Публичная оферта
Настоящий Публичный договор является официальным предложением (публичной
офертой) Товарищества с ограниченной ответственностью «Композит Медиа»,
созданного и зарегистрированного по законодательству Республики Казахстан, БИН:
121040001609, юридический адрес: г.Астана, р-н "Байқоңыр", пр. Богенбай батыра, 54,
н. п. 1е, ИИК KZ7696503F0007434352 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA, веб-сайт:
http://www.comicconastana.com/, электронная почта: info@comicconastana.com, номер
телефона: +7 7016326505 в лице Директора Жусупова Айдоса Габдоллаулы,
действующего на основании Устава (далее по тексту – Исполнитель).
ТОО «Композит Медиа» предлагает Вам заключить настоящий Публичный договор
(далее по тексту – Договор) в связи с оказанием электронных платных услуг на
указанных в Договоре условиях с любым лицом, которое изъявит желание.
Настоящий Договор в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан
(далее по тексту – ГК РК) является договором оферты, полным и безоговорочным
принятием (акцептом) условий которого считается осуществление Пользователем
конклюдентных действий – нажатие кнопки «Я согласен с условиями Публичного
договора», расположенной на вышеприведенном веб-сайте.
Пожалуйста, внимательно прочитайте текст настоящего Договора до
начала использования сайта http://www.comicconastana.com/. Использование сайта
http://www.comicconastana.com/, включая виджет для покупки билетов, будет
означать Ваше согласие с условиями настоящего Договора. Если Вы не согласны с
каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
заключения
данного
Договора
и
не
использовать
функции
сайта
http://www.comicconastana.com/.
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Используемые понятия в Договоре имеют следующее значение:
Акцепт – ответ Пользователя или совершение Пользователем действий,
определенных данным Договором, свидетельствующих о полном и безоговорочном
принятии всех его условий, путем проставления галочки в графе «Я согласен с
условиями Публичного договора» на Сайте Исполнителя и исполнение обязательства
по оплате услуг по заказу Билета, являющийся таким образом Заказчиком услуг по
настоящему
Договору.
Билет – Бланк, как в электронном виде, так и на бумажном носителе, содержащий
информацию, установленную законодательством Республики Казахстан, и
подтверждающий право его владельца на посещение соответствующего
Мероприятия.
Виджет – Программный код (элемент интерфейса), подключенный к Системе, для
использования на Сайте или сторонних сайтах пользователем, с целью совершения
действий
по
покупке
Билетов.
Заказчик – Пользователь, осуществивший Акцепт настоящего Договора.
Информационная технология – совокупность методов, производственных
процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический
комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хранение, накопление, обработку, поиск,
вывод,
копирование,
передачу
и
распространение
информации.)
Исключительное право – совокупность принадлежащих правообладателю

(гражданину или юридическому лицу) прав на использование по своему усмотрению
любым не противоречащим закону способом результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации, и на запрещение или разрешение
такого использования другими лицами. Действие передаваемого по Договору
Исключительного права распространяется на территории всех стран мира.
Исполнитель – ТОО «Композит Медиа».
Компьютерный инцидент – это аномальное явление, которое может влиять на
конфиденциальность,
целостность
и
доступность
информации.
Случай
компьютерного инцидента может указывать на: вторжение в компьютерную систему,
сбой в системе, отказ в обслуживании, кражу информации, злонамеренные действия
и
другие
неавторизированные
или
незаконные
действия.
Мероприятие – События в сфере культуры, искусства, образования (обучения),
отдыха,
а
также социальные события, которые организует и проводит Организатор, либо
поручившее Исполнителю организовать продажу Билетов третье лицо.
Оферта – настоящий Публичный договор об оказании услуг, опубликованный на
Сайте
Исполнителя.
Обработка Персональных данных – действия, направленные на накопление,
хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование
и
уничтожение
Персональных
данных.
Организатор – Лицо, заключившее с Исполнителем в установленном порядке
договор, и являющееся при этом принципалом по такому договору.
Пользователь – лицо, пользующееся информацией расположенной на Сайте.
Персональные данные – сведения, регламентированные Договором, относящиеся к
определенному физическому либо юридическому лицу, зафиксированные на
электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе.
