
Публичная оферта
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Московская дирекция театрально-концертных и 

спортивно-зрелищных касс» (ИНН 7710944197), именуемое в дальнейшем «Дирекция», предлагает любому 

дееспособному физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Держатель карты», совместно именуемые 

«Стороны», заключить договор на изложенных ниже условиях.

1. Предмет договора

1.1. Стороны заключают предварительный Договор купли-продажи (далее – «Договор»), согласно которому они 

обязаны заключить основной договор купли-продажи в течение срока действия Договора.

1.2. В подтверждение заключения Договора Дирекция передаёт Держателю карты Подарочную карту – 

пластиковую карту, запись магнитного кода которой в течение определённого срока ее действия удостоверяет 

право предъявителя Подарочной карты заключить основной договор в пределах суммы, указанной в номинале 

Подарочной карты.

1.3. Основной договор купли-продажи заключается на ассортимент и количество билетов (далее – билеты), 

находящихся в продаже на день заключения основного договора купли-продажи и дающих Держателю карты 

право на посещение мероприятий, организуемых их организаторами.

1.4. Собственником Подарочной карты является Дирекция.

1.5. Полномочия представителя Дирекции на заключение Договора вытекают из обстановки (продавец-кассир 

ООО «МДТЗК» и т.п.).

2. Срок Договора
2.1. Срок действия Договора начинается с момента активации Подарочной карты и составляет 12 (двенадцать) 

месяцев с момента активации Подарочной карты.

2.2. Активация Подарочной карты осуществляется после передачи Держателем карты Дирекции денежных 

средств в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, и подтверждает, что Держатель карты в полном 

объеме ознакомлен со всеми условиями Договора и заключает его на этих условиях.

2.3. Договор заключён на срок, указанный на Подарочной карте, как срок действия Подарочной карты. Окончание 

срока действия настоящего договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

3. Расчёты по Договору
3.1. Держатель карты передаёт Дирекции денежные средства в размере, указанном в номинале Подарочной карты.

3.2. Денежные средства, указанные в п.п. 3.1 Договора, являются предоплатой за билеты на мероприятие 

Организатора/мероприятия Организаторов, передаваемые покупателю в собственность по основному договору 

купли-продажи. С момента передачи Держателю карты билета на мероприятие Организатора правоотношения по 

оказанию услуг возникают непосредственно между Организатором мероприятия и Держателем карты.

3.4. Передача Держателем карты Дирекции денежных средств, указанных в п.п. 3.1. Договора, подтверждается 

выданным Дирекцией чеком на внесённую сумму.

3.5. Стоимость билетов по основному договору купли-продажи определяется Сторонами по ценам, указанным 

Дирекцией в ценниках, прайс-листах на момент заключения основного договора купли-продажи с Держателем 

карты.

3.6. В случае если стоимость билетов по основному договору купли-продажи составит сумму большую, чем 

предоплачено Держателем карты, Держатель карты обязан внести разницу между номинальной стоимостью 

Подарочной карты и стоимостью билетов. 

3.7. В случае, если стоимость билетов по основному договору купли-продажи меньше номинальной стоимости 

Подарочной карты, эта разница Держателю карты не возмещается. 

3.8. Для оплаты билетов по основному договору купли-продажи с использованием Подарочной карты Держатель 

карты обязан заранее, до момента оплаты, предъявить представителю Дирекции Подарочную карту.

3.9. После использования Подарочной карты для оплаты билетов по основному договору купли-продажи 

Подарочная карта у Держателя карты изымается.

3.10. В исключительных случаях Дирекция может ограничить заключение основного договора купли-продажи, о 

чём она обязана заблаговременно известить Держателя карты на сайте www.ticketland.ru. Данное ограничение 

не означает невозможность для Держателя карты заключить с Дирекцией договор розничной купли-продажи в 

обычном порядке, без использования Подарочной карты. 

3.11. Дирекция имеет право в одностороннем порядке определять мероприятия, в отношении которых оплата 

билетов по основному договору купли-продажи путем предъявления Подарочной карты не допускается. 

Информация о данных мероприятиях (с обязательным указанием их организаторов) размещается на сайте www.

ticketland.ru.

