
Договор публичной оферты 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) 

Межрегиональной спортивной общественной организации (МСОО) 

«Объединение ветеранов конькобежного спорта» (в дальнейшем Организатор 

соревнования) для полностью дееспособного физического лица (далее Участник 

соревнования) которое примет настоящее  предложение, на указанных ниже 

условиях. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 

целевых взносов юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой 

оферты, становится Участником соревнования (в соответствии с пунктом 3 статьи 

438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, 

изложенных в оферте). 

1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Участником соревнования 

предложения Организатора соревнования  заключить Договор оферты (акцептом 

оферты) считается факт подтверждения готовности  совершить оплату целевого 

взноса (целевых взносов) Организатору соревнования, посредством нажатия 

кнопки «Оплатить» на сайте http://www.imssur.ru/ISG2018/pay/. Текст настоящего 

Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по адресу: 

http://www.imssur.ru/ISG2018/Offer agreement (rus).pdf и 

http://www.imssur.ru/ISG2018/Offer agreement.pdf. 

1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, 

Участник соревнования  подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и 

безоговорочно принимает все условия  Договора в том виде, в каком они 

изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к  Договору, 

являющихся его неотъемлемой частью. 

1.5. Участник соревнования согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 

1.2 Договора является  заключением Договора на условиях, изложенных в нем. 

1.6. Договор не может быть отозван. 

1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Участника 

соревнований и Организатора соревнований (далее по тексту - Стороны) и 

сохраняет при этом юридическую силу. 

 

2. Предмет договора: 

2.1. Предметом настоящего Договора является оплата целевых взносов для участия в 

соревновании десятых Международных  игр ветеранов конькобежного спорта по 

спринтерскому многоборью, которые состоятся в Москве 3-4 марта 2018 года на 

стандартной крытой конькобежной дорожке с искусственным льдом в 

спорткомплексе (СК) в Крылатском, в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.2. Участник соревнования полностью принимает условия Договора и оплачивает 

целевые взносы Организатору соревнования в  соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

3. Оплата целевых взносов: 

3.1. Размер целевых взносов (№1-3)  по Договору и сроки внесения целевых взносов 

определяются в соответствии с действующим Положением десятых 

Международных  игр ветеранов конькобежного спорта по спринтерскому 

многоборью  и  прописаны на сайте http://imssur.ru/ISG2018/Announcement 

Moscow 2018 (rus).pdf и http://imssur.ru/ISG2018/Announcement Moscow 2018.pdf. 
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3.2. Способы оплаты целевых взносов  указаны при оформлении платежа. 

 

4. Особые условия и ответственность сторон: 

4.1. Организатор соревнований несет ответственность за своевременность проведения 

соревнований и  соответствие мероприятий Положению десятых Международных  

игр ветеранов конькобежного спорта по спринтерскому многоборью, 

размещенного на сайте  http://imssur.ru/ISG2018/Announcement Moscow 2018 

(rus).pdf и http://imssur.ru/ISG2018/Announcement Moscow 2018.pdf. 

4.2. Организатор соревнований освобождается от ответственности за нарушение 

условий Договора, если такое  нарушение вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной 

власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, 

отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, 
любые иные  обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут 

повлиять на выполнение Организатором соревнований условий Договора. 

4.3. Организатор соревнования не несет ответственности за качество каналов связи 

общего пользования или служб, предоставляющих доступ Участника 

соревнования к его услугам. 

 

5. Конфиденциальность и защита персональной информации: 

5.1. Организатор соревнования обязуется не разглашать полученную от Участника 

соревнования информацию. 

5.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии 

с обоснованными и применимыми требованиями закона. 

5.3. Организатор соревнования получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта 

http://www.imssur.ru/ISG2018/. Данная информация не используется для 

установления личности посетителя. 

5.4. Организатор соревнования не несет ответственности за сведения, 

предоставленные Участником соревнования на сайте 

http://www.imssur.ru/ISG2018/ в общедоступной форме. 

 

6. Порядок рассмотрения претензий и споров: 

6.1. Претензии Участника соревнований по предоставляемым услугам принимаются 

Организатором  к  рассмотрению по электронной почте 

(vladimirletunov@yandex.ru) в течение 5 (рабочих) дней с момента возникновения 

спорной  ситуации. 

 

7. Прочие условия: 

7.1. Организатор соревнований обладает всеми правами и полномочиями, 

необходимыми для заключения и исполнения Договора. 

7.2. Участник соревнования вправе отказаться от участия в соревновании. В случае 

мотивированного отказа Участника соревнования произведенная оплата 

целевого взноса (целевых взносов) может быть частично возвращена Участнику 

соревнования в течение 30 рабочих дней. 

7.3. Организатор соревнований оставляет за собой право изменять или дополнять 

любые из условий настоящего Договора в любое время, опубликовывая все 

изменения на своем сайте. 

7.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего 

Договора и правил  не влечет за собой недействительность остальных 

положений. 

 

8. Реквизиты Организатора соревнований: 

Межрегиональная спортивная общественная организация «Объединение ветеранов 

конькобежного спорта»  

Почтовый адрес:125319, г. Москва, ул. Черняховского д. 3 

ОГРН 1057700015900, 

ИНН 7728314647, КПП 771401001,  

ОКПО 88415499, ОКВЭД 91.33 

ПАО Сбербанк г. Москва 

Рас./сч. 40703810338050001484 

Кор./сч. 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

9. Контактные данные: 

оргкомитет десятых Международных игр ветеранов к/с по спринту 

Тел.  +7 985 210 81 55, Владимир Летунов 

Е-mail: vladimirletunov@yandex.ru 