Сайт –
веб-сайт
Исполнителя,
расположенный
на
интернет-ресурсе
http://www.comicconastana.com/, т.е. электронный информационный ресурс
Исполнителя, отображаемый в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином
виде, размещаемый на аппаратно-программном комплексе, имеющий уникальный
сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующий в сети Интернет.
Сбор Персональных данных – действия, направленные на получение Персональных
данных.
Стороны – являются совместно Исполнитель и Пользователь/Заказчик.
Третьи лица – лица связанные, как в настоящее время, так и в будущем, с
Исполнителем обстоятельствами или правоотношениями по сбору, обработке и
защите Персональных данных Заказчика.
Услуги – электронные платные услуги по продаже Билетов, оказываемые
Исполнителем на территории Республики Казахстан любому обратившемуся
совершеннолетнему дееспособному физическому лицу, либо представителю
юридического лица, с применением Информационных технологий.
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора,
толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих
терминов.
1.3. Названия заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для
удобства пользования текстом Договора и буквального юридического значения не
имеют.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.4. Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу:
https://www.comicconastana.com/assets/offert.pdf , а также доступный при
регистрации на Сайте или покупке Билета, содержит все существенные условия
Договора и является предложением Исполнителя заключить Договор с любым
дееспособным совершеннолетним лицом или представителем юридического лица, на
указанных в тексте Договора условиях. Таким образом, текст Договора является
публичной офертой, в соответствии со статьей 395 ГК РК.
1.5.Надлежащим акцептом настоящей оферты, в соответствии со статьей 396 ГКРК,
считается последовательное осуществление изъявившего намерение дееспособного
совершеннолетнего лица или представителя юридического лица следующих
действий:
1.5.1.предложение Исполнителя считается принятым и одобренным Пользователем с
момента совершения последним всех ниже перечисленных действий по оформлению
заказа
на
Билет:
1.5.2. регистрация Пользователя на Сайте Исполнителя, указанном в данном
Договоре;
1.5.3. совершение Пользователем конклюдентных действий, указывающих на
принятие (Акцепт) данного Договора, в частности, проставления галочки в графе «Я
принимаю условия Публичного договора» в соответствующем поле страницы Сайта,
свидетельствующей
о
заключении
Договора;
1.5.4. проведение оплаты по оформленному заказу Пользователем в порядке и на
условиях,
указанных
в
Договоре;
1.6. При совершении Акцепта Пользователем в вышеописанных пунктах считается,
что:
– статус Пользователя изменился на статус Заказчика по данному Договору;
– Заказчик ознакомлен, согласен и принял все условия настоящего Договора;
–Акцепт
Исполнителем
получен;
– Договор заключен, не требует двустороннего подписания и/или дублирования в
бумажном
формате,
действителен
в
электронном
виде;
– заключение настоящего Договора приравнивается к заключению Договора в
письменной
форме.
1.7. Исполнитель имеет право отозвать свое предложение о заключении Договора в
любое время, с размещением уведомления об этом посредством отправки e-mail
сообщения на адрес Заказчика (при наличии), либо посредством размещения
уведомления
об
этом
на
Сайте.
1.8. Исполнитель принимает все разумные меры к тому, чтобы Услуга оказывалась
бесперебойно и не содержала неточностей, ошибок или дефектов, однако
Исполнитель не может гарантировать этого, в связи с техническими неполадками
либо
Компьютерным
инцидентом.
1.9. В обязанности Исполнителя, по поддержке Программного обеспечения и Базы
данных в сети Интернет, не входит предоставление Исполнителем доступа к сети
Интернет. Свой доступ к сети Интернет Пользователь обеспечивает самостоятельно.
1.10. Сайт может быть временно недоступен, частично или полностью, и,
соответственно, оказание Услуг может быть временно прекращено, частично или
полностью по причине проведения профилактических или иных работ, а также по
любым другим причинам технического характера. Исполнитель имеет право
периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с
предварительным
уведомлением
Пользователей
или
без
такового.
1.11. При пользовании Сайтом, Заказчику запрещается передавать права по Договору

третьему лицу, осуществлять любые действия, направленные на получение
несанкционированного доступа к ресурсам сервера и информации Исполнителя,
персональным, учетным и иным данным других Заказчиков/ Пользователей, а также
любым другим данным, доступным через сеть Интернет и сервер Исполнителя.
