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1. Общие положения

1.1. Настоящая Публичная оферта на участие в конкурсе «SYNERGY BRAIN GAME» (далее –
«Оферта») определяет условия и порядок организации и проведения дистанционного
публичного конкурса по развитию памяти, мышления, внимания в формате онлайн-марафона
«SYNERGY BRAIN GAME» ( далее- Онлайн- марафон) с предоставлением доступа к Сайту
Онлайн- марафона «SYNERGY BRAIN GAME» http://braingame.synergy.ru/ , а также с помощью
Мобильного приложения «SYNERGY BRAIN GAME» объявленного и проводимого ООО
«Организация Времени – корпоративные семинары» (далее – «Организатор») и, в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной
офертой Организатора , адресованной физическим лицам (далее – «Участники»), о
предоставлении возможности участия в Онлайн- марафоне на условиях Оферты.
Действующая редакция настоящей Оферты на постоянной основе размещена и доступна в сети
Интернет по адресу: http://braingame.synergy.ru/ ( далее- Сайт) и в Мобильном приложении (
далее- Приложение) .
1.2. Неотъемлемой частью настоящей Оферты являются Приложения:
● Правила, порядок и условия проведения Онлайн-марафона «Synergy Brain Game» (далееПравила), размещенное и доступное в сети Интернет по адресу Сайта и в Приложении.
● Политика конфиденциальности, размещенная и доступная в сети Интернет по адресу Сайта и в
Приложении.
1.4. Под настоящей Офертой Стороны понимают совокупность условий, изложенных в настоящем
документе, Правилах и Политике конфиденциальности.
1.5. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой правосубъектностью,
а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для акцепта настоящей
Оферты и исполнения принятых условий.
1.6. Организатор конкурса вправе в одностороннем порядке в любой момент изменить содержание
Оферты и ее Приложений, указанных в п. 1.3. Оферты. Организатор конкурса может вносить
изменения без предварительного уведомления Участника. Изменения вступают в законную силу с
момента их публикации по адресу постоянного размещения в сети Интернет на Сайте и в
Приложении.
1.7. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты
становится Участником (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в Оферте), а Организатор и Участник совместно – сторонами
договора Оферты.
В связи с вышеизложенным, просим внимательно ознакомиться с текстом данного предложения
заключить договор (Офертой). Если Вы не согласны на ее условия и правила, Организатор
предлагает Вам отказаться от заключения договора и использования услуг Организатора.
2.
Термины и определения
Организатор – ООО «Организация Времени-корпоративные семинары» (ИНН 7702762563, ОГРН
1117746396899, КПП 770201001), лицо, которое объявило Онлайн-марафон, принимающее
обязательства по выдаче призов победителям в соответствии с условиями Правил и ст. 1057
Гражданского кодекса Российской Федерации
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты методом выполнения действий,
указанных в части 3 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает заключение договора (далее –
«Договор») на условиях, изложенных в Оферте.
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Участник– это физическое лицо, осуществившее Акцепт Публичной оферты, с целью участия в
Онлайн-марафоне и предоставления доступа к личному кабинету на Сайте и в Приложении.
Возрастные ограничения отсутствуют.
Мобильное приложение «SYNERGY BRAIN GAME» (далее – «Приложение») – программа для
ЭВМ, предназначенная для участия в публичном дистанционном конкурсе Онлайн-марафон
«SYNERGY BRAIN GAME» , исключительное право на которую принадлежит Университету
Синергия. Поддерживает операционные системы Android, iOS.
Пользовательское устройство – мобильное устройство на базе операционной системы Android,
iOS, в том числе мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер, на которое Участником
установлено Мобильное приложение.
«Онлайн-марафон «SYNERGY BRAIN GAME» ( далее- Онлайн- марафон) –публичный
дистанционный конкурс, участие в котором могут принимать Участник Марафона на возмездной
основе, с использованием Сайта и Приложения, интеллектуальное соревнование среди Участников
Онлайн-марафона, целью которого служит прогресс в развитии памяти, внимания и мышления, в
том числе за счет занятия на игровых тренажерах, а также выполнения иных заданий от
Организатора Онлайн-марафона и определение Участников, которые набрали максимальное
количество баллов в процессе участия в Онлайн-марафона, на условиях, изложенных в Правилах.
