
Внимание! Для запуска продаж по данному каналу       
вам необходимо обратиться в местное отделение ООО       
“Кассир.Ру” в вашем городе для заключения договора.       
В теме письма укажите “Шлюз с ООО “Радарио”.        
Данная оферта регулирует исключительно    
техническое обеспечение реализации продажи билетов     
и расчеты между ООО “Радарио” и Организатором. 
 
 
  
                 Публичная Оферта для Организаторов (Лицензиатов) 
  
1. Настоящее соглашение на основании ст. ст. 435, 437 Гражданского          

Кодекса Российской Федерации является публичной офертой на       
заключение договора в части технического обеспечения организации       
процесса распространения и реализации билетов. 

  
2. Общество с ограниченной ответственностью «Радарио» адресует      

настоящую публичную оферту организаторам, желающим     
воспользоваться пакетом услуг по техническому обеспечению      
распространения и реализации билетов, предлагаемых ООО «Радарио»,       
на основании договоренностей между Организатором и      
распространителем ООО «Кассир.Ру» и отдельно между      
Организатором и ООО «Радарио». 

  
3. Для реалиазации билетов через ООО «Кассир», используя техническую         
документацию ООО «Радарио», организатор, откликнувшийся на      
настоящую оферту, должен осуществить акцепт, т.е. выразить свое        
согласие на заключение договора на условиях, изложенных в настоящей         
оферте, а также заключить и иметь оригиналы договора между ним и ООО            
«Кассир». Для Акцепта настоящей оферты необходимо выбрать       
соответствующий раздел в Личном кабинете и поставить «галочку» в         
графе «согласны с условиями канала продаж», а также иметь оригиналы          
договора с Распространителем. До момента проставления «галочки»       
(выражения согласия с условиями настоящей оферты) акцептант обязан        
ознакомиться с условиями настоящего соглашения. 



 Договор об организации распространения и реализации билетов 
  

Радарио: Общество с ограниченной ответственностью «Радарио», в лице        
Генерального директора Сучкова С.А., который действует на основании        
Устава Общества. Радарио действует на основании двустороннего       
договора с Организатором 
  
Организатор: любое юридическое лицо, осуществляющее действия по       
организации Мероприятия, реализующее билеты и зарегистрированное в       
качестве Организатора  на Интернет-ресурсе Радарио. 
  
Распространитель: Общество с ограниченной ответственностью «Кассир»,      
заключившее с договор об оказании услуг по распространению и         
реализации билетов с Организатором. 
  
Радарио и Организатор, которые вместе именуются «Стороны», а каждый         
индивидуально - «Сторона», заключили настоящий Договор о       
нижеследующем: 
  
                   Термины и определения, используемые в договоре 
 
Мероприятие – спектакль, концертная или спортивная программа, иные        
зрелищные мероприятия, в отношении которых Радарио уполномочено       
осуществлять передачу Программного обеспечения организатору события      
для осуществления деятельности по реализации билетов;  
Клиент – лицо, являющееся покупателем (в т.ч. потенциальным) либо         
владельцем билета;  
Билеты – документы, являющиеся бланками строгой отчетности,       
удостоверяющие право владельца билета на посещение мероприятия; 
Билетная информация – совокупность информации, включающая в себя        
сведения об атрибутах комплекта (комплектов) билетов или его (их) части          
и однозначно идентифицирующая их;  
Передача билетной информации - совершение действий, направленных на        
предоставление доступа к билетной информации; 
Формирование билета – нанесение билетным принтером на бланки        
строгой отчетности билетной информации; 
  



