П У Б Л И Ч Н АЯ О Ф Е Р Т А
на заключение договора об оказании услуг по предварительной подготовке
участников к экстремальному забегу, который состоится 07.09.2019 на территории
города Ханты-Мансийска в рамках реализации проекта «Дело Храбрых»
Данный документ является публичной офертой индивидуального предпринимателя
Шаригиной Кристины Григорьевны в адрес физических лиц и содержит все существенные
условия договора об оказании услуг по предварительной подготовке участников к
экстремальному забегу.
В соответствии с п. 2 ст. 437, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг, физические участники – члены команды
становятся участниками экстремального забега, а ИП Шаригина К.Г. и лицо, акцептовавшее
публичную оферту (уполномоченный участник команды) - сторонами договора об оказании
услуг по предварительной подготовке участников к экстремальному забегу.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст публичной оферты.
1. Термины и определения
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях сторон
применяются следующие термины и определения:
1.1.1. Акцепт – полное и безоговорочное принятие уполномоченным участником
команды условий публичной оферты.
1.1.2. Договор - договор об оказании услуг по предварительной подготовке
участников к экстремальному забегу.
1.1.3. Заказ услуги – предоставление уполномоченным участником команды
информации оператору, которая необходима для совершения акцепта и является его
неотъемлемой частью.
1.1.4. Оператор – физическое лицо, заключившее в качестве исполнителя с договор
на условиях, содержащихся в публичной оферте: индивидуальный предприниматель
Шаригина Кристина Григорьевна.
1.1.5. Положение о проведении экстремального забега - Положение о проведении
экстремального забега «Дело храбрых», утвержденное Врио директора Фонда поддержки и
развития массового спорта ХМАО-Югры Малюгиным В.Л.
1.1.6. Публичная оферта – публичное предложение оператора, адресованное любому
физическому лицу заключить с ним договор об оказании услуг по предварительной
подготовке участников к экстремальному забегу.
1.1.7. Уполномоченный участник команды - физическое лицо, заключившее в
качестве заказчика договор об оказании услуг по предварительной подготовке участников
к экстремальному забегу на условиях, содержащихся в публичной оферте.
1.1.8. Услуга – предварительная подготовка участников к экстремальному забегу.
1.1.9. Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети
Интернет по адресу (включая поддомены): http://делохрабрых.рф.
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1.1.10. Фонд - Фонд поддержки и развития массового спорта ХМАО-Югры.
2. Предмет договора
2.1. Предметом договора является предоставление лицам, желающим принять участие в

экстремальном забеге, который состоится 07.09.2019 на территории города Ханты Мансийска в рамках реализации проекта «Дело Храбрых» услуг по предварительной
подготовке к указанному забегу.
2.2. Услуги по предварительной подготовке участников к экстремальному забегу
включают в себя:

2.2.1. предоставление участникам экстремального забега следующих материалов:
«Краткое руководство. Готовимся к забегу». Материалы отправляется оператором на
указанный уполномоченным участником команды адрес электронной почты;
2.2.2. регистрацию команды на экстремальный забег «Дело храбрых».
3. Порядок заключения договора
3.1. Заказ услуги осуществляется уполномоченным участником команды через сайт
(путем регистрации на сайте) либо через оператора (по телефону оператора, указанному на
сайте).
3.2. При заказе услуги путем регистрации на сайте уполномоченный участник
команды предоставляет следующую регистрационную информацию:
3.2.1. О себе:
•

фамилию, имя, отчество;

•

дату рождения;

•

адрес электронной почты;

•

контактный номер телефона;

3.2.2. О команде:
•

название команды;

•

название населенного пункта, который представляет команда;

•

фамилии, имена и отчества 4 членов команды;

•

даты рождения 4 членов команды.

