Публичный договор-оферта №1
о предоставлении услуг в сети Интернет

г.Москва

«01» апреля 2013г

1. Общие положения.
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Некоммерческого
партнерства
«Экономическое
сообщество
«РЭОС»
(далее
«Исполнитель») и содержит все существенные условия предоставления информационных
услуг по проведению дистанционных мероприятий, таких, как конкурсы, олимпиады,
конференции, именуемых далее «Мероприятие» любому юридическому или физическому
лицу (далее «Заказчик»). Перечень услуг и условия их оплаты объявлены на сайте
Исполнителя www.fcpolimp.ru.
1.2. В соответствии с ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
совершение действий по выполнению указанных в ней условий договора (в частности,
оплата услуг, регистрация на сайте, предоставление электронных документов, в том числе
заявки и т.д.) считается акцептом оферты. При этом договор считается заключенным без
подписания в каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к
подписанию Заказчиком договора на указанных ниже условиях.
1.3. В случае участия в Мероприятии несовершеннолетних регистрация осуществляется их
законными представителями. Договор-оферта считается заключенным с законным
представителем несовершеннолетнего участника с момента подачи заявки, согласно
условиям, определенным Положением Мероприятия.

2. Предмет оферты.
2.1. Согласно договору-оферте Исполнитель предоставляет Заказчику услуги, указанные на
сайте www.fcpolimp.ru при своевременном исполнении Заказчиком соответствующих
требований.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зарегистрировать Заказчика при получении от него заявки на регистрацию и на
участие в Мероприятии в электронном виде согласно правилам участия в Мероприятии в
установленной Исполнителем форме на сайте www.fcpolimp.ru.
3.1.2. Предоставить Заказчику услугу по Мероприятию при условии оплаты Заказчиком
участия Мероприятии в полном объеме и выполнении всех правил проведения
Мероприятия.
3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно подать заявку на регистрацию и участие в Мероприятии, а также
внести организационный взнос.
3.2.2. Предоставить информацию, предусмотренную Положением Мероприятия, и дать
согласие (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных») на обработку оргкомитетом Мероприятия (далее –

«Оператор») своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения,
адреса регистрации, контактного телефона, сведений о месте обучения, а также иных
данных, необходимых для регистрации в качестве участника Мероприятия.
3.2.3. Предоставить Оператору право обрабатывать персональные данные участника
посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные Положением Мероприятия.
4. Заключительные положения.
4.1. Моментом заключения данного Договора считается момент акцептирования Заказчиком
в соответствии с п.1.2. Срок действия договора-оферты определен с момента
предоставления акцепта на пять лет.
4.2. При решении всех вопросов, не урегулированных настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность сторон определяется
в соответствии с действующим
законодательством.

Реквизиты:
Исполнитель: НП «Экономическое сообщество «РЭОС»
Адрес: 115419, г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, д.8, тел: (4722) 55 86 64;
ИНН: 7725565522
КПП: 772501001
Расчетный счет: 40703810700990000033
Кор. счет: 30101810300000000600
БИК: 044525600
Банк: ОАО «МИНБ» Г. МОСКВА

Сопредседатель

Е.Л. Кутузова