2.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Условия оказания Услуг и обязательства, принятые Заказчиком по Договору, в
том числе, Правила пользования Сайтом, должны быть исполнены Заказчиком.
Правила
пользования
сайтом:
– данные вносимые Пользователем, должны быть достоверными, а также
Пользователь несет самостоятельно ответственность за их достоверность;
– ответственность за сохранность и конфиденциальность своего пароля несет сам
Пользователь;
– пользование Сайтом и (или) использование Услуг Исполнителя должно
осуществляться Заказчиком только для законных целей и законными способами в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан.
– Заказчик самостоятельно следит за изменениями в условиях Договора, вносимыми
Исполнителем.
2.2. Исполнитель оказывает Услугу, в том виде, в котором она доступна на момент ее
оказания, без прямых или косвенных гарантий. Виды, особенности, основные
свойства, объем, количество и (или) комплектность, срок оказания и иные условия
оказания Услуг, а также формат их представления определяются Исполнителем.
Заказчик получает Услугу добровольно (на свой выбор), с условием полного
принятия на себя всех рисков и последствий. При использовании Сайта Исполнителя,
Исполнитель не несет ответственность за несоответствие предоставляемой Услуги
ожиданиям
Заказчика.
2.3. Посредством Сайта, Пользователь имеет возможность получать информацию о
размещенных Организатором Мероприятиях, осуществлять поиск по Мероприятиям,
приобретать Билеты онлайн у Организатора и/или Исполнителя, т.е. заключать
соответствующие договоры купли-продажи, регистрироваться на Сайте для
использования
дополнительных
функций
Сайта.
2.4. В рамках исполнения Договора, Заказчиком может быть оформлено
неограниченное количество заказов на Билеты (в рамках общего лимита Билетов,
выделенных Организатором). При этом, частичное исполнение определенного заказа
не прекращает действие Договора по остальным заказам.
2.5.Исполнитель не является Организатором размещенных на Сайте Мероприятий,
если иное не указано в описании таких Мероприятий.
3.ЦЕНА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1.
Продавец
Билетов,
вне
зависимости
от
того,
является продавцом Организатор или Исполнитель, до совершения Пользователем
оплаты, доводит до сведения Пользователя информацию о Мероприятии, стоимости
Билета, общей сумме, подлежащей к оплате, а также иную информацию, в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Договор
купли-продажи Билетов заключается с Пользователем на условиях такой
предоставленной информации, путем безоговорочного принятия условий Договора.
3.2.Оплата Услуги по приобретению Билета осуществляется Пользователем на
условиях 100 % (Сто процентной) предварительной оплаты, в течение 1 (одного)

рабочего часа с даты оформления заказа. Стоимость Услуг включает в себя налог на
добавленную
стоимость.
3.3. Настоящим Договором Стороны согласовали, что неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
Пользователем
обязательства
по
оплате
соответствующего заказа Билета освобождает Исполнителя от исполнения такого
заказа, т.е. заказ считается не оформленным Пользователем, и не полученным
Исполнителем
и,
соответственно,
не
принятым
к
исполнению.
3.4. Сайт подключен к интернет-эквайрингу, и Заказчик может оплатить Услугу
банковской картой Visa или Mastercard. После подтверждения выбранной Услуги,
откроется защищенное окно с платежной страницей процессингового центра
CloudPayments, где Заказчику необходимо ввести данные его банковской карты. Для
дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3-D
Secure.
Если
Банк-эмитент
Заказчика
поддерживает
данную технологию, Заказчик будет перенаправлен на его сервер для прохождения
дополнительной идентификации. Информацию о правилах и методах
дополнительной идентификации Заказчику необходимо уточнять в Банке, выдавшем
банковскую карту. Услуга онлайн-оплаты осуществляется в соответствии с
правилами Международных платежных систем Visa и MasterCard на принципах
соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа, для этого
используются самые актуальные методы проверки, шифрования и передачи данных
по
закрытым
каналам
связи.
Ввод
данных
банковской
карты
осуществляется в защищенном окне на платежной странице CloudPayments.
