
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)
на реализацию билетов на мероприятие


(редакция действительна с 06.10.2022)

Настоящий документ (далее – “Оферта”) является официальным публичным предложением 
компании “Kaizenforum” (“Организатор”) заключить договор на реализацию билетов на 
мероприятие на указанных ниже условиях.


Договор заключается между вами (покупателем билетов, предлагаемых на сайте  
 и нами - компанией “Kaizenforum”. Под компанией “Kaizenforum” 

понимается Индивидуальный предприниматель ГУБАЙДУЛИН ТИМУР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(Kaizenforum, ИНН 891128300388).

https://kaizenforum.kz)

«Мероприятие» – бизнес-ивент для предпринимателей Казахстана “Kaizen Форум”, который 
состоится 11.12.2022 в отеле “RIXOS”, по адресу пр. Сакена Сейфуллина, 506/99, Казахстан, 
Алматы.


«Организатор» - лицо, которое занимается организацией и проведением мероприятия, а 
также оформлением и реализацией билетов на мероприятие покупателям.


«Покупатель» - физическое или юридическое лицо (лица), которое приобретает билет на 
мероприятие.


«Билет» – электронный документ, который содержит сведения о мероприятии (место и время 
его проведения, место в зале) и удостоверяет право покупателя на посещение мероприятия и 
получение услуг, предусмотренных категорией билета (пакетом участия).


«Номинальная цена билета» - цена посещения мероприятия, установленная Организатором 
для всех покупателей;


«Заказ» - один или несколько билетов на одно мероприятие и объединенных в единым 
идентификационным номером (номером заказа);


«Аннулирование» - удаление билетов из заказа с автоматическим переводом их в свободную 
продажу.


«Номер заказа» - уникальный номер, содержащийся в сообщении, направляемом на 
электронный адрес покупателя, который дает право получить предусмотренное заказом 
количество билетов определенной категории.


В настоящем договоре могут быть использованы другие термины, не определенные в этом 
разделе, в таком случае толкование используемой терминологии происходит в соответствии с 
текстом договора и определениями, сложившимися в сети Интернет.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

https://kaizenforum.kz


1.1. Предложение к заключению договора адресовано неограниченному кругу физических и 
юридических лиц. Принять предложение к заключению договора может любое 
дееспособное лицо, заинтересованное в посещении мероприятия. В случае покупки 
билетов от имени организации, представитель организации должен иметь достаточный 
объем полномочий.

2.1. Оформляя и оплачивая заказ на покупку билетов (заказ может быть оформлен на сайте,  
по телефону, с помощью e-mail или в офисе Организатора) покупатель совершает акцепт 
оферты и принимает все условия договора, а также дает согласие на обработку его 
персональной информации в соответствии с Политикой конфиденциальности (Приложение 
1). Акцепт оферты равносилен заключению договора в письменной форме на указанных в 
оферте условиях.

3.1. Предметом договора является продажа Организатором покупателю входных билетов на 
мероприятие.

4.1. Категории билетов (формат участия) и перечень услуг для билета каждой категории 
опубликованы на сайте https://kaizenforum.kz/packages.php.

3.2. После оплаты заказа покупателем, Организатор обязуется выслать покупателю номер 
заказа по адресу электронной почты, указанному в договоре.

3.3. Покупатель заявляет, что приобретает билеты для себя или в интересах частных лиц (своих 
работников, партнеров и членов их семей). Покупатель понимает, что билеты не 
предназначены для последующей перепродажи.

2.2. Полная или частичная оплата заказа свидетельствует о полном и безоговорочном 
принятии покупателем всех условий оферты, без каких-либо изъятий и ограничений.

1.2. Оферта определяет все условия и положения заключаемого договора, а также 
устанавливает обязательства сторон. Отношения сторон регулируются настоящим 
договором и применимыми положениями законодательства Казахстана.

1.3. Организатор вправе в любое время отозвать оферту или изменить ее, опубликовав на 
сайте новую редакцию оферты. В таком случае, оплата покупателем 
заказа, оформленного после публикации новой редакции оферты, означает ее акцепт.

https://kaizenforum.kz 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ)

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4. РАСЧЕТЫ
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4.2. Общая стоимость заказа, количество заказанных билетов определенной категории и их 
стоимость фиксируются в выставленном счете или же инвойсе платежной системы. 
Оплаченный покупателем счет имеет силу спецификации к договору - составление 
отдельного приложения к договору не требуется. В случае оформления заказа на сайте, 
email с подтверждением заказа имеет силу спецификации.

4.3. Покупатель оплачивает билеты платежной картой по предоставленной Организатором 
ссылке, или же перечислением средств на счет Организатора. Оплата сформированного 
на сайте заказа (или выставленного Организатором счета) свидетельствует о полном 
согласии покупателя с условиями сделки.

