УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора ООО “ЕО”
От 11.11.2021 г.
_________________________________
/Кузнецов Е.В./

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Исполнитель» – общество с ограниченной ответственностью “ЕО”, зарегистрированное
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 17 мая
2021 г. за основным государственным регистрационным номером 1217800077164, находящийся
по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 12, литера А, кв. 18.
1.2. «Акцептант» или «Заказчик» – физическое лицо, заключающее с Исполнителем Договор на
оказание услуг в своих интересах или в интересах третьего лица (в том числе законный
представитель несовершеннолетнего, заключающий с Исполнителем Договор в интересах
несовершеннолетнего лица), осуществившее Акцепт Оферты.
1.3. «Получатель услуг» - физическое лицо, которому Исполнитель оказывает Услуги по Договору
(Заказчик или иное лицо в пользу, которого заключен Договор, в том числе несовершеннолетнее
лицо).
1.4. «Договор» — договор оказания услуг, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком
посредством Акцепта Оферты, в соответствии с условиями которого Исполнитель, обязуется
оказать услуги Заказчику или лицу в пользу которого заключается Договор, а Заказчик обязуется
принять услуги и уплатить за них установленную цену.
1.5. «Услуги» - услуги по организации и проведению Математического квеста, Онлайн-фестиваля и
Игровой
Олимпиады,
проводимых
дистанционным
образом
с
использованием
телекоммуникационной сети Интернет и/или мессенджеров.
1.6. «Математический квест» - математическая игра с сюжетной линией, заключающаяся в
поэтапном решении заданий, задач и головоломок, проводимая дистанционным способом с
использованием мессенджера (Telegram и/или WhatsApp), ориентированная на школьников
младших и средних классов.
1.7. «Онлайн-фестиваль» - событие, проводимое Исполнителем на Сайте и включающее в себя ряд
онлайн-мероприятий, в том числе (но не обязательно и не исключительно): проведение Игровой
Олимпиады, награждение и выдача Призов Получателям услуг, проведение онлайн-занятий для
Получателей услуг и Заказчиков, и т.д. Полный перечень мероприятий, проводимых в рамках
Онлайн-фестиваля, определяется Исполнителем по своему усмотрению и указывается для
ознакомления на Сайте до даты проведения Онлайн-фестиваля.
1.8. «Игровая Олимпиада» - игра, проводимая дистанционным способом в рамках Онлайнфестиваля, ориентированная на школьников младших и средних классов, по предмету,
указанному на сайте (арифметическая, математическая, грамматическая, по английскому языку и
др.).
1.9. «Задание» – совокупность примеров (математических, грамматических и т.д.) с определенным
уровнем сложности, предлагаемых Получателю услуг для решения на Игровой Олимпиаде.
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1.10. «Приз» - товары, видеоуроки, курсы, мастер-классы, подписки и иные материальные и
нематериальные вознаграждения, которые могут быть получены Получателем услуг в обмен на
Олимпики.
1.11. «Стороны» – Исполнитель и Заказчик, заключившие Договор, посредством Акцепта Оферты.
1.12. «Оферта» — настоящая оферта со всеми приложениями, являющимися ее неотъемлемой
частью, содержащая предложение заключить Договор на изложенных ниже условиях,
утвержденная Приказом генерального директора ООО “ЕО” № ___ от ________________ г.
1.13. «Акцепт Оферты» — полное и безоговорочное принятие Оферты Акцептантом путем
осуществления действий, указанных в п. 2.5. Оферты.
1.14. «Сайт» – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по сетевому адресу:
https://expoolimp.ru/.
1.15. «Олимпики» – внутриигровое вознаграждение за правильно решенные Задания, которые могут
быть обменяны Участниками на Призы.
1.16. «Приз» - товары, видеоуроки, курсы, мастер-классы, подписки и иные материальные и
нематериальные вознаграждения, которые могут быть получены Участниками в обмен на
Олимпики.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий документ, расположенный на сайте: https://expoolimp.ru/, является официальным
предложением (публичной офертой в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ) к
заключению Договора об оказании услуг на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
2.2. Настоящая Оферта о заключении Договора адресована неопределенному кругу
совершеннолетних лиц, правоспособность которых определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и которые в соответствии с действующим
российским законодательством вправе заключать Договор.
Договор с лицами, не соответствующими требованиям, указанным в первом абзаце настоящего
пункта, признается незаключенным независимо от совершения такими лицами действий,
указанных в п. 2.5. настоящей Оферты.
2.3. В силу статьи 429.4. Гражданского Кодекса Российской Федерации Договор, заключаемый
посредством Акцепта настоящей Оферты, является договором с исполнением по требованию
(абонентским договором). Заказчик вносит платеж по Договору за право требовать от
Исполнителя предоставления предусмотренного Договором и Пакетом Услуг исполнения. Если
Получатель Услуг, не затребовал соответствующее исполнение по Договору от Исполнителя,
услуги считаются предоставленными в надлежащем качестве и объеме (т.е. независимо от
фактического потребления Услуг).
2.4. Совершение Заказчиком указанных в настоящей Оферте действий, признаваемых ее Акцептом,
считается полным и безоговорочным принятием Заказчиком настоящей Оферты, включая все ее
приложения.
С момента Акцепта Оферты Договор считается заключенным на условиях, изложенных в
настоящей Оферте и приложениях к ней.
2.5. Акцептом настоящей Оферты признается
совокупности следующих действий:

совершение

Заказчиком

последовательной

1) Заполнение регистрационной формы на Сайте с указанием всех необходимых данных,
индивидуализирующих Заказчика и Получателя Услуг.
2) Выражение согласия с заключением Договора на изложенных в настоящей Оферте условиях,
включая все Приложения к Оферте и выражение согласия на обработку персональных
данных, необходимых для заключения и исполнения Договора, путем проставления галочек
(знака V) при заполнении формы на Сайте напротив фраз: «Настоящим я ознакомлен и
полностью и безоговорочно принимаю условия Оферты», «Настоящим я выражаю согласие
на обработку персональных данных», «Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен с
2

Политикой обработки персональных данных, Политикой конфиденциальности и принимаю
их условия».
3) Совершение действий по оплате Услуг (если такая оплата предусмотрена) в безналичной
форме с использованием телекоммуникационной сети Интернет на основании счета,
выставленного Исполнителем.
Неисполнения хотя бы одного из вышеуказанных действий лишает их юридической силы
Акцепта и Договор признается незаключенным. Если по условиям предоставления Услуг оплата
не предусмотрена, исполнение п.п. 3) не требуется.
2.6. После совершения Акцепта, Исполнитель предоставляет
дистанционный доступ к Услуге в сроки, указанные на Сайте.

Заказчику/Получателю

услуг

2.7. Договор считается заключенным с момента совершения Заказчиком последнего действия из
совокупности действий, указанных в п. 2.5. настоящей Оферты.
2.8. Заказчик несет ответственность
совершении Акцепта.