Билетная информация, (не) использованная – билетная информация, в        
отношении которой (не) оказаны услуги по распространению и        
реализации билетов в рамках Договора.  
Шлюз - комплекс программных средств, обеспечивающий обмен билетной        
информацией в полном объеме посредством сети Интернет;  
Единое поле - совокупность билетной информации, доступной для        
реализации;  
Электронный билет – электронный документ, формируемый на основе        
билетной информации, предоставляемой Радарио Распространителю (по      
согласованию с Организатором) в порядке, предусмотренном настоящим       
Контрактом, с использованием автоматизированной системы     
Распространителя на бумажном или электронном носителе в соответствии        
с действующим законодательством Российской Федерации,     
удостоверяющий право клиента на посещение (проход, просмотр,       
прослушивание) зрелищных мероприятий, содержащий штрих-код, номер      
заказа, фамилию, имя и отчество зрителя, информацию о наименовании,         
дате, месте проведения и организаторе зрелищных мероприятий,       
выделенном клиенту месте (секторе, ряде и прочее), стоимости услуги         
посещения мероприятий, а также дополнительную информацию правового       
или технического характера, согласованную сторонами. 
  
  
  
  
                                              1. Предмет договора 
  

1.1. Радарио совместно с Распространителем оказывает в объеме и на          
условиях, указанных в Договоре, услуги по организации распространения        
и реализации билетов на зрелищные мероприятия Организатора (далее –         
услуги). Услуги включают в себя: 
- формирование билетов на мероприятия Организатора путем нанесения на         
бланки строгой отчетности, форма которых утверждена в установленном        
законодательством порядке, билетной информации, предоставленной     
Организатором в установленном договоренностями порядке и объеме или        



посредством Шлюза. Билеты оформляются на БСО, самостоятельно и за         
свой счет закупаемых Распространителем в типографиях. 
- организация процесса реализации сформированных Распространителем      
билетов через сеть пунктов продажи билетов на территории РФ, а также           
иными способами (Интернет сайт www.kassir.ru, call-центры, точки       
розничных продаж и прочие каналы, находящиеся в распоряжении и         
хозяйственном ведении Распространителя). 
  
1.2. В отношении каждого мероприятия в рамках Договора Организатор         
передает билетную информацию на это мероприятие посредством Акта        
передачи билетной информации или посредством сети Интернет с        
помощью Шлюза. 
  

                             2. Права и обязанности сторон 
  
2.1. Радарио обязано: 
2.1.1. Обеспечить техническую возможность для реализации передачи       
билетной информации от Организатора события к Распространителю 
2.2. Организатор обязан: 
2.2.1. Уведомлять Радарио в письменной форме о замене, переносе или          
отмене мероприятия (не позднее 2 часов с момента принятия         
соответствующего решения) по факсу с предоставлением оригинала       
уведомления в течение  2-х рабочих дней. 
2.2.2. При отмене, замене или переносе мероприятия Организатор обязан         
принять к возврату от Покупателей билеты и вернуть Покупателям         
денежные средства в размере полной стоимости возвращаемых билетов. В         
случае отмены, замены или переноса мероприятия, Радарио оставляет себе         
оплату за оказанные услуги в полном объеме в соответствии с п. 3.1.            
настоящего Договора. 
2.2.3. Обеспечивать допуск Клиентов на мероприятие по билетам,        
сформированным Радарио и Распространителем, а также привлеченными       
ими третьими лицами. 
  
  
  
 
 
 



