Условия оказания услуги Артконсьерж
Настоящий документ «Условия оказания услуги Артконсьерж» (далее –
Условия) устанавливает условия, на которых ООО «Артконсьерж» (далее –
Артконсьерж) оказывает информационные услуги на основании Оферты на
заключение договора возмездного оказания услуг ООО «Артконсьерж»,
расположенной по адресу: https://pfg-art.com/offer (далее – Оферта). Термины,
используемые в настоящих Условиях и не определённые в тексте Условий,
имеют значения, установленные Офертой.
1. Порядок оказания Услуги, обязанности Сторон
1.1. Информационные услуги (далее – Услуга) заключаются в предоставлении
Подписчику информации в рамках следующих услуг:
1.1.1. «Информационное сопровождение» (далее – Информационные
сопровождение) заключается в предоставлении Подписчику информации о
культурных событиях в формате еженедельного обзора, краткой информации
по рекомендуемым мероприятиям, предоставление Подписчику возможности
проверить свои знания в области искусства в он-лайн игре «Арт-фитнес» на
сайте https://pfg-art.com/game.
1.1.2. «Помощь в покупке билетов» (далее – Помощь в покупке билетов),
подробно описанная в документе «Условия оказания услуги Помощь в
покупке билетов», доступном по адресу https://pfg-art.com/ticket.
1.1.3. «Помощь в подборе Гида» (далее – Гид), заключается в предоставлении
Подписчику информации о специалистах в области искусства
специализирующихся на проведении экскурсий.
1.2. В рамках оказания Услуги Артконсьерж вправе:
1.2.1. Направлять Подписчику информацию, в том числе носящую
рекомендательный или рекламный характер.
1.2.2. Запрашивать у Подписчика информацию, необходимую для оказания
Услуги, включая, но не ограничиваясь информацией о культурных
предпочтениях Подписчика, желаемых датах посещения мероприятий. В
случае не предоставления этих данных, Артконсьерж может отказать в
оказании Услуги по собственному усмотрению.
1.3. В рамках оказания Услуги Подписчик вправе:
1.3.1. Определить удобный для Подписчика канал получения информации от
Артконсьержа, из списка возможных каналов, указанных на сайте https://pfgart.com.

1.3.2. Направлять запросы на предоставление информации в рамках
оказываемой Услуги с 9:00 до 22:00 по Московскому времени в рабочие дни.
1.3.2. Отказаться от получения информации по одному из каналов или по всем
каналам.
2. Финансовые условия
2.1. Стоимость Услуги составляет 3 000 (три тысячи) рублей (НДС не
облагается). Стоимость не зависит от объема оказанной Артконсьержем
Услуги. Подписчик может пользоваться Услугой в течение 365 календарных
дней с момента оплаты Услуги.
2.2. В случае расторжения Договора по инициативе Подписчика оплаченная
стоимость Услуги возврату не подлежит.
2.3. Оплата Услуги производится на условиях Оферты.
3. Изменение Условий
3.1. Артконсьерж оставляет за собой право внести изменения в настоящие
Условия в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Артконсьержем изменений в Условия, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Условий в сети Интернет по
адресу https://pfg-art.com/rules, если иной срок вступления изменений в силу
не определен дополнительно при таком размещении.
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