Сайт Онлайн-марафона (далее- Сайт) – программно-аппаратный комплекс, посредством
использований возможностей которого при технической поддержке Организатора конкурса
Участник принимает участие в Конкурсе в соответствии с Положением о конкурсе. На Сайте
Конкурса размещены все официальные и правоустанавливающие документы Конкурса, а также
документы, посредством которых производится информирование участников Конкурса в сети
Интернет о ходе проведения Конкурса и его результатах. Сайт, расположенный в сети Интернет по
адресу: http://braingame.synergy.ru/ ,
https://bg.synergy.ru/, https://synergy.ru/bs/lp/braingame/,
https://умныймарафон.рф.
Стоимость участия– определяется Организатором и публикуется на Сайте и в Приложении.
Личный кабинет – программный интерфейс взаимодействия Участника с Организатором в рамках
участия в Онлайн- марафоне, который содержит информацию об Участнике, Подписке,
приобретенной Участником, контактные данные Участника, задания Онлайн-марафона, количество
баллов, полученные Участником за выполненные задания, связь с технической поддержкой
Организатора и иную информацию необходимую для участия в Онлайн- марафоне.
Вход в личный кабинет осуществляется с использованием Сайта https://braingame.synergy.ru/ и/или
с использованием Приложения.
Рекуррентные платежи - сервис по осуществлению регулярных автоматических переводов
денежных средств с Банковской карты Участника в пользу Организатора за предоставляемые
Организатором услуги по Договору на основании заранее данного акцепта Участника, в
соответствии с тарифами и опциями по Договору.
Банк –любой банк по выбору Процессингового центра, поддерживающий технологию
рекуррентных платежей.
Процессинговый центр - юридическое лицо или его структурное подразделение, обеспечивающее
информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчётов
Запрос – информационное сообщение, направляемое Банком в Банк-эмитент на перевод денежных
средств с Банковской карты Участника в пользу Организатора.
Банк-эмитент - кредитная организация, осуществляющая выпуск Банковских карт, а также расчеты
по операциям, совершаемым с использованием Банковских карт.
Держатель карты – физическое лицо, дающее распоряжение Банку-эмитенту на перевод денежных
средств с Банковской карты от имени – Участника в пользу Участника с помощью Сервиса
«Рекуррентные списания».
Банковская карта - расчетная или кредитная карта, эмитентом которой является Банк-эмитент,
являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенная для совершения Участником ,
являющегося Держателем карты операций с денежными средствами, находящимися на банковских
счетах Участника в Банке-эмитенте, или с денежными средствами, предоставленными Банкомэмитентом в кредит Участнику в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
договором банковского счета, или в пределах установленного лимита, в соответствии с условиями
кредитного договора между Банком-эмитентом и Участником, при условии, что такая расчетная
или кредитная карта может быть использована Участником для оплаты Организатору. Оплата
Организатору в соответствии с настоящим Договором возможна Банковскими картами платежных
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систем VISA International, MasterCard International, American Express, JCB, Diners club International,
МИР, зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. При этом возможность использования конкретных видов карт VISA International и
MasterCard International, American Express, JCB, Diners club International, МИР устанавливает Банкэмитент.
В настоящей Оферте могут быть использованы термины и определения, не определенные в разделе
2 Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Оферты
следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь – документами,
образующими Договор между Сторонами, во вторую очередь - законодательством Российской
Федерации, и в последующем - обычаями делового оборота и научной доктриной.
3.
Предмет договора
3.1.
Настоящая Оферта, в том числе ее Приложения, указанные в п. 1.3. Оферты, определяют
условия и порядок организации и проведения Онлайн-марафона, а также устанавливают
содержание иных правоотношений, возникающий между Организатором и Участником в случае
акцепта настоящей Оферты.