3.5. Дата оплаты Услуги (зачисления денежных средств Заказчиком) считается дата
поступления денежных средств на счет Исполнителя.
3.6.Гарантии безопасности. Процессинговый центр CloudPayments защищает и
обрабатывает данные банковской карты Заказчика по стандарту безопасности PCI
DSS 3.0. Передача информации в платежный шлюз происходит с применением
технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по
закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности.
CloudPayments не передает данные карты Заказчиков Исполнителю. Организатору и
иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты
используется
протокол
3-D
Secure.
3.7.Безопасность онлайн-платежей. Предоставляемая Заказчиком персональная
информация
(имя,
адрес,
телефон,
e-mail,
номер
кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Данные кредитной карты Заказчика передаются только в зашифрованном виде и не
сохраняются
на
Webсервере
Заказчика.
3.8.Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ТОО «CloudPayments
Kazakhstan». Все операции с платежными картами происходят в соответствии с
требованиями VISA International, MasterCard и других платежных систем. При
передаче информации используются специализированные технологии безопасности
карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном
высокотехнологичном сервере процессинговой компании.
3.9.Возврат билетов. Возврат Билетов возможен с использованием Сайта, при этом:
3.9.1. Исполнитель осуществляет прием заявки Заказчика на возврат денежных
средств
за
приобретенные
Билеты
посредством
Сайта;
3.9.2. объем возвращаемых средств определяется с учетом следующего:
- в случае, когда возврат Билета мотивирован отменой или переносом
соответствующего Мероприятия, Заказчику возвращаются уплаченные им денежные
средства за такой Билет в полном объеме. Даты проведения возврата определяются

после согласования с Организатором Мероприятия. В отдельных случаях,
Организатор
может
организовать
собственную
процедуру
возврата
денежных
средств,
минуя
Сайт;
3.9.3. в случае, когда возврат Билета мотивирован односторонним отказом
Заказчика от посещения Мероприятия, объем возвращаемых денежных средств
зависит от времени, которое остается до начала Мероприятия. Данные условия
определяются
Организатором
Мероприятия.
После
начала
Мероприятия,
денежные
средства
не
возвращаются;
3.9.4. возврат денежных средств производится Заказчику тем же способом,
которым
была
осуществлена
покупка
Билета;
3.9.5. Организатор Мероприятия может осуществлять возврат Билетов собственными
силами
без
использования
Сайта.
4.СОГЛАСИЕ НА СБОР, ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Пользователь/Заказчик дает безусловное согласие Исполнителю на сбор,
обработку и использование всех (любых) персональных данных и иной информации,
предоставленной Пользователем/Заказчиком, данные документа, удостоверяющего
личность и другие сведения). Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и
безопасность персональных данных Заказчика. Обработка персональных данных
Пользователя/Заказчика осуществляется на основании и в строгом соответствии с
Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их
защите».
4.2. Целью обработки персональных данных Пользователя/Заказчика является
выполнение условий Договора. Обработке подвергаются следующие персональные
данные:
 фамилия, имя, отчество физического лица (наименование юридического лица,
филиала/представительства);
 ИИН/БИН;
 дата рождения, место работы и должность физического лица;
 почтовый адрес (адрес места жительства, адрес регистрации (прописки)),
домашний, рабочий, мобильный номер телефонов, адрес(а) электронной
почты.
4.3.Принимая условия настоящего Договора, Пользователь/Заказчик согласен с
законностью сбора и обработки его персональных данных, уведомлен о сборе и
обработке его персональных данных, а также дает согласие на обработку его
персональных данных, их передачу, без ограничения срока действия, до тех пор, пока
Пользователь/Заказчик не обратится с письменным требованием или пожеланием о
прекращении обработки его персональных данных и/или их уничтожению, а также о
передаче его персональных данных третьим лицам с целью исполнения условий
Оферты (согласие на обработку персональных данных Пользователя третьим лицом).
4.4.Принимая условия настоящего Договора, Пользователь/Заказчик соглашается к
занесению его персональных данных в общедоступный источник базы данных (т.е.
персональные данные Пользователя/Заказчика признаются общедоступными), в т.ч.
на передачу любой информации о Пользователе/Заказчике (персональных данных
Пользователя/Заказчика, информацию об использовании Пользователем Сайта и пр.)
