
Публичная оферта 

Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) регулирует отношения, 

возникающие между Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городская 

библиотека» городского округа закрытое административно-территориальное образование 

город Межгорье Республики Башкортостан (Учреждение) и физическим лицом 

(Покупателем) при использовании сервисов на сайте Учреждения (доменное имя - 

https://mezgore-lib.ru/) по купле-продаже билетов дистанционным способом. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека» 

городского округа закрытое административно-территориальное образование город 

Межгорье Республики Башкортостан, расположенная по адресу г.Межгорье, ул. 40 лет 

Победы, д.58, в лице заведующего Михайловой Аллы Валерьевны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о 

продаже билетов дистанционным способом. 

 

1.                  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, 

адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-

продажи билетов дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, 

содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 

1.2. Продавец - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская 

библиотека» городского округа закрытое административно-территориальное образование 

город Межгорье Республики Башкортостан 

1.3. Сайт – информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: 

https://mezgore-lib.ru/ и открытый для свободного доступа. 

1.4. Покупатель (посетитель) – физическое лицо от 14 до 22 лет, желающее приобрести 

билет по программе Пушкинская карта и использующее для этого сервисы сайта. 

1.5.   Билет – документ, содержащий штрихкод, подтверждающий заключение Договора 

оказания культурно-массовых мероприятий с Организатором Мероприятия, а также 

удостоверяющий право обладателя такого документа на посещение Мероприятия. 

1.6.   Номинальная стоимость Билета - сумма денежных средств, соответствующих 

стоимости посещения Мероприятия, установленная Организатором; 

1.7.  Организатор – юридическое лицо, которое осуществляет организацию и проведение 

Мероприятия, а также несет ответственность за его проведение перед 

Покупателями/Посетителями. 

1.8.   Рекламные материалы – информационные материалы, принадлежащие Организатору 

на законном основании и анонсирующие Мероприятия в целях привлечения внимания 

потенциальных Покупателей к Мероприятию; 

1.9.   Точка продаж – онлайнкасса по реализации Билетов на Мероприятия; 

 

2.                   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.   Предметом настоящей Оферты является оказание Покупателям услуг по реализации 

Билетов на Мероприятия. 

2.2.   Реализация Билетов Покупателю производится исключительно на условиях 

настоящей Оферты и лишь в случае ее полного и безоговорочного акцепта.  Частичный 

акцепт, а равно акцепт на иных условиях не допускается. Использование Покупателем 

услуг Агента на предложенных в настоящей Оферте условиях свидетельствует о 

заключении между ними соответствующего договора посредством совершения 

конклюдентных действий. 

2.3.  Реализованные Билеты не возвращаются, а односторонний отказ от Договоров не 



принимается по основанию несогласия Покупателя с условиями настоящей Оферты после 

акцепта ее условий и заключения Договоров. Возврат денежных средств за реализованные 

Билеты возможен лишь в порядке и на условиях, установленных настоящей Офертой и 

Договорами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.  Стороной настоящей Оферты является лишь тот Покупатель, который приобретает 

Билеты на Мероприятия исключительно для своих личных целей. 

 

3.                   ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

3.1.         Предметом настоящей Оферты является: 

3.1.1. Заключение с Покупателем от имени Организатора Договора оказания культурно-

массовых мероприятий. 

3.1.2.   Оказание Покупателю услуг (оформление Билетов; услуги по информационному 

сопровождению Покупателей в связи с реализацией Билетов, а также в связи с 

заменой/переносом Мероприятий) в рамках Договора оказания услуг. 

 

4.                   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ АКЦЕПТА 

4.1.   Покупатель соглашается с тем, что до совершения им действий по акцепту, 

установленных настоящей Офертой, он ознакомился с условиями настоящей Оферты и 

иными обязательными правилами. Покупатель подтверждает, что положения настоящей 

Оферты и иных обязательных правил ему полностью понятны. 

 

5.                   УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1.             В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» Покупатель признает и соглашается с  тем, что 

совершение Покупателем приобретения билета является полным и информированным 

согласием  Покупателя на предоставление Учреждению своих персональных данных. 

5.2.   Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и включает в себя 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

сортировку, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.   

 

6.                   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1.             Покупатель вправе самостоятельно из открытых источников получать 

информацию о Мероприятиях, о стоимости Билетов, самостоятельно принимать решение 

о приобретении Билета путем полного и безоговорочного принятия условий настоящей 

Оферты; 

6.2.             Покупатель обязан строго следовать условиям настоящей Оферты, правилам, 

размещенным на Сайте Учреждения; в полном объеме оплатить Номинальную стоимость 

Билета до получения Билета; 

6.3.             Агент вправе требовать от Покупателя/Посетителя соблюдения условий 

настоящей Оферты, а равно Договоров; проводить как планово, так и внепланово 

модификацию, замену, переустановку программного обеспечения на Сайте Учреждения, 

приостанавливать работу такого программного обеспечения при обнаружении 

неисправностей, ошибок и (или) сбоев, а также в целях проведения профилактических 

работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к Сайту Учреждения; 

устанавливать и изменять цены на мероприятия; изменять условия настоящей Оферты в 

одностороннем порядке. 