3.2. Акцептом настоящей Оферты считается совокупность действий, которые Участнику
необходимо совершить в соответствии с Положением о конкурсе, для того чтобы принять участие
в Конкурсе.
3. 3. Акцепт условий Оферты означает полное и безоговорочное принятие Участником всех условий
Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению двухстороннего
письменного договора о Конкурсе (пункт 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации)
3.4. Исключительные права на Онлайн- марафон принадлежат Организатору и не передаются по
настоящему Договору.
3.5. Организатор предоставляет Участнику неисключительную лицензию на материалы,
содержащиеся на Сайте и в Приложении, доступное посредством сети интернет, согласно нормам,
изложенным в главах 9, 21-29 ГК РФ и ч. 4 ГК РФ, путем открытия личного кабинета Участника,
вход в который осуществляется по средствам ввода логина и кода доступа, предоставляемого
Организатором Участнику после оплаты Участником платы за участие в Онлайн-марафоне.
3.6. Организатор вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, уполномоченных
организовывать и поддерживать работоспособность Онлайн-марафона.
3.7. Право участия в Онлайн- марафоне предоставляется Участнику на срок, в соответствии с
выбранным на на Сайте и в Приложении Категории Подписки с даты оплаты и открытия личного
кабинета Участника. Неисключительное право на пользование заданиями Онлайн-марафона
предоставляется на срок с момента оплаты и до окончания оплаченного периода Подписки.
3.8. Предоставление участия в Онлайн- марафоне осуществляется на основании Подписки
Участника.
Срок Подписки – период, начинающийся с момента оплаты стоимости Подписки Участника до
момента завершения выбранной Участником категории Подписки. Срок подписки выбирается и
публикуется на Сайте и в Приложении Онлайн-марафона.
3.9. Участник вправе принимать участие в Онлайн-марафоне, способами, предусмотренными на
официальном сайте и в Приложении Организатора, а также способами регламентированными
Правилами. При этом запуск и воспроизведение заданий Онлайн- марафона ограничены пределами
Организатора. Задания Онлайн- марафона не копируются в память ЭВМ Участника. Доступ к
содержанию Онлайн- марафона и результатам его функционирования возможен по электронным
каналам связи через сеть Интернет.
3.10. Организатор принимает все необходимые меры для защиты файлов и баз данных,
используемых Организатором в Онлайн- марафоне от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения. Хранение и защита от доступа третьих лиц идентификационных
данных, паролей и прочих сведений, необходимых Участнику для доступа к Онлайн-марафону, не
является обязанностью Организатора.
3.11. Участник не вправе за плату или бесплатно передавать третьим лицам право участия в Онлайнмарафоне.
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3.12. Участник обязуется не совершать действий, результатом которых является устранение или
снижение эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых
Организатором, включая применение программных и технических средств.
3.13. Организатор вправе сопровождать процесс участия Участника в Онлайн-марафоне рекламой,
при этом Организатор гарантирует соответствие рекламы требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
3.14. Акцепт Оферты наделяет Участника правом участия в Онлайн- марафоне неограниченное
количество раз в срок действия Подпиской.
4. Акцепт Оферты и заключение Договора. Порядок оплаты.
4.1.
Заключение Участником Договора на условиях, предусмотренных настоящей Офертой,
осуществляется путем совершения следующих действий:
1) Оформление Заявки на участие в Онлайн-марафоне на Сайте и в Приложении.
2) Оплата участия в Онлайн- марафоне (нажимая кнопку «оплатить» Участник соглашается с
условиями настоящего Договора). Стоимость участия в Онлайн-марафоне указывается на Сайте и в
Приложении, а также информация о стоимости может быть получена по телефону: +7 (495) 787-8767.
4.2.
Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты оплаты
участия Участника. Оплата вносится в размере 100% предоплаты или путем рекуррентных
платежей, в зависимости от выбранного способа оплаты. Датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Организатора, либо дата поступления Организатору денежных
средств от банков-партнеров при использовании Участником заемных средств.