партнерам Исполнителя.
4.5.Согласие Заказчика на сбор, обработку и передачу (при необходимости)
Персональных данных, регламентированное настоящим разделом может быть
отозвано в случаях регламентированных законодательством Республики Казахстан,

на основании соответствующего заявления, оформленного в письменной форме,
которое вручается либо направляется Исполнителю по электронной почте
info@comicconastana.com в срок не менее 30 (тридцать) календарных дней до даты
отзыва настоящего Согласия. При этом, Пользователю/Заказчику известно, что
настоящее согласие не может быть отозвано в случаях, если этот отзыв будет
противоречить законодательству Республики Казахстан, либо при наличии не
исполненных обязательств перед Исполнителем.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
законодательством
Республики
Казахстан.
5.2. При несанкционированном использовании Аккаунта и (или) пароля
Пользователя, последний обязуется незамедлительно уведомить об этом
Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки,
причиненные Пользователю в связи с несанкционированным использованием его
Аккаунта
и
(или)
пароля.
5.3. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения обязательств
Исполнителем, Заказчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты
неустойки в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости Билета, за каждый
рабочий
день
просрочки
исполнения.
5.4. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения обязательств
Заказчиком, Исполнитель имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1
% (одна десятая процента) от стоимости Билета, за каждый рабочий день просрочки
исполнения.
5.5. Стороны согласовали, что размер начисленной неустойки за каждый случай
невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Стороной обязательств не может
превышать 10 % (десять процентов) от стоимости Билета.
5.6. Стороны пришли к соглашению об ограничении убытков, подлежащих
возмещению Исполнителем только в размере реально понесенных расходов
Заказчика, подтверждённых документально. Никакие иные убытки, включая, но, не
ограничиваясь, упущенную выгоду, потерю времени, моральный вред, вред деловой
репутации и иные убытки, связанные с нарушением Договора, возмещению не
подлежат.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств, по настоящему
Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: природные и стихийные явления,
военные действия, блокады, террористические действия, действия органов
государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом, срок исполнения
обязательств откладывается на весь период действия обстоятельств непреодолимой
силы.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без
промедления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и
характере этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их

наступления.
6.3. В извещении должны содержаться данные о наступлении и характере
обстоятельств и о возможных их последствиях, по возможности, оценка их влияния
на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и на срок
исполнения обязательств. Также необходимо указать срок, в который предполагается
исполнить обязательства по настоящему Договору.
6.4. Сторона должна без промедления, не позднее 10 (десяти) дней, известить другую
Сторону
в
письменной
форме
о
прекращении
этих
обстоятельств
6.5. Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не
направит регламентированные настоящим Договором документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие
обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.6. Срок исполнения обязательств Стороной по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы, а также их последствия вызванные этими обстоятельствами. В
случае продления обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, которые
продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть
настоящий Договор без обращения в органы правосудия, при этом, обязательства
прекращаются в связи с невозможностью их исполнения (за исключением
обязательств по оплате) уведомив об этом письменно в соответствии с условиями
настоящего Договора либо проводят дополнительные переговоры для определения
способов исполнения настоящего Договора.
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Урегулирование разрешения споров между сторонами по данному Договору
осуществляется
путем
переговоров
в
досудебном
порядке.
7.2. Сторонами определен обязательный порядок досудебного урегулирования спора.
Стороне, не выполнившей свои обязательства по настоящему Договору,
предъявляется претензия в письменной форме, и подписывается должным образом
уполномоченным лицом другой Стороны в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней со дня наступления факта не исполнения обязательства по Договору.
Содержание претензии: основные требования, сумма и обоснованный расчет суммы
(если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых
основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень
прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения,
необходимые
для
урегулирования
спора.
Срок рассмотрения претензии осуществляется в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня ее получения. Сторона, получившая претензию, уведомляет
в письменной форме о результатах рассмотрения. В ответе на претензию, Сторона, ее
получившая, в обязательном порядке указывает мотивы принятия решения и
предложения
об
урегулировании
спора.
7.3. При недостижении согласия Сторон спор разрешается в судебных органах
Республики Казахстан, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по
юридическому адресу Исполнителя (договорная подсудность).
