
 

 

 

 

 

 

 

Публичная оферта (договор) на предоставление услуг 

спортивно-досуговой направленности 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – оферта) является официальным предложением ИП Петрин Иван Владимирович, 

в лице Петрина Ивана Владимировича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации 

(ОГРНИП 319774600011578), именуемой далее по тексту «Организатор» в адрес всех физических лиц, именуемых в 

дальнейшем «Заказчик» заключить, в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, Договор на 

предоставление услуг спортивно-досуговой направленности на указанных ниже условиях. 
1.2. Договор заключается путем акцепта оферты Заказчиком. Местом заключения договора является город Москва. 
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком оплаты 

предложенных Организатором услуг в порядке, определенном в разделе 4 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ) и 

получение Заказчиком соответствующего документа, подтверждающего факт оплаты. 

1.4. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен 

заключению договора об оказании услуг на приведенных ниже условиях. В связи с изложенным, внимательно прочитайте 

текст данного предложения. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего предложения, Вы вправе отказаться 

от использования услуг. 
1.5. Оферта вступает в силу с момента размещения ссылки на оферту в сети Интернет по адресу http://mypolechka.ru/oferta 
1.6. Организатор имеет право вносить изменения в оферту без уведомления Заказчика. 

1.7. Заявку на оказание услуг и/или участие в мероприятии заполняется с использованием соответствующих форм на сайте 

http://mypolechka.ru и/или направляется на электронный адрес: mailto@mypolechka.ru.  

1.8. Оформив заявку на оказание услуг и/или участие в мероприятии на сайте http://mypolechka.ru и/или направив заявку на 

оказание услуг на электронный адрес: mailto@mypolechka.ru, Вы подтверждаете свое согласие с условиями настоящей 

публичной оферты. 

1.9. Направление любых материалов в любой форме, любых сведений, информации и данных (в том числе – по электронной 

почте mailto@mypolechka.ru) означает Ваше согласие с условиями настоящей публичной оферты. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Организатор предоставляет Заказчику услуги спортивно-досуговой направленности в соответствии с заявкой Заказчика, а 

Заказчик принимает и оплачивает вышеуказанные услуги в порядке и в размере согласно разделу 4 настоящего Договора 

и оформленной заявке Заказчика. 

2.2. Организатор предоставляет услуги в объеме, сроках и на условиях, определенных настоящим Договором и заявкой 

Заказчика.  

2.3. Стоимость услуг по заявке Заказчика может быть определена Сторонами дополнительно, в том числе – в рамках переписки 

по электронной почте. В этом случае соответствующая переписка признаётся сторонами дополнительным соглашением к 

договору-оферте, а оплата средств в объеме и порядке, соответствующем объему и порядку, согласованному по 

электронной почте – согласием Заказчика с предложенными условиями. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Организатор принимает на себя следующие обязанности: 

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями и сроками предусмотренные настоящим 

Договором, и заявкой Заказчика. 

3.1.2. Знакомить Заказчика с порядком оказания услуги и получения результата оказанной услуги. 

3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности: 

3.2.1. Оплачивать услуги Организатора согласно условиям и срокам предусмотренные настоящим Договором, заявкой и 

дополнительными соглашениями. 

3.2.2. Своевременно предоставлять Организатору копии финансовых документов об оплате услуг Организатора. 

3.2.3. Своевременно предоставлять Организатору сведения, необходимые для оказания услуг. 

3.2.4. Предоставлять все требуемые Организатором документы, справки и информацию. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с заявкой Заказчика и дополнительными соглашениями сторон 

(при наличии). 

4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в российских рублях, либо в другой иностранной валюте путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора. Для осуществления оплаты Организатор направляет на 

электронный адрес Заказчика, платежные реквизиты. Заказчик обязуется произвести оплату не позднее, чем через 3 

рабочих дня с момента получения реквизитов. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет Организатора. 

4.3. В случае, отказа Заказчика от услуг после оплаты по любой, в том числе – уважительной причине, а также в случае 

прекращения Организатором оказания услуг в связи с нарушением Заказчиком своих обязательств, оплаченная стоимость 
услуг Заказчику не возвращается.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 
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соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Организатор и его сотрудники не несут ответственности за использование Заказчиком результатов оказания услуг. 