за достоверность

информации,

предоставленной

при

2.9. При приобретении Заказчиком услуг по организации и проведению Онлайн-Фестиваля
количество заключаемых в соответствии с настоящей Офертой Договоров ограничено
максимально допустимым количеством Получателей Услуг, присутствующих единовременно на
Онлайн-фестивале. Договоры заключаются с первыми Заказчиками, акцептовавшими настоящую
Оферту до достижения предельного количества Договоров (количества участников
соответствующего Онлайн-фестиваля).
2.10. Срок действия настоящей Оферты: Оферта действует до момента её отзыва.
2.11. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения и дополнения в настоящую Оферту, а
также в иные документы, размещенные на Сайте в связи с оказанием Услуг без уведомления и
информирования Заказчика об этом.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется предоставить возможность участия в Математическом квесте, Онлайнфестивале или Игровой Олимпиаде Получателю Услуг, а Заказчик обязуется оплатить Услуги.
3.2. Место оказания Услуг – услуги оказываются дистанционно посредством использования
телекоммуникационной сети Интернет и/или мессенджеров.
3.3. Стоимость и порядок оплаты Услуг указываются при оформлении Договора непосредственно на
Сайте.
3.4. Исполнитель предоставляет возможность участия в Онлайн-фестивале и Игровой Олимпиаде
посредством предоставления Получателю Услуг дистанционного доступа к личному кабинету на
Сайте в дату и время, указанные на Сайте. Для участия в Математическом квесте доступ к
личному кабинету на Сайте не предоставляется.
3.5. Дополнительные услуги, в случае предоставления таковых, оплачиваются по цене, указанной в
действующем прайс-листе Исполнителя.
3.6. Исполнитель вправе для оказания Услуг привлекать третьих лиц. При этом, в случае, если в
соответствии с действующим законодательством для осуществления той или иной деятельности,
требуется наличие разрешений или определенного уровня квалификации, Исполнитель
гарантирует, что привлеченные третьи лица обладают соответствующими документами.
4. УСЛУГИ
4.1. Полное описание предоставляемых Услуг (Математического квеста, Онлайн-фестиваля и
Игровой Олимпиады) размещается на Сайте. При совершении Акцепта Заказчик имеет
возможность получить полную информацию об объеме предоставляемых Услуг.
4.2. Точное расписание проведения Онлайн-фестиваля и Игровой Олимпиады (сроки оказания
Услуг) размещается на Сайте. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке
изменять расписание оказания Услуг. Информация обо всех изменениях размещается на Сайте,
что признается Сторонами достаточным уведомлением Заказчика и/или лиц, в пользу которых
Заказчик заключил Договор.
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4.3. Расписание проведения Математического квеста устанавливается в индивидуальном порядке с
каждым Заказчиком посредством переписки в мессенджере.
4.4. Исполнитель оказывает
услуги «как есть». Исполнитель не несет ответственности за
несоответствие предоставленной Услуги ожиданиям Заказчика и/или за субъективную оценку
Услуги Заказчиком. Такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка
не являются основаниями считать Услуги оказанными некачественно или не в согласованном
объеме.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО КВЕСТА
5.1. После заключения Договора в течение 1 рабочего дня Исполнитель связывается с Заказчиком
по указанному Заказчиком номеру телефона, и Заказчик предоставляет Исполнителю информацию о
Получателе Услуг и способе связи с Получателем Услуг, в том числе фамилию и имя, класс обучения,
номер телефона для связи и используемый для связи мессенджер. Также Стороны в индивидуальном
порядке согласуют расписание проведения Математического квеста (дату старта, время направления
Получателю Услуг заданий и т.д.).
5.2. Длительность Математического квеста - 7 дней. Ежедневно после начала Математического
квеста в согласованное Сторонами время Исполнитель направляет Получателю Услуг задание
посредством WhatsApp или Telegram.
5.3. Получатель Услуг направляет свой ответ на задание в течение 1 часа с момента получения
задания от Исполнителя. Если ответ не был направлен в течение указанного срока, то Получатель
