мероприятие в случае нарушения Покупателем условий
настоящей Оферты.
7.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой и условиями
Договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1
Приобретая билет на Сайте, Покупатель дает свое согласие Сервису на обработку
своих персональных данных.
8.2
Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, пол, возраст, дата рождения, номера телефонов (домашний, мобильный), адреса
электронной почты, иные реквизиты для связи и сведения об изменении всех указанных
выше данных.
8.3
Компания может совершать автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 ФЗ РФ № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
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8.4
Компания собирает персональные данные в целях обеспечения соблюдения
требований законов и иных нормативных правовых актов, заключения гражданскоправовых договоров, осуществления информационных рассылок, а также в статистических
и иных целях.
8.5
Компания может использовать персональные данные Покупателя для его
идентификации, уточнения данных платежа, предоставления персонализированных
сервисов, обратной связи с Покупателем, обработки заявок и запросов, выполнения
обезличенных статистических вычислений, улучшения качества услуг, оказываемых
Покупателю.
8.6
Покупатель разрешает обмен (прием, передачу, обработку) своими персональными
данными между Компанией и третьими лицами в соответствии с заключенными
договорами и соглашениями, в целях соблюдения законных прав и интересов Покупателя.
8.7
Согласие на обработку персональных данных полностью или частично может быть
отозвано Покупателем на основании его письменного заявления.
8.8
С Политикой Компании в отношении обработки персональных данных можно
ознакомиться по ссылке https://ticketbox.ru/public-files/Privacy-policy_TicketBox.pdf.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее опубликования в сети
Интернет по адресу https://ticketbox.ru/public-files/Public-offer_TicketBox.pdf и действует до
момента отзыва Оферты Компанией.
9.2. В случае внесения Компанией изменений в Оферту, такие изменения вступают в
силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при их публикации.
9.3. Соглашение между Покупателем и Компанией вступает в силу с момента Акцепта
Оферты и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, либо до момента ее
расторжения.
9.4.
Договор на оказание услуг может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон
или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА
10.1. Покупатель принимает и соглашается, что Билет может быть приобретен лишь на
Мероприятия, указанные Компанией на Сайте или интернет-ресурсах Организатора, на
которых установлен Виджет. Покупатель не вправе требовать оформления Электронного
билета на Мероприятия, не указанные Компанией.
10.4. Электронный билет до его полной оплаты не подлежит выдаче Покупателю.
Покупатель признается надлежащим образом исполнившим обязанности по уплате
обусловленных Договором денежных средств в момент их поступления на банковский счет
Компании, если по агентскому договору между Компанией и Организатором не
предусмотрено иное.
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10.5. После полной оплаты стоимости Билета Покупатель самостоятельно распечатывает
Электронный билет, доступ к которому предоставляется в личном кабинете на Сайте и/или
высылается на электронную почту Покупателя, которая была указана при оформлении
Заказа. Покупатель должен убедиться в надлежащем качестве печати Электронного билета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности, установленной
настоящим пунктом, Покупатель в полной мере несет ответственность за подобные
действия (бездействия), в том числе в случае отказа Организатором в проходе на
Мероприятие.
10.6. При проходе на Мероприятие Покупатель обязан иметь при себе надлежащим
образом распечатанный Электронный билет, удостоверение личности и банковскую
карточку, с которой производилась оплата номинальной стоимости билета.
10.7. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за сохранность и защиту
Электронного билета от копирования. В случае копирования Электронного билета доступ
на Мероприятие будет открыт по тому билету, который был предъявлен первым.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все вопросы, неурегулированные текстом настоящей Публичной оферты,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Если какое-либо из условий Оферты признано судом недействительным или
является ничтожным, данный факт не влияет на действительность всего соглашения.
11.3. Компания не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета Оферты, не указанных в Оферте или Договоре на оказание услуг.
11.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящей
Оферты, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами и в
претензионном порядке. Претензионный порядок рассмотрения спора является
обязательным. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней. В случае
неурегулирования разногласий спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения
Компании с применением права РФ.
11.5. Размещая ссылки на сайты в сети Интернет, принадлежащие третьим лицам,
Компания не несет ответственность за содержимое таких сайтов. Наличие на Сайте ссылки
на сайты, принадлежащие третьим лицам, не означает, не предполагает и не подразумевает,
что Компания одобряет или рекомендует к просмотру (ознакомлению) содержание сайтов,
не принадлежащих Компании.
11.6. Покупатель обязуется не осуществлять аудиозапись, видео- и (или) фотосъемку на
Мероприятиях. В случае нарушения условий настоящего пункта Покупатель несет
ответственность в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.
11.7. К отношениям Сторон также применяются иные правила, опубликованные на Сайте
Компании. Указанные правила обязательны к применению. Согласие Покупателя с
условиями настоящей Оферты, означает его полное и информированное согласие на
применение таких правил.
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11.8. Данная версия Оферты актуальна на дату публикации, если не имеется
опубликованных Компанией на сайте версий Оферты с более поздней датой публикации.
Актуальной версией Оферты считается ближайшая к дате прочтения версия по дате ее
публикации.
12. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИЯ №1»
Местонахождение: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом № 9/14, стр. 1, ЭТ 5 ПОМ I ком 3
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом № 9/14, стр. 1, ЭТ 5 ПОМ I ком 3
ИНН: 7702400718
КПП: 770201001
Полное наименование банка: ПАО «Сбербанк России»
Расчетный счет: 40702810638000113971
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Код отрасли по ОКВЭД: 79.90.31
Код организации по ОКПО: 02220792
Код ОГРН: 1167746418597
12.1. Все предложения, вопросы и уведомления по поводу настоящей Оферты следует
сообщать по контактным данным, указанным в разделе Сайта «Контакты» либо по адресу
места нахождения Компании, также вопросы и претензии могут быть направлены
Компании по адресу электронной почты support@ticketbox.ru.