3.3. При заказе услуги через оператора уполномоченный участник команды
предоставляет информацию, указанную в п. 3.2. договора, по телефону оператора,
указанному на сайте.
3.4. Оператор не изменяет и не редактирует регистрационную информацию,
предоставленную в соответствии с п. 3.2 договора без согласия уполномоченного участника
команды.
3.5. Уполномоченный участник команды несёт ответственность за полноту и
достоверность предоставленной информации при заказе услуги.
3.6. Оператор не несёт ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной уполномоченным участником команды при заказе услуги.
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В случае предоставления уполномоченным участником команды не полной или
недостоверной информации оператор не несет ответственности за неоказание или
ненадлежащее оказание услуги.
3.7. Оплата уполномоченным участником команды услуги означает его согласие с
условиями договора – акцепт публичной оферты.
День оплаты услуги является датой заключения договора между оператором и
уполномоченным участником команды.
4. Порядок оплаты услуги
4.1. Оплата услуги осуществляется уполномоченным участником команды в
безналичном порядке (на сайте).
Денежные средства, поступившие от уполномоченного участника команды, в
качестве оплаты услуги (цены услуги) являются регистрационным взносом, который
направляется оператором на формирование призового фонда в соответствии с Положением
о проведении экстремального забега и договором, заключенным оператором и фондом.
Подтверждением оплаты является письмо об успешном совершении платежа,
доставляемое на указанный уполномоченным участником команды адрес электронной
почты.
4.2. Цена услуги, указанная на сайте, может быть изменена оператором в
одностороннем порядке без предварительного уведомления уполномоченного участника
команды. В случае изменения цены, оператор в кратчайшие сроки информирует
уполномоченного участника команды о таком изменении.
Уполномоченный участник команды вправе подтвердить, либо аннулировать заказ.
В случае подтверждения заказа договор считается измененным в части его цены. В
случае аннулирования заказа договор считается расторгнутым.
4.3. В случае отсутствия связи с уполномоченным участником команды договор
считается расторгнутым в течение 14 календарных дней с момента направления оператором
информации об изменении цены услуги, направленной оператором на адрес электронной
почты, указанной уполномоченным участником команды.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Уполномоченный участник команды вправе:
5.1.1. Осуществить заказ услуги путем регистрации на сайте либо через оператора
(по телефону оператора).
5.1.2. Получить на указанный уполномоченным участником команды адрес
электронной почты «Краткое руководство. Готовимся к забегу».
5.2. Уполномоченный участник команды обязан:
5.2.1. Оплатить услуги (внести регистрационный взнос).
5.2.2. Подробно ознакомиться с полученными материалами: «Краткое руководство.
Готовимся к забегу», а также нормами Положения о проведении экстремального забега и
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соблюдать их положения, ознакомить с указанными документами иных участников
команды.
5.2.3. Организатор не несет ответственности за действия участника команды,
произведенные в результате некорректного понимания участником команды смысла текста
указанных в п 5.2.2 документов.
5.3. Оператор вправе:
5.3.1. Требовать от уполномоченного участника команды

придерживаться

соблюдения всех правил, содержащихся в публичной оферте.
5.3.2. В целях осуществления контроля деятельности оператора и контроля качества
исполнения заказов осуществлять записи телефонных переговоров с участниками команды.
5.4. Оператор обязан:
5.4.1.

Предоставить

уполномоченному

участнику

команды

возможность

осуществить заказ услуги путем регистрации на сайте либо через оператора (по телефону
оператора) строго на условиях договора.
5.4.2. В случае согласия уполномоченного участника с условиями договора, принять
оплату услуги (регистрационный взнос).
5.4.3. В случае оплаты услуги и предоставления всех необходимых документов
передать сведения об участниках команды фонду.
5.4.4. Направить денежные средства (регистрационные взносы), полученные от
уполномоченных участников команд, на формирование призового фонда в соответствии с
Положением о проведении экстремального забега и договором, заключенным между
оператором и фондом.
6. Сроки оказания услуги
6.1. Услуги по договору считаются оказанными после направления на адрес
электронной почты, указанной уполномоченным участником команды, материалов:
«Краткое руководство. Готовимся к забегу», а также регистрации команды на
экстремальный забег «Дело храбрых».
7. О возможности возврата денежных средств после оказания услуги
7.1. Не позднее чем за сутки до начала экстремального забега уполномоченный
участник команды вправе обратиться к оператору с заявлением о возврате денежных
средств.
7.2. Для возврата денежных средств участнику экстремального забега необходимо
направить по адресу электронной почты: sportfondhm@yandex.ru заявление либо сообщить
о возврате денежных средств по телефону, указанному на сайте.
7.3.