Услуг направляет его Исполнителю на следующий день в согласованное время.
5.4. Для того, чтобы продолжить участие в Математическом квесте и получить следующее
задание, Получателю Услуг необходимо направить ответ на текущее задание.
5.5. В случае отсутствия ответа Получателя Услуг на задание в течение 7-дневного срока
проведения Математического квеста, Математический квест прекращается досрочно, Услуги
считаются оказанными надлежащим образом и в надлежащем объеме, а возврат средств, оплаченных
Заказчиком, не производится.
5.6. В результате прохождения всех заданий Математического квеста Получателю Услуг
направляется разгадка сюжетной истории Математического квеста, при этом баллы или призы при
прохождении Математического квеста не предусмотрены.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРОВОЙ ОЛИМПИАДЫ
6.1. За 15 минут до начала Игровой Олимпиады Получателю Услуг открывается доступ к
функционалу Игровой Олимпиады. В течение 15 минут до начала Получатель Услуг может
ознакомиться с Заданиями и функционалом Сайта. За Задания, решенные в течение этих 15
минут, Олимпики не начисляются.
6.2. После начала Игровой Олимпиады Получателю Услуг предлагаются Задания для решения.
Получатель Услуг за отведенное время может решить неограниченное число Заданий.
6.3. Задания имеют 7 (семь) уровней сложности, где 1-ый уровень – наименее сложный, а 7-ой –
наиболее сложный. Получатель Услуг может выбрать для решения Задание любого уровня
сложности по своему усмотрению.
6.4. Получатель Услуг имеет право в любой момент отказаться от выполнения Задания и выбрать
Задание другого уровня сложности.
6.5. После ввода ответов Получатель Услуг направляет решенное Задание на проверку. Проверка
решенного Задания проводится с использованием автоматических программных систем.
6.6. За правильно решенное Задание Получателю Услуг начисляются Олимпики. Сумма
начисляемых Олимпиков (от 1 до 7) определяется уровнем сложности решенного Задания.
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6.7. Каждое Задание включает в себя несколько примеров. Олимпики начисляются Получателю
Услуг только в случае правильного решения всех примеров из Задания.
6.8. При наличии ошибок в решенном Задании Олимпики не начисляются, но Получатель Услуг
имеет право продолжать участвовать в Игровой Олимпиаде до истечения отведенного времени.
За неправильно решенное Задание уже заработанные Олимпики не снимаются.
6.9. При выполнении Задания Получателям Услуг запрещено пользоваться калькуляторами,
компьютерными программами для вычислений и (или) любыми иными электронными
вычислительными устройствами, а также помощью третьих лиц.
6.10. Результаты решения Получателем Услуг Заданий могут быть использованы Исполнителем для
проведения исследований в рамках реализуемых Исполнителем проектов.
6.11. Олимпики, полученные Получателем Услуг по итогу проведения Игровой Олимпиады, могут
быть обменяны на Призы по усмотрению Получателя Услуг.
6.12. Получатель Услуг может выбрать любое количество Призов, с учетом количества полученных
Олимпиков.
6.13. Обмен Олимпиков на Призы осуществляется в день проведения Игровой Олимпиады, до 23:59.
Олимпики, не обменянные в течение указанного срока, сгорают без возможности
восстановления.
6.14. Исполнитель освобождается от обязанности предоставить Приз Получателю Услуг в случае,
если Исполнителю не удастся установить контакт с Заказчиком и/или Получателем Услуг (по
предоставленным Заказчиком контактным данным), либо Заказчиком при регистрации на Сайте
были представлены неверные личные и/или контактные данные.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Стоимость Услуг указывается на Сайте в соответствии с утвержденным размером стоимости
Услуг на момент совершения Заказчиком Акцепта.
Цена устанавливается в рублях РФ.
Стоимость Услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии со ст. 346.11
Налогового кодекса РФ в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
7.2. Исполнитель определяет стоимость Услуг самостоятельно. Стоимость Услуг может быть в
одностороннем порядке изменена Исполнителем. Стоимость уже оплаченных Услуг изменению
не подлежит.
7.3. Оплата Услуг производится Заказчиком в
телекоммуникационных средств связи Интернет.