4.3. Стоимость и правила участия в Онлайн- марафоне указывается в Условиях Категорий
Подписок, размещенных на Сайте и в Приложении. Изменение Цены Договора осуществляется в
соответствии с условиями настоящей Оферты в одностороннем порядке без согласования с
Участником.
4.4. Расчёт времени (сроков) для совершения предусмотренных Офертой действий производится по
московскому времени независимо от местонахождения Участника в валюте РФ.
4.5. Все платежи, осуществляемые Участником в адрес Организатора в рамках настоящего
Договора, освобождены от налогообложения НДС, в связи с применением Организатором
упрощенной системы налогообложения в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.
4.6. Оплата осуществляется на условиях внесения платы Участником. Размер платы за выбранный
период пользования Подпиской (от 1 месяца до 12 месяцев) указан на сайте и в Приложении
Онлайн-марафона. Участник выражает свое согласие на списание едино разовой платы за участие в
Онлайн-марафоне в полном размере за выбранный период времени участия авансом в 100% размере
перед началом участия в Онлайн-марафоне.
Участок вправе отказаться от дальнейшего Участия в Онлайн-марафоне, путем направления
данного требования на адрес /Организатора в письменном виде.
В случае отказа Участника от участия в Онлайн-марафоне до завершения оплаченного периода,
остаток денежных средств, внесенных Участником, возврату не подлежит.
4.7. Участник оплачивает участие в Онлайн-марафоне, тем самым, давая подтверждение принятия
условий (акцепт) Оферты Организатора
.
5. Рекуррентные платежи
5.1. Принимая условия настоящих Договора и Оферты, Участник дает свое согласие на направление
Организатором в Банк платежных требований о Рекуррентных платежах, то есть на автоматическое
списание денежных средств с Карты Участник а и поступления их на расчетный счет Организатора,
находящийся в Банке, на условиях заранее произведенного Участником акцепта с учетом стоимости
конкретной Услуги и выбранной категории Подписки.
5.2. Все расчеты по Карте производятся в рублях.
5.3. Автоматическое списание денежных средств с Карты Участника и поступление их на расчетный
счет Организатора производится один раз в месяц, согласно условиям, настоящих Договора,
Оферты и цены конкретной категории Подписки.
5.4. Разрешение на автоматическое списание денежных средств с Карты Участника, дается
Участником Организатору на срок действия, выбранной Подписки на участие в Онлайнмарафоне(от 1 мес. до 12 мес.) и вступает в силу с момента принятия Участником настоящей
Оферты.
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5.5. После подключения Рекуррентных платежей , Акцепт первого платежа производится
Участником на платежной странице (платежной форме) Банка, путем нажатия кнопки «Оплатить».
Последующие платежные требования Организатора не акцептуются Участником и оплачиваются
Банком в пользу Организатора на условиях заранее данного Акцепта.
5.6. При подключении Рекуррентных платежей Участник вводит данные Карты, с которой будет
производиться списание.
5.7. Участник дает согласие Организатору и Банку на проверку сведений о Карте (иных
Персональных данных), указываемых при подключении Услуги.
5.8. В случае успешного прохождения проверки, Участнику предоставляется право участия в
Онлайн-марафоне.
5.9. Банк на основании платежного требования Организатора и полученного акцепта Участника
осуществляет перевод денежных средств с Участника без открытия счетов в пользу Организатора.
5.10. Участник гарантирует, что он является Держателем банковской карты, осознанно, корректно
и полностью вводит все требуемые реквизиты Банковской карты при активации (подключении)
Сервиса «Рекуррентные платежи». Участник признает, что действия Банка по переводу денежных
средств с Участник, а в пользу Организатора по подключенной Услуге, как выполненные с согласия
Участника.
5.11. В случае недостаточности денежных средств на карте Участника, перевод денежных средств
не совершается. Списание происходит в день поступления на счет Участника денежных средств.