6.4.      Агент обязан предоставить Покупателю полную и достаточную в соответствии с 

требованиями закона информацию о Мероприятии (Мероприятиях); предоставить 

Покупателю оформленный Билет, после полной оплаты Покупателем Номинальной 

стоимости Билета; не использовать персональные данные Покупателя в целях, не 

соответствующих условиям Договоров  



6.5.    Агент не несет ответственности за работоспособность и (или) защищенность 

информационных каналов связи, используемых Покупателем, в том числе используемых 

Покупателем для обращения к Сайту Учреждения. 

 

7.                   ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

7.1.       Билет, до его полной оплаты, не подлежит передаче Покупателю. 

7.2.    Покупатель совершает оплату посредством Пушкинской карты (безналичным 

расчетом) через билетную систему «ЦИТИС» 

 

8.                  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

8.1.      Лицом, ответственным за прием Билета и возврат денежных средств за Билет до 

даты Мероприятия является Учреждение. 

Билеты, приобретенные в рамках специальных программ и акций, предусматривающих 

особые условия приобретения Билетов, принимаются к возврату только в случае отмены 

или переноса мероприятия. 

8.4.     Возврат денежных средств осуществляется путем их перечисления на расчётный 

счет, с которого была произведена оплата 

 

9.            ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

9.1.  В силу требований законодательства Российской Федерации все Мероприятия 

подлежат классификации Организатором в соответствии с установленными возрастными 

ограничениями. 

9.2.  Каждое из Мероприятий подлежит классификации и отнесению в одну из следующих 

категорий: 

- для детей, достигших возраста 12 (двенадцати) лет - знак информационной продукции 

«12 +» и (или) текстового предупреждение в виде словосочетания «для детей старше 

двенадцати лет»; 

- для детей, достигших возраста 16 (шестнадцати) лет - знак информационной продукции 

«16 +» и (или) текстового предупреждение в виде словосочетания «для детей старше 

шестнадцати лет»; 

 

10.          ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА 

10.1.     Покупатель принимает и соглашается с тем, что Электронный Билет может быть 

приобретен лишь на Мероприятия, отдельно указанные Учреждением на Сайте 

Учреждения. Покупателем Электронного Билета может являться только физическое лицо, 

от 14 до 22 лет, участник программы Пушкинская карта. 

 

17.         ВСТУПЛЕНИЕ ОФЕРТЫ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОФЕРТЫ 

17.1.     Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Агента и 

действует бессрочно. 

17.2.     Все изменения, вносимые в настоящую Оферту, подлежат размещению на Сайте 

Агента и вступают в силу с момента размещения таких изменений на Сайте Агента. 

17.3.     Агент вправе в любое время вносить изменения в настоящую Оферту, но в любом 

случае такие изменения публикуются и доводятся до всеобщего сведения посредством 

опубликования на Сайте Агента и в Точках продаж. Использование Покупателем услуг 

Агента после внесения изменений в текст настоящей Оферты означает акцепт Оферты с 

учетом внесенных изменений. 

19.               ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

19.1.  Во всём, что не урегулировано положениями настоящей Оферты, применяются 

положения действующего гражданского законодательства, в том числе, но не 

ограничиваясь, законодательством о защите прав потребителей. 

19.2.    Агент размещает информацию о Мероприятиях на Сайте Агента, в Точках продаж, 



а также наносит соответствующие сведения на Билеты исключительно на основании 

сведений, предоставленных Агенту Организатором/Принципалом.  В случае, если 

предоставленная Организатором/Принципалом информация не является достоверной, 

Агент ответственности перед Покупателем/Посетителем не несет. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

Продавец: МБУК «Городская библиотека» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

Юридический адрес: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 

д.58 

Почтовый адрес: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д.58 

Реквизиты продавца:  

ИНН/КПП  0279111330 / 027901001 

ОКПО 86140450 

Казначейский счет (Р/с)   

03234643807070000100 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. УФА 

Единый казначейский счет (К/с)   40102810045370000067 

БИК ТОФК 018073401 

ОГРН 1080279000031 

Тел. 8 (34781) 2-13-12 

 

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким-

либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых 

Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты. 

 

Согласен с договором 

 