безналичной

форме

с

использованием

7.4. Оплата осуществляется по цене, указанной Исполнителем на Сайте (при дистанционном
Акцепте Оферты) на момент совершения Акцепта Оферты.
7.5. Оплата Услуг (если такая оплата предусмотрена) производится Заказчиком не позднее, чем за 1
(один) рабочий день до даты начала Онлайн-фестиваля, и не позднее, чем за 1 рабочий день до
даты начала Математического квеста. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Договор
признается незаключенным и Заказчик не вправе требовать от Исполнителя предоставления
Услуг.
7.6. В силу того, что в соответствии со статьей 429.4. Гражданского Кодекса Российской Федерации
Договор, заключаемый посредством Акцепта настоящей Оферты, является договором с
исполнением по требованию (абонентским договором), не подлежат возврату денежные
средства за оплаченный, но пропущенный Математический квест, Онлайн-фестиваль
и/или Игровую Олимпиаду.
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Если Получатель Услуг не воспользовался имеющимся правом по Договору, услуги считаются
предоставленными в надлежащем качестве и объеме (т.е. независимо от фактического
потребления Услуг Получателем Услуг).
Исполнитель имеет право, но не обязан, направить по указанной Заказчиком электронной почте
видеозапись пропущенного Получателем Услуг Онлайн-фестиваля, в случае получения от
Заказчика соответствующего запроса.
7.7. В случае, если оказание Услуг было приостановлено Исполнителем (аварийная ситуация,
действия коммунальных служб, предписания контролирующих органов и т.д.), Исполнитель
предоставляет возможность Получателю Услуг получить Услуги в другое время. Если Заказчик
отказывается от получения Услуг в другое время, или оказание Услуг невозможно в другое
время, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику сумму денежных средств, уплаченных за не
оказанные по указанным обстоятельствам Услуги.
7.8. При любых возвратах денежных средств (а также иных платежах) от Исполнителя к Заказчику
Исполнитель не несет никакие расходы на исполнение данных обязательств по возврату и
осуществлению иных платежей (на основании ст. 309.2. ГК РФ). Все указанные расходы
производятся за счет Заказчика. При этом Исполнитель при осуществлении таких платежей
Заказчику осуществляет зачет встречных однородных требований по отношению к Заказчику на
сумму указанных расходов (в соответствие со ст. 410 ГК РФ) и уменьшает сумму платежей на
сумму данных расходов.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Исполнитель обязуется:
8.1.1. Организовать дистанционные Услуги и предоставить возможность Получателям услуг
дистанционно подключиться к Услугам, в порядке, предусмотренном условиями настоящей
Оферты. Получатель услуг самостоятельно и за свой счет обеспечивает техническую
возможность для участия в Занятиях (наличие интернета, приёмного устройства), а также
использует собственные имеющиеся материалы для выполнения заданий (письменные
принадлежности, тетрадь, бумага, картон, скотч, клей и проч.).
8.1.2. Обеспечить возможность Получателям услуг принять участие в Онлайн-фестивале и Игровой
Олимпиаде, в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
8.1.3. Своевременно известить Заказчика, Получателей услуг об изменениях в расписании, а также
об изменениях реквизитов и иных существенных данных об Исполнителе. Изменения в
расписании доводятся до сведения путем размещения актуальной информации на Сайте.
8.2. Заказчик обязуется:
8.2.1. Оплачивать Услуги
8.2.2. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении контактной информации.
8.2.3. Обеспечить техническую возможность Получателю Услуг для участия в занятиях (наличие
интернета, приёмного устройства), наличие собственных имеющихся материалов для
выполнения заданий (письменные принадлежности, тетрадь, бумага, картон, скотч, клей и
проч.).
8.3. Исполнитель вправе:
8.3.1. Самостоятельно разрабатывать программу и сюжет Математического квеста, Онлайнфестиваля и Игровой Олимпиады, утверждать расписание оказания Услуг.
8.3.2. Осуществлять фото- и видеосъемку процесса оказания услуг по настоящему Договору.
Осуществляя Акцепт, Заказчик тем самым дает свое согласие на обнародование и
использование (в том числе публикацию и размещение) фото- и видеоизображений
Получателей услуг, полученных в ходе оказания услуг, полностью или фрагментарно:
воспроизводить, распространять, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы
или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или
экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до
всеобщего сведения, в рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых в
периодических печатных изданиях, на телевидении, в сети Интернет, в средствах массовой
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информации. Изображения Получателей Услуг не могут быть использованы способами,
порочащими их честь и достоинство. Предоставленные настоящим пунктом права не
ограничены сроком действия Договора – предоставляются бессрочно на безвозмездной
основе. Заказчик вправе в любое время отозвать согласие на использование изображений
