Договор-оферта на участие в конференции “Viramusic 2018”
Участие в Конференции подразумевает согласие с нижеприведенными Условиями.
1.Основные положения
1.1. Настоящий Договор-оферта (далее Договор) регулирует отношение Участников
(Покупателей) и Организатора (Продавца конференции Viramusic 2018 (далее
Конференция).
1.2. Организация и проведение Конференции регулируется законодательством РФ.
Организатор обязуется провести мероприятие в формате конференции 24 февраля
2018 года по тематике «Интернет-реклама в области продвижения музыкальных
исполнителей».
1.3. Оформление Участником заказа на участие в Конференции, посредством сайта
viramusic.ru, означает его согласие с условиями настоящего договора. Договор
считается принятым Участником с момента выполнения следующих действий:
▪ регистрации Участника на сайте Конференции, посредством заполнения форм
регистрации или обратного звонка ;
▪ оплаты Участником билетов на конференцию Viramusic 2018 (виды билетов:
Стандарт, Бизнес, VIP, Онлайн)
1.4. Организаторами Конференции выступает Общество с ограниченной
ответственностью "Виралиум".
1.5. Информация, размещенная на сайте viramusic.ru, является общедоступной, если
иное не установлено настоящим Договором.
1.6. Регистрируясь (заполняя любую из приведенных на сайте форм) на сайте
viramusic.ru Участник, тем самым дает свое согласие на обработку его персональных
данных (имя, фамилия, контактные данные и род занятий) для внесения их в
информационную базу Участников мероприятия. В дальнейшем эти данные могут
быть использованы Организатором для информирования зарегистрированных
пользователей о ходе подготовки к мероприятию, изменениях в проведении и пр. по
электронной почте, sms-сообщение и/или посредством телефонного звонка.
2. Сроки и место проведения Конференции
2.1. Конференция проводится «24» февраля 2018 года.
2.2. Регистрация на Конференцию начинается «01» декабря 2017 года и заканчивается
«24» февраля 2018 года или до момента когда весь сегмент билетов будет полностью
выкуплен.
2.3. Местом проведения конференции:
2.4 Организатор вправе изменить место проведения конференции в любое время, но
не позднее 2-ух недель до даты проведения конференции.
3. Условия участия
3.1. Участником Конференции может быть любой человек, чье нахождение на
конференции не нарушает законы Российской Федерации.
3.2. Чтобы стать Участником Конференции необходимо до «24» февраля 2018 года,
включительно, внимательно ознакомиться с условиями участия на сайте viramusic.ru

▪ Выбрать пакет Участника на сайте Конференции, которые разделены на 4 категории:
Стандарт, Бизнес, VIP, Онлайн
▪ Заполнить свои личные данные: имя, фамилия, телефон, адрес почты и др.
▪ Перейти к выбору варианта оплаты.
▪ Оплатить участие
3.3. Подтверждение о регистрации, и оплате придет на указанный Email. Оплаченный
и подтвержденный по электронному адресу Участника заказ, является гарантией того,
что он получает статус Участника Конференции.
3.4 Участник обязуется соблюдать общепринятые нормы поведения на Конференции,
не создавать неудобства другим участникам конференции.
3.4.1 В случае, если Участник нарушает общепринятые нормы поведения, находится в
нетрезвом состоянии или мешает другим участникам конференции, Организатор
имеет право вывести участника с места проведения конференции, не компенсируя
стоимость оплаченного билета.
4. Условия оплаты и безопасность платежей
4.1. Способ оплаты участия Участник выбирает при оформлении заказа
самостоятельно, из предложенных Организатором. Участник обязан оплатить участие,
в соответствии с выбранным способом до даты проведения Конференции.
4.2. В режиме online через системы электронных платежей используемые на сайте
viramusic.ru участие можно оплатить следующими платежными средствами: банковские карты (VISA, MasterCard) - электронные деньги (WebMoney, Яндекс.Деньги)
4.3. Для оплаты участия по безналичному расчету необходимо:
▪ Прислать соответствующий запрос на почту viramusic@viralium.ru, с указанием
количества билетов, которые будут оплачиваться, а также прикрепить к письму
регистрационные данные компании, на которую будет выставлен счет.
4.4. Безопасность платежей обеспечивается использованием SSL протокола для
передачи конфиденциальной информации от клиента на сервер системы для
дальнейшей обработки. Дальнейшая передача информации осуществляется по
закрытым банковским сетям высшей степени защиты.
4.5. Обработка полученных в зашифрованном виде конфиденциальных данных
клиента (реквизиты карты, регистрационные данные и т.д.) производится в
процессинговом центре. Таким образом, никто, даже продавец, не может получить
персональные и банковские данные клиента, включая информацию о его покупках,
сделанных в других магазинах и сайтах.
5. Возврат средств
5.1. Возврат средств, оплаченных за участие в конференции, возможен не позднее
чем за 2 недели до начала Конференции.
5.2. В случае возврата денежных средств за билеты договор об участии считается
расторгнутым.
5.3. Чтобы отказаться от участия и вернуть средства, Участник обязан обратиться к
Организатору Конференции по адресу электронной почты viramusic@viralium.ru с
обязательным указанием: номера заказа, даты совершения оплаты, контактных
данных, указанных при оформлении Билета. Сообщения, не содержащие такую
информацию не подлежат рассмотрению со стороны Организатора.

5.5. Возврат средств может происходить в течение 20 рабочих дней с момента
получения заявки на возврат.
5.6. Издержки по банковским комиссиям и комиссиям платёжных агрегаторов за
перечисление денежных средств несет на себе Участник.
5.7 Сообщения, присланные на электронную почту viramusic@viralium.ru позднее 10
февраля 2018 года с просьбой сделать возврат средств, являются неактуальными и не
обязывают Организатора производить возврат.
6. Действие Условий
6.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Участником и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
6.3. Организатор освобождается от выполнения своих обязательств в результате
действия непреодолимой силы: стихийных явлений (землетрясение, наводнение и
пр.), определенных запретительных мер государства, а также обстоятельств
общественной жизни: военных действий, эпидемии, крупномасштабных забастовок и
так далее, то есть таких явлений, воздействие которых происходит извне и
непредотвратимое.
6.4. Организатор оставляет за собой право изменить настоящие Условия, при этом
участники соглашаются соблюдать данные правила. Перед регистрацией и
предоставлением Информации Участник внимательно ознакомился с настоящими
условиями и согласился с установленным ими порядком получения и обработки
Информации.
Реквизиты компании организатора:
ООО “Виралиум”
ИНН: 7801341534
КПП: 780101001
ОГРН: 1177847389444
Юр.Адрес: 199178, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 17-Я В.О., 52/2 ЛИТ А, П15Н
Расчетный счет: 40702810310000244002
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Корр.счет банка: 30101810145250000974
ИНН банка: 7710140679
БИК банка: 044525974