4.4. Если заказ не оплачен в срок, указанный в выставленном счете, он аннулируется 
автоматически, а забронированные билеты выставляются в свободную продажу.

5.1. После получения предоплаты Организатор бронирует билеты и направляет покупателю 
email с подтверждением покупки и номером заказа.

6.1. Покупатель имеет право отказаться от посещения мероприятия и оформить возврат 
денежных средств, при условии письменного извещения Организатора по e-mail адресу, 
указанному на сайте. От даты получения Организатором запроса на возврат зависит 
возможность возврата средств и размер удержаний, связанных с возвратом.

5.2. Обязательство по передаче оплаченных билетов считается исполненным в момент 
отправки Организатором покупателю письма с подтверждением заказа и номером заказа, 
на email-адрес покупателя, указанный в договоре. Стороны условились, что подписание 
каких-либо документов, подтверждающих факт передачи билетов покупателю не 
требуется.

5.3. Покупатель может оформить предусмотренные заказом билеты непосредственно в день 
проведения мероприятия (на стойке регистрации) или же запросить выслать электронные 
билеты на email, заранее обратившись в службу поддержки клиентов (по телефонам, 
указанным на сайте).

5.4. Билет в электронном или печатном виде дает его предъявителю право на посещение 
мероприятия и получение сопутствующих услуг, предусмотренных категорией билета.

5. ПЕРЕДАЧА БИЛЕТОВ

6. ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА СРЕДСТВ



7.1. Для отказа от услуг и оформления возврата напишите нам по адресу, указанному на сайте, 
и мы подтвердим получение запроса на возврат ответным email-сообщение. Если же вы не 
получите письменного подтверждения в течение 24 часов с момента отправки письма, 
обратитесь в нашу службу поддержки по телефону, указанному на сайте.

7.2. Для оформления возврата, обязательно сообщите нам: ФИО и email, указанные при 
оформлении заказа; категорию билета; дату заказа; информацию о платежах; причины 
отказа от мероприятия, а также другую необходимую информацию.

7.3. Вы понимаете, что, если вы нарушите порядок оформления запроса на возврат или же не 
предоставите нам указанную информацию, мы имеем право отказать вам в возврате и не 
рассматривать ваше обращение.

7. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА

6.2. В случае получения Организатором запроса на возврат:

 за сорок пять (45) и более дней до даты начала мероприятия - Организатор 
возвращает номинальную стоимость билетов (сумму предоплаты, за вычетом комиссий 
банков и платежных систем, связанных с оформлением возврата)

 в период от сорока пяти (45) до тридцати одного (31) дня до даты начала мероприятия - 
Организатор возвращает средства за удержанием двадцати пяти (25) % от общей 
стоимости заказа

 в период от тридцати (30) до пятнадцати (15) дней до даты начала мероприятия - 
Организатор возвращает средства за удержанием пятидесяти (50) % от общей 
стоимости заказа

 за четырнадцать (14) дней и менее до даты начала мероприятия - полный или 
частичный возврат средств не осуществляется, а отказ от посещения мероприятия и 
получения услуг расценивается как односторонний отказ от договора.

6.3. Если вы оформили запрос на возврат в указанные сроки, мы вернем вам средства в 
течение четырнадцати (14) дней со дня получения запроса. Для возврата средств мы 
воспользуемся тем же способом платежа, который вы использовали при оплате услуг. Мы 
удержим из суммы возврата все дополнительные комиссии банков и платежных систем, 
связанные с возвратом платежа.

6.4. Если вы не приняли участие в мероприятии не по нашей вине или отказались от 
пользования услугами с нарушением сроков и установленного порядка, мы не возмещаем 
вам стоимость билетов.



8.1. Получать полную и достоверную информацию о мероприятии, об условиях продажи 
билетов, имеющихся категориях (форматах участия), их стоимости и правилах посещения 
мероприятия.

8.3. Ознакомиться с условиями договора до момента оплаты заказа.

8.4. Предоставить Организатору достоверную, точную и полную информацию, необходимую 
для оформления заказа и бронирования билетов.

8.5. Своевременно оплатить заказ.

8.6. Устанавливать и изменять номинальную стоимость билетов в одностороннем порядке и в 
любое время (но до момента оформления заказа).

8.7. Предоставлять покупателю полную информацию о мероприятии, его содержании, времени 
и месте проведения, условиях участия, категориях и стоимости билетов.

8.10. Определять содержание и регламент мероприятия (программу выступлений), размещая 
их на своем сайте или в точках продажи билетов. По просьбе покупателя указанная 
информация может быть дополнительно направлена покупателю электронным 
сообщением. Организатор оставляет за собой право в любой момент дополнять, 
изменять программу мероприятия по собственному усмотрению.

8.11. Требовать от участников мероприятия соблюдения регламента мероприятия и правил 
проведения мероприятия, а также выполнения требований пожарной безопасности, 
общественного порядка и других общеобязательных правил.