Получателей Услуг, предоставленное в рамках настоящего пункта. Отзыв согласия должен
быть осуществлен в письменной форме.
8.3.3. Осуществлять фото- и видеосъёмку результатов творческой и интеллектуальной деятельности
Получателей услуг, созданных ими в процессе оказания Услуг. Заказчик настоящим дает свое
согласие на обнародование и использование (в том числе публикацию и размещение) фото- и
видеоизображений результатов творческой и интеллектуальной деятельности Получателей
Услуг, созданных ими
в процессе оказания Услуг, полностью или фрагментарно:
воспроизводить, распространять, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы
или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или
экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до
всеобщего сведения, в рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых в
периодических печатных изданиях, на телевидении, в сети Интернет, в средствах массовой
информации. Изображения результатов творческой и интеллектуальной деятельности
Получателей услуг не могут быть использованы способами, порочащими честь и достоинство
Получателей услуг. Предоставленные настоящим пунктом права не ограничены сроком
действия Договора – предоставляются бессрочно на безвозмездной основе. Заказчик вправе в
любое время отозвать согласие на использование изображений результатов творческой и
интеллектуальной деятельности Получателей услуг, предоставленное в рамках настоящего
пункта. Отзыв согласия должен быть осуществлен в письменной форме
8.3.4. В случае возникновения аварийных ситуаций, технических сбоев, требований
государственных органов, если эти ситуации препятствуют качественному оказанию услуг,
вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуг до прекращения действия
указанных обстоятельств (ситуаций).
8.3.5. В случае превышения общего предельного количества участников на Онлайн-фестивале,
Исполнитель вправе ограничить доступ Получателей услуг на Онлайн-фестиваль и
предложить альтернативный вариант.
8.3.6. Приостановить допуск Получателей Услуг на Математический квест, Онлайн-фестиваль и
Игровую Олимпиаду в случаях:
⮚ наличия задолженности по оплате Услуг;
⮚ при наличии признаков того, что поведенческие особенности Получателя Услуг
препятствуют оказанию Услуг;
⮚ прекращения действия Договора.
8.4. Заказчик вправе:
8.4.1. Воспользоваться Услугами в объеме предоставленного Пакета Услуг.
8.4.2. Получать от Исполнителя информацию о ходе оказания и содержании Услуг.
9. ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
9.1. Все материалы, доступ к которым получают Заказчик и Получатель Услуг в процессе оказания
Услуг, (в том числе задания, авторская программа, технологии, используемые при проведении
занятий, научно-методическая информация, методические, вспомогательные, раздаточные
материалы, видеозаписи и аудиозаписи и другое) являются результатом интеллектуальной
деятельности и объектом авторских и исключительных прав.
9.2. Заказчик и Получатель Услуг не вправе копировать, скачивать либо иным способом
воспроизводить, распространять, перерабатывать, публиковать, доводить до всеобщего сведения
или любым иным образом использовать материалы, доступ к которым получен Заказчиком и
Получателем Услуг в процессе оказания Услуг, кроме использования путем ознакомления с
материалами в процессе участия в Математическом квесте, Онлайн-Фестивале или Игровой
Олимпиаде и только в период прохождения данных мероприятий. Заказчик и Получатель Услуг
вправе использовать видеозапись мероприятия, полученную на основании абз. 3 пункта 6.6
настоящей Оферты, исключительно в личных целях путем просмотра, и не вправе использовать
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в коммерческих целях и любым иным способом, в том числе не вправе распространять,
копировать, перерабатывать и вносить в нее изменения.
9.3. Использование Заказчиком или Получателем Услуг объектов интеллектуальной собственности,
включенных в Математический квест, Онлайн-Фестиваль или Игровую Олимпиаду, с
нарушением правил пункта 8.2 настоящей Оферты, влечет взыскание штрафа в размере
двукратной Стоимости Услуг за каждый факт неправомерного использования интеллектуальной
собственности, а также возмещение убытков, причиненных правообладателю таким
Использованием.
9.4. Если Заказчик или Получатель Услуг осуществлял размещение (передачу) или способствовал
передаче объектов интеллектуальной собственности, включенных в Математический квест,
Онлайн-Фестиваль или Игровую Олимпиаду, на сайты, неправомерно предлагающие авторские
продукты без согласия авторов или иных правообладателей, то подлежит взысканию штраф в
размере десятикратной Стоимости Услуг.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. Исполнитель является оператором персональных данных в соответствии с законодательством о
персональных данных.
10.2. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами и принципами
обработки персональных данных, установленных законодательством о персональных данных.
10.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными Заказчика, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
10.4. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего дает его законный