                         3.Взаиморасчеты сторон 
3.1. За выполнение услуг, указанных в предмете настоящего Договора,         
Организатор выплачивает сумму в размере 1% (Одного процента).        
Стоимость услуг НДС не облагается в соответствии с п.п. 20 п.2 ст.149            
Налогового Кодекса РФ. 
Услуги считаются оказанными после прохождения мероприятий (в случае        
отмены - после даты уведомления об отмене, в случае замены, переноса –            
после прохождения заменяющего, перенесенного мероприятия) и      
подписания сторонами акта об оказанных услугах. 
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения мероприятия (с           
даты окончания мероприятий) Организатор предоставляет Радарио акт об        
оказанных услугах и отчет об объеме оказанных услуг. 
В случае несогласия Радарио с актом и(или) отчетом он обязан          
предоставить Организатору свои возражения в отношении объемов и(или)        
качества оказанных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с даты передачи            
акта. При отсутствии в указанный срок подписанного акта и(или) отчета          
либо возражений услуги считаются принятыми в полном объеме и         
подлежат оплате. 
В случае отмены мероприятий услуги Радарио, оказанные на момент         
извещения об отмене, подлежат оплате в полном объеме. Стоимость услуг          
Радарио в случае замены или переноса мероприятия не изменяется. 
3.2. В случае если взаиморасчет между Организатором,       
Распространителем и Радарио не соответствует цифре в пункте 3.1, то все           
взаимоотношения сторон регулируются Дополнительным Соглашением к      
Действующему Договору между Организатором и Радарио,      
Распространителем и Радарио. 
3.3. Денежные средства перечисляются на счет Организатора, за вычетом         
суммы оплаты за оказанные услуги Радарио, определяемого в        
соответствии с п.3.1. настоящего договора. 
3.4. Сумма оплаты за оказанные услуги Радарио перечисляется        
Организатором на р/с Радарио, указанный в договоре согласно периоду,         
согласованному в договоре. 
3.5. Расчеты с третьими лицами производятся сторонами самостоятельно в         
соответствии с условиями соответствующих договоров между ними. 
  



                                        4. Ответственность сторон 
  
4.1. Убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего        
исполнения условий настоящего Договора, возмещаются другой стороне в        
полном размере, установленном действующим законодательством РФ. 
4.2. Организатор самостоятельно решает все вопросы по выполнению        
условий настоящего Договора с Распространителем. При нарушении       
Распространителем прав Организатора и причинении последнему убытков,       
иск выставляется в адрес Распространителя. 
4.3. Организатор несёт ответственность за достоверность и законность        
всей информации, предоставляемой Радарио и Распространителю. 
4.4. После прекращения или приостановления действия настоящего       
Договора между сторонами должен быть произведен полный и        
окончательный расчет. 
  
  
                                         5. Конфиденциальность 
  
5.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную        
информацию, полученную друг от друга в связи с исполнением         
обязательств по настоящему Договору. 
5.2. Раскрытие информации допускается только с письменного согласия        
обеих сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим        
законодательством РФ. 
  
                                          6. Расторжение оферты 
  
6.1. Оферта может быть расторгнута: 
6.1.1. После получения Радарио письменного и (или) электронного        
уведомления от Организатора о расторжении настоящей Оферты по        
адресам Радарио. 
6.1.2. В одностороннем порядке Радарио путем блокировки. Посетитель        
согласен с тем, что Радарио оставляет за собой право прекратить действие           
настоящей Оферты без предварительного уведомления при нарушении       
условий настоящей Оферты. 



6.2. Прекращение срока действия Оферты по любому основанию не         
освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Оферты,        
возникшие в течение срока ее действия. 
  
                                               7. Иные условия 
  
7.1. Если одно или несколько из положений Оферты являются или          
становятся недействительными в силу внесения изменений в действующее        
законодательство РФ, то это не является основанием для приостановления         
действия остальных положений Оферты. Недействительные положения      
должны быть заменены положениями, допустимыми в правовом       
отношении, близкими по смыслу к заменяемым. 
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящей Оферте, в           
своих отношениях Стороны руководствуются действующим     
законодательством Российской Федерации. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Реквизиты Радарио: 
Общество с ограниченной ответственностью «Радарио» 
Юридический адрес: г.Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, д.33       
лит. А 
Фактический адрес: 199178, г.Санкт-Петербург, 10-я линия ВО, д.59, офис         
67 
Расчетный счет 40702810732000001079 
Филиал "Санкт-Петербургский" ОАО "Альфа-Банк"    
г.Санкт-Петербург К/сч 30101810600000000786 БИК 044030786     
ИНН/КПП 7801562290/780101001 ОКПО 30702892 ОГРН     
1117847539292 
  
  
  
  
 