5.12. Участник обязан соблюдать условия настоящей Оферты, указывать только достоверные
данные при проведении платежа, использовать только собственную Карту. В случае замены/утраты
Карты, незамедлительно уведомить об этом Организатора с целью прекращения Рекуррентных
платежей.
5.13. При использовании Карты Участник не вправе передавать третьим лицам конфиденциальную
информацию, влекущую получение к ней доступа со стороны третьих лиц (логин, пароль, номер
Карты и пр.);
5.14. Организатор обязан соблюдать условия настоящей Оферты, обеспечить бесперебойную работу
Онлайн-платформы, предоставить Участнику полную информацию обо всех списаниях, комиссиях,
условиях Рекуррентных платежей.
5.15. Рекуррентные платежи могут быть прекращены в связи с истечением срока действия акцепта
платежного требования. Продление срока акцепта осуществляется на основании заявления
Участника или оформления повторной подписки к участию в Онлайн- марафоне.
5.16. Участник принимает меры для обеспечения конфиденциальности информации и данных о
себе, вносимых им на сайте и Приложении Онлайн- марафона.
5.17. Организатор не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неисполнения
Участником обязательств, предусмотренных п. 5.12 настоящей Оферты.
5.18. Организатор не несет ответственность за временную неработоспособность, вызванную
независящими от Организатора причинами.
5.19. Стороны не несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы.
5.20. Отключение (отказ) Участника от Сервиса «Рекуррентные платежи» происходит:
В письме Участник нажимает кнопку «Отключить сервис «Автоматический платеж». При этом
денежные средства, переведенные с Банковской карты до отключения (отказа) Участника от
Сервиса «Рекуррентные списания», Участник у не возвращаются.
6.
Обязанности и права Организатора
6.1.
Организатор обязуется:
6.1.1. Организатор принимает на себя обязательства, прямо предусмотренные настоящей
Офертой, Правил и Политикой конфиденциальности и, в частности, обязуется:
6.1.2. Осуществлять оперативное управление мероприятиями в рамках Онлайн- марафона;
6.1.3. Обеспечивать соблюдение условий настоящей Оферты, Правил конкурса и Политики
конфиденциальности;
6.1.4. Принимать соответствующие меры, направленные на защиту прав и законных интересов
Участников, в случае выявления нарушений, допущенных Участниками и/или третьими лицами;
6.1.5. Осуществлять техническое и иное обеспечение Онлайн-марафона, в том числе техническую
поддержку Участников;
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6.1.6. Совершать иные действия или воздерживаться от их совершения, если это прямо вытекает из
условий настоящей Оферты и/или законодательства, регулирующего вопросы организации и
проведения публичных конкурсов.
6.1.7. Сохранять конфиденциальность информации Участника, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.8. Организатор осуществляет техническую поддержку Участников по вопросам, связанным с
использованием Сайта и Приложения. Участниками и выполнения технических требований,
предъявляемым к участию Участников, в течение срока проведения, предусмотренного
Правилом конкурса.
6.1.9. Поддержка Участников осуществляется по электронной почте и/или путем размещения
определенной информации на Сайте и в Приложении.
6.2.
Организатор вправе:
6.2.1. Разрабатывать программу и содержание Онлайн-марафона и определять количество и состав
заданий.
6.2.2. Отказать Участнику в предоставлении услуг при нарушении Участником сроков оплаты.
6.2.3. вправе проводить плановые ремонтные или профилактические работы на оборудовании,
используемом для функционирования и предоставления доступа к Онлайн-марафона, в часы
наименьшей нагрузки.
6.2.4. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменять или удалять любую
публикуемую на сайте и в Приложении Онлайн-марафона информацию, а также
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Участника ко всем или к любому
из разделов Онлайн- марафона в любое время по любой причине или без объяснения причин,
с предварительным уведомлением или без такового. При этом Стороны соглашаются, что
Организатор не отвечает за любой вред, который может быть причинен Участнику такими
действиями.