Возврат

денежных

средств

осуществляется

на

банковский

счет

уполномоченного участника команды, с которого производилась оплата, в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента получения обращения.
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7.4. При возврате денежных средств оператор вправе удержать комиссию,
оплаченную оператором платежному агенту и (или) банку посреднику за прием платежа и
фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением договора.
Размер комиссии составляет 2,1% (две целых одна десятая) процента от стоимости
Услуги.
7.5. Положения раздела 7 договора о возможности возврата денежных средств
не распространяется на услуги, приобретенные (оплаченные) юридическими лицами
(на регистрационные взносы, уплаченные организациями).
8. Персональные данные участников команды,
информированное согласие на их обработку
8.1. Участник команды, передавший свои данные уполномоченному участнику
команды для цели заказа услуги (регистрации на сайте или через оператора), а также
уполномоченный участник команды дают свое согласие на обработку своих персональных
данных оператору и фонду.
8.2. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация,
накопление,

уточнение,

обновление,

изменение,

использование,

распространение,

передача, в том числе трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение,
бессрочное хранение, и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных участников команды может осуществляться с
помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в
соответствии с законодательством.
8.3. Обработка персональных данных участников команды осуществляется
исключительно в целях исполнения обязательств по договору, а также для проведения
экстремального забега «Дело храбрых».
8.4. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство
сохранения конфиденциальности персональных данных участников команды.
Оператор вправе привлекать для обработки персональных данных участников
команды субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки
своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками
и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
8.5. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных участников команды
является дата заказа услуги. Согласие действует в течение 20 (двадцати) лет с момента
передачи персональных данных.
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8.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано участником
команды на основании письменного заявления в произвольной форме, адресованного
оператору и фонду.
9. Заключительные положения
9.1. Уполномоченный участник команды заверяет, что все участники команды:
(а) находятся в надлежащей физической форме; (б) не имеют каких-либо медицинских или
иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть их опасности или ограничить
их участие в экстремальном забеге (в том числе не имеют противопоказаний к длительным
физическим нагрузкам); (в) состояние здоровья участников команды позволяет им
участвовать в экстремально забеге.
В случае необходимости уполномоченный участник команды обязуется подтвердить
указанные выше сведения медицинскими справками о состоянии здоровья, содержащими
заключение о разрешении участвовать в экстремальном забеге, которые выданы
медицинскими учреждениями.
9.2. Разногласия (споры), связанные с исполнением договора, а равно с его

заключением, действительностью, изменением, прекращением, стороны решают в
претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме, подписывается уполномоченным
лицом (с приложением копии документа, подтверждающего полномочия) и направляется
по адресу, указанному на сайте. К претензии прилагаются заверенные копии документов,
подтверждающих требования, содержащиеся в претензии. В случае предъявления в
претензии денежных требований, к претензии прилагается расчет суммы претензии.
Претензия может быть направлена по почте, а также посредством использования
факсимильной связи, электронной почты, указанной на сайте.
Срок для рассмотрения претензии – 7 календарных дней с момента ее получения
стороной.
9.3. При невозможности урегулирования разногласий (спора) в претензионном
порядке все разногласия (споры) сторон по договору или в связи с ним, в том числе,
связанные с его заключением, существованием, действительностью, изменением,
исполнением, прекращением, подлежат рассмотрению и разрешению по российскому
праву в судебной инстанции по месту нахождения фонда.
10. Реквизиты оператора:
Индивидуальный предприниматель Шаригина Кристина Григорьевна
ОГРНИП: 316861700086069; ИНН: 861006436490
е-mail: sportfondhm@yandex.ru

