Публичная оферта
г. Москва

«02» марта 2017 г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ ВЕЙП»,
ИНН: 7733266780, ОГРН: 1167746082921, юридический адрес: 125362, город
Москва, улица Свободы, дом 8/4, строение 2, помещение 3Н, комната 4 (далее —
Организатор), в соответствии с п. 2 ст. 437, п. 2 ст. 434 Гражданского
кодекса Российской Федерации делает публичное предложение (оферту) любому
посетителю сайта http://russkivape.ru (далее — Сайт), достигшему возраста 18 лет,
заключить Договор на посещение мероприятия RUSSKI VAPE IV (далее —
Мероприятие), которое состоится 21 и 22 апреля 2017 г. с 11:00 до 21:00 на
площадке MAIN STAGE (далее — Клуб) по адресу: 115088, г. Москва, улица
Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 33, на следующих условиях:
1. Порядок заключения Договора
1. Договор

считается
заключенным
в момент
совершения
заинтересованным посетителем Сайта акцепта настоящей оферты
путем
последовательных
действий
на странице http://russkivape.ru/#sign-up:


заполнение посетителем Сайта формы анкеты, содержащей
фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер
телефона и дату рождения посетителя Сайта (далее —
Персональные данные);



изучение текста настоящей оферты и проставление флажка
напротив пункта «Согласен с условиями публичной оферты»;



нажатие кнопки «Зарегистрироваться».

Технически совершение акцепта возможно только в изложенной
выше последовательности.
2. Совершением

акцепта
в порядке п. 1.1
посетитель
Сайта
подтверждает ознакомление в полном объеме и согласие
с содержанием настоящей оферты, а также достижение посетителем
Сайта возраста 18 лет (на Мероприятие не допускаются лица
младше 18 лет).

3. Посетитель Сайта, совершивший акцепт в порядке п. 1.1, становится

стороной договора на посещение Мероприятия и в дальнейшем
именуется «Посетитель».
4. Посещение

Мероприятия
на основании
предварительной
регистрации является бесплатным для Посетителя.

5. Регистрация дает право посещения Мероприятия исключительно

лицу, чьи Персональные данные были указаны. Организатор либо

администрация Клуба вправе при входе в Клуб потребовать
от Посетителя предъявить документ, удостоверяющий личность.
6. Организатор

вправе приостановить регистрацию на посещение
Мероприятия в случае, если количество зарегистрированных
посетителей превысит 3 000 (вместимость Клуба)

2. Порядок проведения Мероприятия
1. Мероприятие

предполагает
участие
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) с целью
продвижения и реализации ими товаров среди посетителей
Мероприятия. Ответственность за безопасность и качество товаров
перед Посетителем несет соответствующий Участник. Организатор
не принимает на себя обязательств, связанных с соблюдением
Участниками
законодательства
о рекламе,
о техническом
регулировании, о защите прав потребителей, об охране здоровья
граждан, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
и иных нормативных требований.

3. Информационный обмен
1. Адрес электронной почты, указанный Посетителем при совершении

акцепта согласно п. 1.1 настоящей Публичной оферты, признается
простой электронной подписью Посетителя, которая удостоверяет
заключение Договора на посещение Мероприятия в письменной
форме. Посетитель обязуется сохранять конфиденциальность логина
и пароля принадлежащего ему адреса электронной почты (ключа
простой электронной подписи) от третьих лиц. Все риски в связи
с нарушением конфиденциальности ключа простой электронной
подписи до момента получения Организатором уведомления
о нарушении конфиденциальности, несет Посетитель.
2. Совершением акцепта в порядке, предусмотренном п. 1.1 настоящей

Публичной оферты, Посетитель дает Организатору согласие, в целях
исполнения
Договора
на посещение
Мероприятия,
ведения
Организатором
учета
посетителей
Мероприятия,
рекламы
и информационного
освещения
деятельности
Организатора,
обрабатывать Персональные данные Посетителя с совершением
необходимых операций (включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) в составе
баз данных,
документов
и иными
необходимыми способами.

3. Организатор обязан сохранять конфиденциальность Персональных

данных Посетителя, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
4. Совершением акцепта в порядке, предусмотренном п. 1.1 настоящей

Публичной оферты, Посетитель дает Организатору согласие
на осуществление
рекламной
и информационной
рассылки
сообщений, связанных с Мероприятием, по адресу электронной
почты и/или номеру телефона, указанных Посетителем при
регистрации. При этом Посетитель гарантирует принадлежность ему
соответствующих адреса электронной почты и номера телефона.
5. Согласия,

данные Посетителем в соответствии с п. 3.2 и п. 3.4
действуют бессрочно. Посетитель вправе в любой момент отозвать
их путем направления электронного сообщения с соответствующим
заявлением по адресу электронной почты yo@russkivape.ru.