6.2.3. Организатор вправе изменять структуру, оформление, функционирование Онлайнмарафона, устанавливать любые ограничения в использовании сайта и Приложения
Онлайн- марафона и в любое время изменять настоящий Договор в одностороннем порядке,
без получения согласия Участника.
6.2.4. Организатор вправе устанавливать возрастные ограничения при доступе Организатора к
Онлайн-марафону. Это означает, что Участники, не достигшие указанного Организатором
возраста, обязуются воздержаться от участия в Онлайн-марафоне.
6.2.5. Организатор вправе заблокировать Участнику и исключить из Участия в Онлайн-марафоне,
в случае нарушения Участником условий настоящего Договора, а таже же Правил или в
случае, если Организатор сочтёт действия Участника мошенническими или направленными
на дестабилизацию работы сайта и Приложения Онлайн-марафона, подрывая репутацию
Организатора или бренда, организацию DDoS-атаки и т.п. Денежные средства, уплаченные
Участником за предоставление участия в Онлайн-марафоне, в данном случае возврату не
подлежат.
6.2.6. Оказать услуги с привлечением сторонних специалистов.
6.2.7. В случае нарушения Участником пунктов раздела 7 настоящего Договора, Организатор
имеет право не допускать Участника к участию в Онлайн-марафоне и не возвращать
денежные средства, оплаченные за такое участие, т.к. действия Участника будут считаться
односторонним отказом от принятых на себя обязательств.
6.2.8. Организатор имеет право прекратить возможность участия в Онлайн- марафоне
Участником, без последующего возврата денежных средств Участнику, в следующих
случаях:
6.2.9. Участником осуществляются попытки несанкционированного доступа к информационным
ресурсам Организатора, нарушаются Правила участия в Онлайн-марафоне;
 Участником осуществляется действия по пересылке, публикации, передаче,
воспроизведению и распространению информации, которые запрещены законодательством
Российской Федерации и нормами международного права, а также противоречат нормам
морали и ущемляют права и законные интересы третьих лиц;
 Участником осуществляет действия по копированию материала Онлайн-марафона,
перепродажи, предоставление доступа пользования Онлайн- марафона третьим лицам и
иные способы, противоречащие настоящей Оферте и, являющиеся нарушением прав
Организатора.
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7.
Обязанности и права Участника
7.1.
Участник обязуется:
7.1.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться со всеми изменениями и условиями участия в
Онлайн-марафоне, а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией Договора
при каждом посещении Сайта и Приложения после акцепта Оферты.
7.1.2. Оформляя Заявку на участие в Онлайн-марафоне заполнить необходимые обязательные
поля на странице Заявки и достоверной информации.
7.1.3. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать участие в
Онлайн-марафоне по договору Оферты.
7.1.4. Незамедлительно уведомить Организатора об изменении своих контактных данных в
письменной форме посредством e-mail.
7.1.5. Соблюдать порядок и дисциплину при онлайн общении на Онлайн-марафоне. При
нарушении условий настоящего пункта Организатор оставляет за собой право прекратить участие
Участника в Онлайн-марафоне в одностороннем порядке.
7.1.6. Участник соглашается с тем, что в случае нарушения Участником пунктов раздела 7
настоящего Договора, Организатор имеет право не допускать Участника до участия на Онлайнмарафоне и не возвращать денежные средства, оплаченные за участие, т.к. действия Участника
будут считаться односторонним отказом от принятых на себя обязательств.
7.1.7. Участник обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на
дестабилизацию работы Онлайн-марафона, осуществления попыток несанкционированного
доступа к Онлайн-марафону, размещенным на нем результатам интеллектуальной деятельности, а
также от осуществления любых иных действий, нарушающих права Организатора и/или третьих
лиц.
7.1.8. Участник не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, продавать, перепродавать,
а также использовать любым способом для каких-либо целей задания Онлайн- марафона.
7.1.9. Участник, участвующий в Онлайн-марафоне, подтверждает, что он является
совершеннолетним и дееспособным в соответствии с действующим законодательством РФ.
Во избежание сомнений Участник соглашается, что Организатор не может в момент осуществления
доступа Участника к Онлайн- марафону проверить его возраст, в связи с чем не несет
ответственности перед Участником.