8.8. Передать покупателю номер заказа, а также передать билеты в установленном порядке.

8.9. Обеспечить предъявителю билета участие мероприятии и оказать сопутствующие услуги, 
предусмотренные категорией билета.

8.2. Получить оплаченные услуги и количество билетов, предусмотренное заказом.

Покупатель имеет право:

Покупатель обязан:

Организатор имеет право:

Организатор обязан:

Организатор мероприятия имеет право:

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны несут 
ответственность в порядке, установленным договором и применимым законодательством.

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны 
несут ответственность в порядке, установленным договором и применимым 
законодательством.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, 
военные действия, эпидемии, забастовки и массовые беспорядки, заявления, действия, 
акты и решения органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также 
сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях.

10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона подвергшаяся их 
воздействию должна письменно известить о них другую сторону, направив email 
уведомление. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств 
непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения 
обязательств по договору, и предполагаемый возможный срок их исполнения.

10.4. Сроки исполнения сторонами обязательств могут быть перенесены или изменены 
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы 
и их последствия, препятствующие исполнению настоящего договора.

9.2. Организатор не несет ответственности за несоответствие мероприятия ожиданиям 
участников или покупателя и/или его субъективной оценке. Советы и рекомендации, 
предоставляемые представителем организатора покупателю, не могут рассматриваться 
как гарантии.

9.3. Покупатель принимает на себя все риски, связанные с его действиями по допущению 
ошибок и неточностей в предоставленных им данных.

9.4. Совокупная ответственность Организатора по настоящему договору, по любому иску или 
претензии ограничивается суммой платежа, уплаченного покупателем во исполнение 
настоящего договора.

9.5. Организатор не несет ответственности за сохранность личных вещей и имущества 
участников во время проведения мероприятия.

9.6. Организатор не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие ввиду 
нарушения участниками правил участия, правил пожарной безопасности и других 
общеобязательных правил.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



11.1. Все претензии, возникающие в связи с этим договором, должны быть заявлены в 
письменном виде в течение десяти дней с даты их возникновения. По истечении указанного 
срока претензии не рассматриваются.

12.1. Стороны признают юридическую силу документов, составленных в электронной форме 
(заявок, актов, уведомлений, счетов, соглашений, писем и пр.), направляемых электронной 
почтой по указанным в договоре реквизитам, если возможно достоверно установить, что 
документ исходит от стороны договора.

12.2. Стороны пришли к согласию руководствоваться условиями об электронном 
документообороте и электронном взаимодействии, изложенными ниже:

11.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами 
путем переговоров. В случае невозможности мирного разрешения спора, он решается в 
судебном порядке по местонахождению Организатора.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ

A. Заявки, заказы, уведомления, счета, билеты составляются в письменном виде в форме 
электронного документа.

B. В соответствии с соглашением об электронном документообороте стороны используют 
простые электронные подписи. Подписью для каждой из Сторон является уникальный 
адрес электронной почты (логин и пароль учетной записи почтового сервиса).

C. Каждая из сторон должна обеспечить сохранность данных своей учетной записи 
электронной почты и не раскрывать их третьим лицам.

D. Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного 
почтового адреса стороны, выражает ее истинное волеизъявление и намерение 
заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со значением того или 
иного действия, определенного договором.

E. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от стороны, 
осуществляется сличением адреса отправителя с адресом, указанным стороной в 
настоящем договоре в качестве контактного реквизита.

F. При необходимости, надлежащим доказательством подписания соответствующих 
документов служат распечатки электронных сообщений, заверенные подписью 
представителя стороны.



13.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте или в точках продажи билетов 
и действует до момента ее отзыва Организатором.

14.1. Приложение №1 - Политика конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью 
договора.

Kaizenforum | ИП ГУБАЙДУЛИН ТИМУР АЛЕКСАНДРОВИЧ


Казахстан, 050035, г. Алматы, ул. Солнечная, 2, кв. 14


ИНН 891128300388

info@kaizenforum.kz


тел. +7 (727) 349 36 70

13.2. Если какое-либо из условий оферты становится недействительным или противоречит 
действующему законодательству, такое положение заменяется аналогичным, максимально 
отвечающим изначальным намерениям сторон. Недействительность отдельных положений 
оферты не влечет недействительности договора в целом.

13.3. По окончанию действия договора, стороны обеспечивают надлежащее хранение 
ставшей им известной в процессе выполнения обязательств конфиденциальной 
информации и иных сведений ограниченного распространения в течение двух лет, со дня 
заключения договора.

13.4. Покупатель дает согласие на сбор и обработку его персональной информации 
(персональных данных их представителей). Организатор имеет право использовать 
полученную персональную информацию исключительно с целью выполнения договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

15. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА


