Редакция № 1 от 05.04.2019 г.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ (КОНКУРСЕ)
ASICS «БЕГИ И ПОБЕЖДАЙ»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая публичная оферта на участие в соревновании (конкурсе) ASICS «БЕГИ
И ПОБЕЖДАЙ» (далее – «оферта») определяет условия и порядок организации и
проведения спортивного дистанционного соревнования для участников (далее –
«соревнование»), объявленного, организуемого и проводимого ООО «АРКИД» (далее
– «организатор соревнования») по заказу ООО «АСИКС РУС» (далее – «заказчик
соревнования») с использованием Интернет-сайта https://runandwin.ru и, в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является
публичной офертой организатора соревнования, адресованной физическим лицам
(далее – «участники»), о предоставлении возможности участия в соревновании на
условиях оферты.
1.2. Действующая редакция настоящей оферты на постоянной основе размещена и
доступна в Интернете по адресу: https://runandwin.ru.
1.3. Неотъемлемой частью настоящей оферты являются Приложения:
1.3.1. Положение о соревновании (конкурсе) ASICS «БЕГИ И ПОБЕЖДАЙ»,
размещенное и доступное в Интернете по адресу: https://runandwin.ru (далее –
«Положение о соревновании»);
1.3.2. Политика конфиденциальности, размещенная и доступная в Интернете по
адресу: https://runandwin.ru.
1.4. Под настоящей офертой стороны понимают совокупность условий, изложенных в
настоящем документе, положении о соревновании 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 соревнования вправе по указанию заказчика соревнования в
одностороннем порядке изменить содержание оферты и ее приложений, указанных в
п. 1.3. оферты, исключительно в целях приведения в соответствие с изменившимся
законодательством. Организатор соревнования может вносить указанные выше
изменения без предварительного уведомления участника. Изменения вступают в
законную силу с момента их публикации по адресу постоянного размещения в
Интернете.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Заказчик соревнования — ООО «АСИКС РУС» (Адрес местонахождения:
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14, этаж 13, ИНН 7710720863); лицо, по
заказу которого организатором соревнования объявлен, организуется и проводится
соревнование. Заказчик соревнования не вступает в какие-либо прямые отношения с
участниками соревнования.
2.2. Организатор соревнования — ООО «АРКИД» (Адрес местонахождения:
603032, г. Нижний Новгород, Заречный бульвар, д. 5, кв. 407, ИНН 5260350373);
лицо, по поручению заказчика соревнования объявляющее, организующее и
проведящее соревнование, осуществляющее регистрацию участников, взаимодействие
с участниками соревнования, ведение рейтинга, обеспечение технической поддержки
онлайн ресурсов соревнования, продвижение информации о соревновании среди
третьих лиц, определение победителей соревнования и принимающее обязательства

по выдаче призов победителям в соответствии с условиями положения о соревновании
и ст. 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Положение о соревновании – официальное объявление о проведении
соревнования и основной правоустанавливающий документ соревнования,
содержащий условия, предусматривающие условия задания, критерии и порядок
оценки результатов, место, срок и порядок их представления, размер и форму
награды, порядок и сроки объявления результатов соревнования, а также иные
условия, касающиеся организации и проведения соревнования.
2.4. Сайт соревнования (официальный сайт) – программно-аппаратный
комплекс, посредством использований возможностей которого при технической
поддержке организатора соревнования участник принимает участие в соревновании в
соответствии с положением о соревновании. На сайте соревнования размещены все
официальные и правоустанавливающие документы соревнования, а также документы,
посредством которых производится информирование участников соревнования в
Интернете о ходе проведения соревнования и его результатах. Сайт соревнования
имеет адрес страницы в Интернете: https://runandwin.ru
2.5. Техническая поддержка – консультационная помощь организатора
соревнования участникам по вопросам использования сайта соревнования и
соблюдения технических требований при выполнении условий соревнования.
2.6. Участник — лицо, соответствующее требованиям к участнику, указанным в
положении о соревновании, и имеющее соответствующий статус в соответствии с
положением о соревновании.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Настоящая оферта, в том числе ее приложения, указанные в п. 1.3. Оферты,
определяют условия и порядок организации и проведения Соревнования, а также
устанавливают содержание иных правоотношений, возникающий между
организатором соревнования и участником в случае акцепта настоящей оферты.
3.2. Акцептом настоящей оферты считается совокупность действий, которые участнику
необходимо совершить в соответствии с положением о соревновании, для того чтобы
принять участие в соревновании.
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 соревновании (пункт 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации).
4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. Организатор соревнования принимает на себя обязательства, прямо
предусмотренные настоящей офертой, положением о соревновании и политикой
конфиденциальности и, в частности, обязуется:
4.2. Осуществлять оперативное управление мероприятиями в рамках соревнования;
4.3. обеспечивать соблюдение условий настоящей оферты, положения о соревновании
и политики конфиденциальности работниками организатора соревнования и
конкурсной комиссией;
4.4. Принимать соответствующие меры, направленные на защиту прав и законных
интересов участников соревнования, в случае выявления нарушений, допущенных
участниками соревнования и/или третьими лицами;
4.5. Осуществлять техническое и иное обеспечение соревнования, в том числе
техническую поддержку участников соревнования;

4.6. 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.
5.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ

5.1. Организатор соревнования осуществляет техническую поддержку участников
соревнования по вопросам, связанным с использованием сайта соревнования
участниками соревнования и выполнения технических требований, предъявляемым к
работам участников, в течение срока проведения соревнования, предусмотренного
положением о соревновании.
5.2. Поддержка пользователей осуществляется по электронной почте и/или путем
размещения определенной информации на сайте соревнования.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей
в соответствии с законодательством российской федерации и условиями оферты.
6.2. Организатор соревнования не несет ответственности:
6.2.1. за сбои в работе почты, Интернета, иных сетей связи, возникшие по
независящим от организатора соревнования причинам и повлекшие за собой
несвоевременное получение или неполучение участником уведомлений организатора
соревнования;
6.2.2. в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей
связи, сбои программного обеспечения процессингового центра), повлекших за собой
невыполнение организатором соревнования условий оферты;
6.2.3. если информация о персональных данных участника станет известной третьим
лицам в результате их незаконных действий;
6.2.4. если информация о персональных данных участника станет известной третьим
лицам в результате несоблюдения участником условий хранения и использования
персональных данных;
6.2.5. за временное отсутствие у участника доступа к средствам связи,
обеспечивающим взаимодействие с организатором в рамках соревнования, а также за
возникшие в связи с этим обстоятельством убытки участника;
6.2.6. за убытки, возникшие в результате предоставления участником недостоверных,
некорректных, ошибочных данных для направления уведомлений;
6.2.7. за убытки, возникшие в результате предоставления участником недостоверных
идентификационных данных;
6.2.8. за убытки, возникшие в результате не обновления участником данных,
предоставленных в целях проведения соревнования.
6.3. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, если оно вызвано действиями
непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми
обстоятельствами, в том числе стихийными явлениями, военными действиями,
актами органов власти. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы
сторона должна в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать другую сторону в
письменной форме о невозможности исполнения обязательств.
7.

ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

7.1. Принимая условия оферты участник обязан предоставить организатору
соревнования достоверную информацию для связи с участником и направления ему
уведомлений о ходе проведения соревнования.
7.2. Участник несет ответственность за обеспечение актуальности указанных данных.

7.3. Надлежащим способом информирования участника о ходе проведения
соревнования является отправка уведомления на адрес электронной почты,
предоставленный участником в соответствии с положением о соревновании.
7.4. Организатор вправе на свое усмотрение направлять участнику любые иные
юридически значимые сообщения одним из следующих способов:
7.4.1. путем размещения на сайте соревнования;
7.4.2. путем отправки электронного сообщения на адрес электронной почты
участника, предоставленный в соответствии с положением о соревновании.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Участник обязан направлять претензии организатору соревнования в письменной
форме, если иное не предусмотрено настоящей офертой.
8.2. Организатор обязан направить ответ участнику в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента получения юридически значимого сообщения.
8.3. Споры, вытекающие из договора, заключенного в связи совершением участником
акцепта условий настоящей оферты, подлежат рассмотрению по месту нахождения
организатора соревнования, если иное прямо не предусмотрено законодательством
российской федерации.
9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Участник гарантирует, что все условия оферты ему понятны, и он принимает их
безоговорочно и в полном объеме.
9.2. Участник гарантирует, что не будет использовать соревнование в противоправных
целях, а также в иных целях, отличных от тех, что указаны в оферте.
9.3. Временем совершения всех операций с участником является московское время,
определяемое на основании данных сервера организатора соревнования,
обрабатывающего информацию о ходе соревнования, если иной порядок определения
времени не был оговорен дополнительно.
9.4. К отношениям сторон применяется право российской федерации независимо от
места жительства участника.
9.5. Официальным языком соревнования является официальный язык российской
федерации - русский язык.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ:
10.1.
10.2.

Положение о соревновании;
Политика конфиденциальности.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ СОРЕВНОВАНИЯ:
ООО «АСИКС РУС»
Адрес местонахождения: 129090, Москва, Олимпийский проспект, д.14, этаж 13
ИНН 7710720863
КПП 770201001
ОГРН 1087746733997
12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ СОРЕВНОВАНИЯ:
ООО «АРКИД»
Адрес местонахождения:
603032, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Заречный бульвар, дом 5,
квартира 407
ИНН 5260350373

КПП 525801001
ОГРН 1135260002338
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес электронной почты Технической поддержки (E—mail): info@runandwin.ru
Лицо, ответственное за проведение соревнования: info@arkid.ru