7.1.10. Участник обязуется не пытаться отключать или иным образом вмешиваться в любые
технические средства защиты Онлайн- марафона или результатов интеллектуальной деятельности,
размещенных на нем.
7.1.12. Участник несет полную ответственность за совместимость его Устройства с Онлайнмарафоном и возможность его Устройства просматривать задания Онлайн-марафона. В случае, если
Устройство Участник не поддерживает формат Онлайн-марафона, Организатор не несет каких-либо
обязательств по возмещению Участнику стоимости оплаченного участия в Онлайн-марафоне.
7.1.13. Участник обязуется выполнять все требования Правил конкурса. За несоблюдение правил,
Организатор имеет право в одностороннем порядке ограничить доступ к Онлайн-марафону без
компенсации расходов и возврата денежных средств.
7.2.
Участник вправе:
7.2.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
7.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Организатора и оказываемых
им услугах.
7.2.3. Участник вправе направлять Организатору свои мнения, предложения и рекомендации по
каждому виду Услуг по настоящей Оферте.
7.2.4. Участник не вправе требовать возврата денежных средств если не учувствовал в Онлайнмарафоне. (не активировал доступ к Онлайн-марафону) по своей вине.
8.
Ответственность Сторон
8.1.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий Договора.
8.2. Организатор не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Участника сведений, а также вследствие других нарушений
условий настоящего Договора со стороны Участника.
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8.3.
Организатор не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги
ожиданиям Участника и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не
качественно, или не в согласованном объеме.
8.4.
Организатор не несет ответственности за невозможность обслуживания Участника по
каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы Устройств, заболевания,
отъезды и иные причины. За несостоявшиеся по вине Участника услуги, деньги, внесенные им в
качестве оплаты, не возвращаются.
8.5.
Организатор не несет ответственности за вред, причиненный деятельности Участника или
лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему
договору, нарушения требований Организатора.
8.6.
Оплачивая услуги Организатора, Участник соглашается с условиями данной Оферты и с
тем, что он не в праве требовать от Организатора какой-либо компенсации морального,
материального вреда или вреда, причиненного Участнику как в течение срока действия настоящего
Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных
применимым законодательством.
8.7.
В случаях, если Участник, по причинам, не зависящим от Организатора, не активировал
доступ на участие в Онлайн- марафоне и не уведомил Организатора о своем желании отказаться от
предоставления услуг, или уведомил о таком намерении после активации доступа на Онлайнмарафон, то предоставление участия считается оказанным надлежащим образом и оплаченные
Организатору денежные средства возврату не подлежат.
8.8.
Совокупная ответственность Организатора по договору ограничивается суммой
произведенной Участником оплаты по договору.
8.9.
Не вступая в противоречие с указанным выше, Организатор 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 договора.
8.10. Согласно настоящему договору не допускается использование, распространение,
копирование и/или извлечение любых материалов или информации (включая тексты описаний,
фотографии, видеоматериалы и прочее) размещенные на Сайте и в Приложении Онлайн-марафона.
Размещенные на сайте и в Приложении материалы (постановки режиссеров, фонограммы, базы
данных, произведения науки, литературы и искусства) охраняются действующим
законодательством РФ.
8.11. Настоящая Оферта, Договор, заключаемый посредством ее акцепта, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.12. Организатор не несет ответственности за корректность оставленной электронной почты
Участником. В случае если, Участник не получит доступ к участию в Онлайн- марафоне в связи с
не корректно оставленной Участником электронной почтой и Участником не было заявлено
изменение своих контактных данных, то денежные средства возврату не подлежат. Так как
обязательства со стороны Организатора будут считаться оказанными в полном объеме.
8.13. Организатор не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы телефонных сетей,
компьютерных систем, серверов или провайдеров, телефонного оборудования, программного
обеспечения или сбоев сервисов электронной почты, а также за убытки, возникшие у Участника изза вышеуказанных сбоев.