представитель.
10.5. Согласие на обработку персональных данных не требуется в случаях, предусмотренных
действующим законодательством
10.6. Заказчик выражает согласие на обработку персональных данных (своих и несовершеннолетнего
ребенка законным представителем которого является), предоставляемых Исполнителем путем
проставления галочки (знака V) на Сайте мероприятия напротив фразы: «Настоящим я выражаю
согласие на обработку персональных данных».
10.7. Исполнитель не обрабатывает биометрические персональные данные.
10.8. Вопросы обработки и защиты персональных данных регулируются Политикой обработки
персональных данных и Политикой конфиденциальности, размещенными на Сайте. Настоящая
Оферта не может быть акцептована, а Договор заключен без полного и безоговорочного
принятия Заказчиком указанных документов.
11. ИНФОРМИРОВАНИЕ
11.1. Заказчик согласен, что все извещения о ходе исполнения Договора, оказания Услуг будут
осуществляться Исполнителем следующими способами информирования - размещение
информации на Сайте, рассылка смс-сообщений и сообщений через мессенджеры (Viber,
WhatsApp) на номера мобильных телефонов Заказчика, звонки на номера мобильных телефонов
Заказчика, направление сообщений по электронной почте Заказчика. Для целей информирования
Исполнитель использует номера мобильных телефонов и адреса электронной почты Заказчика,
сообщенные последним при заключении Договора. При этом выбор конкретного способа
информирования Исполнитель делает по своему усмотрению. Информирование Заказчика может
осуществляться одним или сразу несколькими из вышеперечисленных способов – по выбору
Исполнителя. Заказчик обязан самостоятельно знакомиться с информацией, размещаемой на
Сайте. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком/Получателем Услуг
информации, если она была своевременно размещена Исполнителем одним из указанных выше
способов.
11.2. Заказчик дает согласие на получение сообщений уведомительного и рекламного характера, не
касающихся хода исполнения Договора с Исполнителем, оказания Услуг, на номер мобильного
телефона и адрес электронной почты, указанные при заключении Договора. Заказчик вправе
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отозвать данное согласие и отказаться от получения сообщений, письменно уведомив об этом
Исполнителя. Полный текст согласия на получение новостной и рекламной рассылки и на
связанную с ней обработку персональных данных изложен в Приложении № 1 к настоящей
Оферте.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом
положений настоящей Оферты.
12.2.
К отношениям Сторон по настоящему договору не подлежит применению ст. 317.1
Гражданского кодекса РФ.
12.3.
Использование Сайта осуществляется Заказчиком и Получателем Услуг исключительно
под свою ответственность и на собственный риск. Исполнитель не гарантирует должного
функционирования Сайта и не несет ответственности за вред, причиненный Заказчику в результате
использования Сайта. Исполнитель не несет ответственности за риск наступления неблагоприятных
последствий, которые наступят или могут наступить в результате несоответствия используемого
Заказчиком оборудования, иного программного обеспечения или каналов связи установленным
требованиям по защите персональных данных от несанкционированного (противоправного)
посягательства третьих лиц.
12.4.
Исполнитель прилагает все разумные усилия, предотвращающие сбои и неполадки в
работе Сайта, однако не гарантирует его бесперебойную работу, не несет ответственности за нее и не
обязуется уведомлять Заказчика о перебоях.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть в одностороннем
внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Заказчика, если поведенческие особенности
Получателя Услуг препятствуют Исполнителю оказывать Услуги, в т.ч. третьим лицам.
13.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть в одностороннем
внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Заказчика посредством электронной почты
или по телефону Исполнителя, указанным на Сайте.
13.3. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 13.1. и 13.2. настоящей
Оферты не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения Математического квеста или
Онлайн-фестиваля, сумма уплаченных Заказчиком денежных средств подлежит возврату
Исполнителем. В случае расторжения Договора после указанного срока, уплаченные Заказчиком
денежные средства не возвращаются.
13.4. К Договору применяется материальное право Российской Федерации.
13.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае, если споры и разногласия
не могут быть урегулированы путем переговоров, они могут быть урегулированы
в претензионном порядке. Срок ответа на претензию — 20 дней. В случае не урегулирования
споров в претензионном порядке любая из Сторон вправе обратиться в суд по месту нахождения
Исполнителя.
13.6. Договор считается заключенным с момента Акцепта Заказчиком, по правилам Оферты,
и действует до момента исполнения обязательств по Договору.
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Приложение № 1 к Предложению (оферте)
о заключении Договора на оказание услуг