8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Стороны пришли к соглашению, что уведомлениями и (или) запросами Стороны
по Договору могут обмениваться в любой из ниже перечисленных форм:

8.1.1. на бумажных носителях, направляемых по почте обязательно регистрируемым
почтовым отправлением (заказным письмом) или нарочно под расписку получателя
на
экземпляре
уведомления
отправителя.
8.2. без применения бумажных носителей, посредством сообщений, направляемых по
электронной
почте:
–для Исполнителя с электронного адреса: info@comicconastana.com, с которого будут
осуществляться
коммуникации
с
Заказчиком;
–для Заказчика адрес электронной почты, указанный Заказчиком при покупке
Билета.
8.3. Уведомление и (или) запрос, передаваемые в форме сообщения по электронной
почте,
должны
содержать:
–
в
тексте
сообщения
–
тема
уведомления
и
(или)
запроса,
– в тексте сообщения – информация, необходимая для рассмотрения запроса или
информация достаточная для понимания представленного уведомления. Стороны
отдельно пришли к заключению, что письма, отправленные с иных электронных
адресов, в ином от вышеописанных форм виде не рассматриваются.
8.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, при
этом такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте в
разделе «Оформления заказа». В случае несогласия Пользователя/Заказчика с
внесенными изменениями и (или) дополнениями, он обязан письменно уведомить об
этом Исполнителя в течении 3 (трех) рабочих дней, как ему стало известно о таких
изменениях и (или) прекратить пользование Услугой. Стороны согласовали, что
отсутствие такого письменного уведомления со стороны Пользователя/Заказчика
рассматривается как его согласие на изменения и (или) дополнения Договора,
предложенные Исполнителем. Договор считается измененным и (или) дополненным
с момента, указанного в уведомлении Исполнителя и на его основании, без
подписания каких-либо дополнительных соглашений к Договору;
8.5.Пользователь/Заказчик принимает на себя обязательство регулярно знакомиться
с его условиями на предмет его изменения и (или) дополнения.
Пользователь/Заказчик не в праве, без согласия Исполнителя, передавать права и
обязанности по Договору третьим лицам для исполнения обязательств по Договору.
Исполнитель вправе передать права и обязанности по Договору другому лицу.
8.6. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае
одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) по основаниям,
предусмотренным Договором и законодательством Республики Казахстан.
8.7. Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется
другой Стороне в срок не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до предлагаемой даты
расторжения. Расторжение Договора путем составления двустороннего соглашения и
направления одной Стороной или его принятия (Акцепта) другой Стороной.
8.8. Односторонний отказ от исполнения Договора производится по письменному
уведомлению, направляемому другой Стороне в срок не менее чем за 7 (семь) рабочих
дней до даты отказа от исполнения Договора. Стороны согласовали, что уведомление
может быть направлено любым из ниже перечисленных способом, указанных при
оформлении
заказа
на
Билет,
а
именно:
–посредством
электронной
почты;
–по почте обязательно регистрируемым почтовым отправлением (заказным
письмом);
–нарочно
под
расписку
на
экземпляре
уведомления
отправителя.
8.9. К установленным законодательством Республики Казахстан случаях, Стороны
Договором согласовали иные случаи, обусловленные настоящим Договором, при

которых Заказчик вправе, в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора:
– в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим выполнением обязательств,
установленных Договором;
- в связи с невозможностью исполнения Договора, возникшей не по вине
Исполнителя (например, в случае отказа Организатора от проведения Мероприятия).
В данном случае, Исполнитель и/или Организатор осуществляет возврат стоимости
Билета в полном объеме.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением
Договора, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан.
9.2. Договор вступает в силу с момента его Акцепта, и действует до момента полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.3.Недействительность одного положения (пункта) Договора не влечет
недействительности Договора в целом. К недействительному положению (пункту)
применяются нормы действующего гражданского законодательства Республики
Казахстан.
ТОО «Композит Медиа»
Юридический адрес: г.Астана, район "Байқоңыр",
пр. Богенбай батыра, 54, н. п. 1е
БИН/ИИН 121040001609
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7696503F0007434352
АО "ForteBank"
Тел.: +7 7172 28-59-20

