ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Сайта
«Театр Игры», расположенный на доменном имени www.teatr-igry.ru, ООО праздничное
агентство «Театр Игры», по адресу г. Копейск пр. Победы 16 -Б в лице Директора, Юрченко
А.Ю. , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
публикует Публичную оферту о продаже услуги дистанционным способом.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор об оказание
услуг дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте.
1.2. Заказ услуг на сайте – позиции указанные Исполнителем из ассортимента Услуг,
предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Услуги на сайте через
Оператора.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Услуга размещенная на сайте означает, что Заказчик согласен со всеми условиями
настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления
Заказчика.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте.
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об Услуге.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на Услуги указана на сайте является приблизительной. Точную
Заказчик уточняет у оператора.

цену Услуги

3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию.
3.3. В случае изменения цены на заказанную услугу Исполнитель обязуется в течение трех
дней проинформировать Заказчика об изменении цены.
3.4. Исполнитель указывает стоимость доставки
Оператором.

Заказчику при оформлении заказа

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Услуги осуществляется Заказчика через Оператора по телефону.
4.2. При отправление заявки
информацию:

на сайте Заказчик

обязуется предоставить следующую

4.2.1. Имя Покупателя;
4.2.2. Контактный телефон.
4.3. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у
Заказчика. В случае не предоставления необходимой информации Заказчика, Исполнитель
не несет ответственности за выбранный Заказчиком Услуги.
4.4. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Заказчик обязуется
предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.5. Принятие
условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения
Покупателем соответствующих данных формы на сайте или при оформлении Заказа через
Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Заказчике регистрируются в
базе данных Исполнителя. Утвердив Заказ выбранной Услуги, Заказчик предоставляет
Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2.
настоящей Оферты.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.
4.8. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию.
5.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
5.3. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта
http://www.teatr-igry.ru/
Данная информация не используется для установления личности посетителя.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на
сайте http://www.teatr-igry.ru/ в общедоступной форме

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ООО праздничное агентство «Театр Игры»
Адрес: 456604 Россия Челябинская обл. г.Копейск пр.Победы 16 Б помещение 2,
ОГРН № 1057405510436 ;ИНН №7411020140; КПП 743001001
БИК 047501711 Р/с 40702810607280001816 ПАО «Челиндбанк»
к\с 30101810400000000711