Заказчик самостоятельно использует результаты оказания услуги. 

5.3. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения их 

обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено исключительно действием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажорных обстоятельств), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

При этом Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему Договору, обязана в 

течение 3 (трех) календарных дней сообщить об этом в устной или письменной форме другой Стороне. Невыполнение 
этого условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

6.1. Заказчик согласен с использованием Организатором имен, портретов, фотографий или других аудио-, видео-, 

фотоматериалов, предоставленных самим Заказчиком, в том числе – по электронной почте или иным способом, или 

полученных из общедоступных источников для оказания услуг, а также – для рекламной деятельности, без ограничения 

сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим 

лицам, без требования компенсации в каком-либо виде. 

6.2. Заказчик согласен с тем, что все исключительные права на весь аудиовизуальный, текстовый, графический, визуальный, 

аудиоконтент и иные виды контента, произведенные в рамках настоящего Договора принадлежат Организатору. Действие 

соответствующих исключительных прав не ограничивается территориальными пределами. Заказчик не вправе 

использовать созданный контент самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим 

лицам. Заказчик не вправе требовать компенсацию в каком-либо виде за использование Организатором указанного 

контента.  

6.3. Заказчик согласен, что в случае какого-либо участия Заказчика в создании аудиовизуального, текстового, графического, 

визуального, аудиоконтента и иных видов контента любым способом, в том числе, но не ограничиваясь - путем передачи 

любых фото, аудио, видеоматериалов, текстов и иных материалов, все исключительные права на созданный в рамках 

настоящего Договора контент передаются Организатору. Действие передаваемых исключительных прав не 

ограничивается территориальными пределами. Заказчик не вправе использовать созданный контент самостоятельно или 

предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам. Заказчик не вправе требовать компенсацию в 

каком-либо виде за использование Организатором указанного контента.  

6.4. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик выражает согласие в том, что: 

• регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно: 

• регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной форме по каналам связи сети 

«Интернет»; 

• регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Организатору для реализации целей, указанных 

в настоящей Оферте, Политике конфиденциальности, Пользовательском соглашении и могут быть переданы третьим лицам, 

для реализации целей, указанных в настоящей Оферте; 

• данное Заказчиком согласие на обработку его/ребёнка регистрационных данных (в том числе персональных данных) 

является бессрочным и может быть отозвано Заказчиком, подачей письменного заявления, переданного Организатору. 

6.5. Положения раздела 6 настоящего Договора распространяются на все материалы, данные, информацию и контент, 

переданные Организатору Заказчиком любым способом как после безусловного акцепта данной Оферты в соответствии с 

разделом 1 настоящего Договора, так и до безусловного акцепта данной Оферты. 

6.6. Положения раздела 6 настоящего Договора распространяются на все правоотношения, возникающие между 

Организатором и Заказчиком как после безусловного акцепта данной Оферты в соответствии с разделом 1 настоящего 

Договора, так и до безусловного акцепта данной Оферты. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящая оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В соответствии со ст.ст. 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в 

письменной форме на условиях оферты и является равносильным договору, подписанному двумя сторонами. 

7.3. Во исполнение настоящего договора Стороны согласовали, что электронная переписка и документы, отправленные по e-

mail, имеют юридическую силу и являются письменным доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ. 

7.4. Каждая Сторона несет риск не извещения второй Стороны об изменении своего адреса электронной почты. Стороны 

обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным 

почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение обязательства признается надлежащим. 

7.5. Организатор не несёт ответственности за работу почтового сервиса Заказчика, в том числе – за попадание писем в папку 

«Спам». Заказчик обязуется самостоятельно указать почту Организатора в качестве доверенного источника для получения 

писем, а также – обеспечить иные условия для своевременного получения направленных Организатором писем. 

7.6. В случае возникновения споров или разногласий по настоящему Договору Стороны приложат все усилия к их скорейшему 

урегулированию путем переговоров. Если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, спор между ними 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 

Реквизиты Организатора: 

 

ИП Петрин Иван Владимирович 

Номер счета: 40802810702010000879 в АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044525593 

К/с: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

ИНН: 502911984500 

ОГРН: 319774600011578 

Юридический адрес: Москва, Самуила Маршака, 12, к. 31 

 


