
Договор-оферта:  

  

ООО «Доктрина А», (далее - Продавец), в лице генерального директора Морозовой Е.М., публикует 

настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как физических, так и 

юридических лиц (далее - Покупатель) о нижеследующем:  

  

Статья 1. Предмет договора-оферты.  

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю билеты, а Покупатель обязуется записаться и оплатить на 

сайте https://onesmindgallery.com/ или лично услугу (Далее услуга).  

  

Статья 2. Момент заключения договора.  

2.1. Текст этого Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 

437 Гражданского кодекса РФ).  

2.2. Факт оформления Заказа Услуги у Продавца как самостоятельно, так и через оператора, является 

безоговорочным принятием данного Договора, и Покупатель рассматривается как лицо, вступившее с 

ООО «Доктрина А» в договорные отношения.  

2.3. Оформление Заказа Услуги на сайте и расчета осуществляется путем Заказа Покупателем на 

https://onesmindgallery.com/.  

Статья 3. Цена Услуги.  

3.1. Цены на сайте указаны в валюте страны покупателя за единицу Услуги.  

  

Статья 4. Оплата Услуги.  

4.1. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу цену Услуги до момента ее 

получения, а Продавец обязан предоставить Покупателю кассовый или Товарный чек, или иной документ, 

подтверждающий оплату Услуги.  

4.2. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены Услуги считается 

исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в размере 100% (ста процентов) 

на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в п. 10 (Реквизиты Продавца) настоящего 

Договора.   

4.3. Услуги поставляются Покупателю по ценам, наименованию, в количестве, соответствующему заказу, 

подтвержденному Продавцом Покупателю.   

Статья 5. Права и обязанности сторон.  

5.1. Продавец обязуется:  

5.1.1. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой 

информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством. 

5.1.2. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных телефонных консультаций по 

телефонам, указанным на сайте. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, 

связанными с выполнениями заказа.  

5.1.3. Продавец оставляет за собой право изменять настоящий Договор в одностороннем порядке до 

момента его заключения. 

5.2. Покупатель обязуется:  

5.2.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием договора-оферты, условиями 

оплаты и доставки на сайте магазина.  

5.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес электронной 

почты). 

5.2.3. Принять и оплатить Услугу в указанные в настоящем Договоре (на сайте) сроки.  
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Статья 6. Ответственность сторон и разрешение споров.  

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 

в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.  

6.2. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя об услуге оказались не оправданны.  

6.3. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации 

о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен.  

6.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему 

Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право 

обратиться за судебной защитой своих интересов.  

  

Статья 7. Возврат и обмен Услуги.  

7.1. Требование Покупателя об обмене либо о возврате Услуги подлежит удовлетворению, если сохранены 

документы, подтверждающие факт покупки этой Услуги, Покупатель имеет уважительную причину, по 

которой он не смог получить услугу в указанное время.  

7.2. Срок такого требования составляет 14 (четырнадцать) дней с момента приобретения Услуги 

Покупателю.  

  

Статья 8. Форс-мажорные обстоятельства.  

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой 

понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие 

исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним относятся стихийные 

явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, 

чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры 

государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции 

запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая 

из Сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.  

  

Статья 9. Срок действия договора.  

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента обращения в ООО «Доктрина А» и оформления заказа, 

и заканчивается при полном исполнении обязательств Сторонами.  

  

Статья 10. Реквизиты Продавца. 

ООО «Доктрина А»  

Юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, переулок Шведский, дом 2, литер В, помещение 11-Н, 

офис 13  

ОГРН: 1207800036465  

ИНН: 7841088461  

КПП: 784101001  

ОКПО: 43763754  

ОКАТО: 40298000000 

ОКОГУ: 4210014  

ОКВЭД:  

БИК: 044030858 

р/с: 40702810520020003997  

в Петербургский Филиал АО ЮниКредит Банка 

к/с: 30101810800000000858  



E-mail: em@doctrinaetnobiles.ru   

Генеральный директор: Морозова Екатерина Михайловна  

Главный бухгалтер: Сизенко Яна Кирилловна   

Тел./факс: (812)327-43-52  

  

  