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ НОВОСТНОЙ И РЕКЛАМНОЙ РАССЫЛКИ
И НА СВЯЗАННУЮ С НЕЙ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, действуя от своего имени, добровольно и не находясь под влиянием заблуждения,
проставляя галочку напротив текста «Настоящим я ознакомлен и полностью и безоговорочно принимаю
условия Оферты» и нажимая на кнопку отправки заполненной формы, предоставляю свое согласие на
получение рассылки материалов рекламного и/или информационного характера о товарах и услугах,
посредством сообщений электронной почты и СМС следующему рекламораспространителю и оператору
персональных данных:
ООО «ЕО», ОГРН 1217800077164, ИНН/КПП 7841094218/784101001, 191028, город Санкт-Петербург,
Фурштатская ул, д. 12 литера А, кв. 18 (далее – «Оператор»);
Настоящее согласие дано с целью оперативного получения новостей о новых товарах и услугах, о
специальных предложениях, бонусов и различного рода рекламных мероприятиях, направленных на
продвижение товаров и услуг. В этой связи я предоставляю Оператору свое согласие на обработку в
электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, нижеследующих персональных данных:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество.
Адрес электронной почты.
Контактный номер телефона.
Адрес регистрации по месту жительства.
Фамилия, имя ребенка (сына, дочери, подопечного).
Класс обучения ребенка в соответствии с системой среднего общего образования.

Я подтверждаю, что владею информацией о том, что в любой момент в течение всего срока действия
настоящего согласия, я вправе отозвать настоящее согласие и отказаться от получения сообщений
рекламного характера, пройдя по соответствующей ссылке в получаемых от Оператора электронных
письмах, направив уведомление об отказе от получения сообщений рекламного характера в службу
поддержки по адресу: 191028, город Санкт-Петербург, Фурштатская ул, д. 12 литера А, кв. 18 или путем
обращения к Оператору с соответствующим запросом по электронной почте office@expoolimp.ru. В этом
случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных прекращается по достижении цели обработки персональных данных, по
получении отзыва согласия на получение новостной и рекламной рассылки и/или на обработку
персональных данных или исключения Оператора из Единого государственного реестра юридических
лиц.
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