4. Обращение Подарочной карты
4.1. Держатель карты может передать свои права по Договору другому дееспособному физическому лицу путём 

вручения ему Подарочной карты.

4.2. Лицо, которому вручена Подарочная карта, приобретает статус Держателя карты со всеми правами и 

обязанностями, вытекающими из Договора.

4.3. Держатель карты, передавая её, обязан ознакомить нового держателя с Договором, в том числе путём 

сообщения места всеобщего ознакомления с текстом Договора на сайте www.ticketland.ru.

4.4. Дирекция вправе отказать в заключении основного договора купли-продажи, либо не совершать расчёты 

с использованием Подарочной карты в случае, если у нее возникли сомнения в правомерности использования 

Подарочной карты её предъявителем. 

5. Изменение условий Договора
5.1. Дирекция вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор посредством размещения их в 

общедоступном для ознакомления месте и на сайте не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 

даты вступления этих изменений в силу. В случае если за указанный срок Держатель карты прямо не выразит 

своего несогласия с изменёнными условиями, Договор действует для Сторон в изменённом виде.

5.2. В интересах Держателя карты последний обязуется знакомиться с текстом Договора на сайте www.ticketland.

ru на предмет его возможных изменений.

6. Прочие условия
6.1. Подарочная карта не восстанавливается в случае ее утраты или порчи.

6.2. Подарочная карта не подлежит возврату или обмену, не обменивается на денежные средства.

6.3. Одностороннее расторжение Договора допускается в случаях, установленных законодательством Российской 

федерации.

6.4. Дирекция не несёт ответственности при расчётах Сторон с использованием Подарочной карты в случае форс-

мажорных сбоев функционирования, не принадлежащих Дирекции электрических сетей или сетей передачи 

данных. 

6.5. Настоящим Держатель карты дает свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии 

с законодательством о защите персональных данных, включая обработку персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Держателем карты с 

помощью средств связи. 

Указанное согласие на обработку своих персональных данных может быть отозвано Держателем карты в порядке, 

установленном действующим законодательством, в т.ч. Федеральном законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О защите 

персональных данных». 

6.6. Дирекция не осуществляет возврат денежных средств при отмене/замене/переносе мероприятия, а также 

в случае правомерного отказа от посещения мероприятия до его начала. Возврат денежных средств за билет на 

мероприятие Организатора при отмене/замене/переносе мероприятия, а также в случае правомерного отказа от 

посещения мероприятия до его начала осуществляет Организатор мероприятия.  Для осуществления возврата 

денежных средств за билет на мероприятие Организатора Держатель карты обязан обратиться к Организатору 

мероприятия. Организатор мероприятия (полное наименование с указанием организационно-правовой формы, 

ИНН, юридический адрес) указан на билете. 

6.7. Держатель карты  может оплатить  Подарочной картой только  билеты на мероприятия одного Организатора. 

Организаторы, мероприятия которых нельзя оплатить подарочной картой указаны на сайте Дирекции https://www.

ticketland.ru/landing/gift_cards/. Организатор мероприятия (наименование Организатора) указан на странице 

мероприятия на сайте Дирекции www.ticketland.ru.  На сайте Дирекции www.ticketland.ru в разделе «Подарочная 

карта» указан перечень мероприятий, билеты на которые  нельзя оплатить Подарочной картой. Держатель карты 

самостоятельно отслеживает данный перечень на сайте Дирекции. 

6.8. Настоящим  при покупке Подарочной карты Потребитель (Держатель Подарочной карты)  подтверждает, 

что ознакомлен с условиями, изложенными в настоящем Договоре, выражает своё полное и безоговорочное  

согласие  с условиями, изложенными в настоящем Договоре. Условия, изложенные в настоящем Договоре 

Потребителю (Держателю Подарочной карты) понятны. 

6.9.  Держатель Подарочной карты вправе  оплатить  данной Подарочной  картой  заказ (билет/билеты на 

мероприятие) на сайте  Дирекции www.ticketland.ru. Для этого при формировании заказа и до его оплаты 

Держателю Подарочной карты необходимо в соответствующую строку «Подарочная карта: введите номер карты» 

ввести  код, состоящий из цифровых и буквенных символов и указанный на  Подарочной карте. 