9. Результаты интеллектуальной деятельности
9.1.
Все информационные материалы, предоставляемые Организатором, являются результатом
интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с
авторским права принадлежит Организатору.
9.2. Участник вправе использовать материалы, полученные на Онлайн-марафоне, являющиеся результатами
интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые
исключительно в личных целях, в рамках, установленных ст. 1273 ГК РФ.

обладает

Организатор,

9.3. Участник не имеет права копировать, размещенные задания на сайте и в Приложении Онлайнмарафона, транслируемых онлайн, полностью или частично, вести запись, а также фиксировать
содержание таких заданий полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо
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материальный носитель, а также использовать содержание указанных заданий без письменного
согласия Организатора, что будет считаться нарушением исключительного права Организатора и
влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.
Разрешение споров
10.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой Стороны, разрешение споров и ответственность
применяются согласно действующему законодательству Российской Федерации.
10.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон, а также в претензионном
порядке. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров,
направлением досудебной претензии, они передаются на рассмотрение компетентного суда по
месту нахождения Организатора.
11.
Срок действия, пролонгация, изменение, расторжение договора
11.1. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке внести изменения в условия
Оферты и Правил. В случае внесения Организатором изменений в Оферту и Правила, такие
изменения вступают в силу с момента из опубликования на сайте и в Приложении Онлайнмарафона.
11.2. Участник соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Участником и Организатором.
Договор и Правила, и эти изменения в Договор и Правила вступают в силу одновременно с
вступлением в силу таких изменений в Оферту.
11.3 Договор считается заключенным с момента Акцепта Участником настоящей Оферты и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
12.
Конфиденциальность
12.1 Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо использовать
иным способом, не предусмотренным условиям договора, организационно-технологическую,
коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую тайну для любой
из Сторон при условии, что:
такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу ее неизвестности третьим лицам;
к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель такой информации принимает
надлежащие меры к
обеспечению
ее конфиденциальности.
12.2 Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами на срок 10
(десять) лет.
13. Отмена, замена или перенос
13.1. В случае отмены Организатором Онлайн-марафона, замене, переносе им дат проведения
Онлайн- марафона, Организатор размещает соответствующую информацию на сайте и в
Приложении Онлайн-марафона. Участник обязан самостоятельно отслеживать на сайте и в
Приложении Онлайн- марафона все изменения.
14.
Прочие условия
14.1 Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств.
14.2 Договор представляет собой полную договоренность между Организатором и Участником.
Организатор не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты,
за исключением прямо указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение Договора, за
исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Организатора и Участника. В случае, если какиелибо условия приложений или дополнительных соглашений к Договору противоречат условиям
Оферты, положения Оферты будут преобладать.
14.5 Участник заключает Договор добровольно, при этом Участник:
 ознакомился с условиями Оферты.
 полностью понимает предмет Оферты и Договора.
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полностью понимает значение и последствия своих действия в отношении
заключения и исполнения Договора.
 После заключения Договора Участник обязан самостоятельно отслеживать
изменения условий Договора, а также условий проведения Онлайн-марафона,
которые могут приниматься Организатором в одностороннем порядке. При этом
продолжение участия в Онлайн-марафоне или получения любых иных услуг
Организатора будет рассматриваться сторонами как согласие Участника на
изменения, включенные в Договор и Правила.
14.6. Участник обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.
14.7. Если какое-либо из условий Договора признано недействительным или незаконным, или не
может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется из
договора и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям,
содержащимся в договоре, при этом остальные положения договора не меняются и остаются в силе.
14.8. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
Участник подтверждает, что все условия Оферты, Договора и Правил ему ясны, и он принимает
их безусловно и в полном объеме.
15. Реквизиты Организатора
ООО «Организация Времени – корпоративные семинары»
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, Измайловский Вал, д.2, офис 602
Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14, стр. 1
ИНН 7702762563 КПП 770201001
р/с 40702810038000025928
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва к/с30101810400000000225
БИК 044525225
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