Оферта и договор на участие в онлайн-марафоне “Блогеры-Дети”
1 сентября 2020 года, г. Киров
ООО “Агентство 5”, именуемое в дальнейшем “Организатор”, действующее на
основании Устава, являющееся правообладателем товарного знака “Блогеры-Дети”
(№703804), предлагает лицам (Участникам), опубликовавшим информацию о себе и
представляющих интересы несовершеннолетних (являющихся их законными
представителями на основании официальных документов) и отправивших заявку на
участие в онлайн-марафоне “Блогеры-Дети” (именуемым в дальнейшем “Марафон”) на
сайте https://online.blogeri-deti.com, электронные адреса или соцсети проекта
“Блогеры-Дети», заключить Договор на следующих условиях.
1. Предмет
1.1. Организатор оказывает услуги, а Участник — оплачивает их:
1.1.1
Участник
выбирает
Программу
Марафона
на
https://online.blogeri-deti.com и любых вложенных страницах сайта;

сайте

1.1.2 Участник отправляет заявку на участие на электронные адреса или в
соцсети, указанные на сайте;
1.1.3 Участник оплачивает участие в Марафоне
программе;

согласно выбранной

1.1.4 Участник вправе выбрать и оплатить участие в любом количестве
Программ Марафона любого набора.
1.2. В стоимость услуг входят:
1.2.1 неисключительное право доступа и частного воспроизведения текстовых,
графических и аудиовизуальных материалов, заданий и видеолекций на срок
действия Договора без права их сублицензирования, хранения, распространения
или отчуждения;
1.2.2 иные услуги согласно программам Марафона.
2. Обязанности
2.1. Организатор и Участник обязаны:
2.1.1 не разглашать любую информацию и документы, касающиеся Договора,
кроме предусмотренных Договором исключений, без предварительного
письменного согласия другой Стороны, в течение неограниченного срока;
2.1.2 предоставлять друг другу полную информацию, влияющую на исполнение
Договора;
2.1.3 не уступать права требования по Договору без письменного взаимного
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согласия;
2.1.4 разрешать все разногласия в обязательном досудебном порядке;
2.1.5 настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации. Все
споры и разногласия между Сторонами Договора, которые могут возникнуть по
Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Кирова в соответствии действующим
законодательством РФ.

2.2. Организатор обязан оказывать услуги качественно, своевременно и в полном
объеме в соответствии с условиями Договора.
2.3. Участник обязан:
2.3.1 самостоятельно оплачивать
доступ в интернет, а также все
пользовательские лицензионные программы, которые потребуются участнику
при выполнении задании по программе Марафона (программы для монтажа
роликов, воспроизведения видеофайлов, для проведения базовых операций по
веб-дизайну, весь “софт”, необходимый для функционирования цифровых
устройств, компьютеров и гаджетов Участника и т.д ); участник также
приобретает за свой счет все необходимое оборудование для съемок роликов и
ведения блогов (оборудование для проведения фото - и видеосъемки и т.д.).
2.3.2 оплатить в полном объеме стоимость выбранной программы Марафона не
позднее, чем за 5 дней до его старта.
3. Расчёты
3.1. Cтоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с
применением Организатором упрощённой системы налогообложения и может быть
оплачена любым третьим лицом, действующим в интересах Участника, в том числе —
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
3.2. Для оплаты услуг Участник или третье лицо, действующее в интересах Участника,
использует платежный сервис, предложенный на сайте https://online.blogeri-deti.com
или передает реквизиты юридического лица для выставления счета на оплату на
электронные адреса или аккаунты соцсетей проекта “Блогеры-Дети”, размещенные на
сайте https://online.blogeri-deti.com (в случае оплаты с расчетного счета юридического
лица);
3.3. Порядок и сумма оплаты выбранной Участником Программы Марафона, а также
условия проведения Марафона, указаны на сайте ttps://online.blogeri-deti.com и на
вложенных страницах этого сайта
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4. Права на результаты творческой деятельности
4.1. Участник разрешает Организатору использовать разработанные им при
исполнении Договора материалы и результаты занятий на Марафоне, в том числе
видео - и фото-материалы, на которых изображено в том числе и несовершеннолетнее
лицо, интересы которого представляет Участник, в информационных, полемических,
рекламных, коммерческих и маркетинговых целях, с указанием или без указания
имени автора и без выплаты авторского вознаграждения, с правом изменения и
переработки. Организатор гарантирует, что обработка фото и видео материалов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Ответственность и обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Организатор и Участник освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
своих
обязательств вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, подтвержденных соответствующими документами, согласно
законам Российской Федерации.
5.2. Если третьи лица предъявят Организатору претензии или иски, связанные с
нарушением Участником прав третьих лиц, Участник обязуется самостоятельно и за
свой счёт урегулировать такие претензии или полностью компенсировать расходы
Организатора, вызванные такими претензиям или исками.
6. Персональные данные
6.1. Участник разрешает Организатору обрабатывать свои персональные данные и
предоставляет ему право осуществлять их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование в любых иных целях, не
противоречащих закону и Договору, а также передачу третьим лицам,
намеревающимся заключить с Участником трудовой договор.
6.2. Участник подтверждает, что его имя, фамилия и фотография, а также имя,
фамилия и фото несовершеннолетнего лица, интересы которого представляет
участник,
соответствуют
действительности,
становятся
общедоступными
персональными данными с момента передачи их на электронные адреса и соцсети
Марафона и могут быть использованы Организатором в целях, не противоречащих
Договору.
7. Срок действия и порядок расторжения
7.1. Договор действует с момента акцепта — оплаты участия в Марафоне. Если
Участник начал обучение по Программе Марафона, то договор действует до
последнего дня оплаченной программы Марафона, с автоматической пролонгацией,
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если Участник перешёл на следующую программу (уровень). Если Участник так и не
начал обучение, договор действует до последнего дня действия оплаченной программы
Марафона. При этом, после того, как Участник внес оплату, то он соглашается с
качеством предоставленных Организатором услуг и внесенная сумма оплаты является
невозвратной;
7.2. Даты начала и окончания участия в Марафоне определяются Программами и
Организатором.
7.3. Оферта действует с даты публикации на Сайте до даты отзыва. Если максимальное
количество Участников будет достигнуто до первого дня оказания услуг или на
странице Программы будет объявлено о закрытии набора, Оферта считается
автоматически отозванной.
7.4. Участник вправе отказаться от услуг, предусмотренных любой Программой
Марафона, уведомив об этом Организатора по электронной почте, указанной на сайте
https://online.blogeri-deti.com и в данном договоре. Отказ от услуг считается принятым
на третий рабочий день после получения уведомления. Отказ от услуг хотя бы по
одной Программе Марафона влечёт за собой прекращение Договора.
7.5. Организатор возвращает Участнику, оплатившему полную стоимость одной из
программ Марафона и начавшему обучение, стоимость не оказанных по Договору
услуг в зависимости от даты получения уведомления:
в течение первых двух недель с даты старта Программы Марафона — 50%;
до половины срока обучения, согласно оплаченной программе Марафона, с
даты старта программы — 20 % оплаченной стоимости;
позднее — Организатор не возвращает Участнику стоимость услуг.
7.6. Организатор возвращает Участнику, оплатившему услуги частями и начавшему
обучение по выбранной программе Марафона, стоимость неоказанных услуг в
зависимости от даты получения уведомления:
в течение первых двух недель с даты старта Программы — 20%;
позднее — Организатор не возвращает Участнику стоимость услуг.
7.7. Организатор вправе изменить Договор. Договор считается заключённым на новых
условиях на третий день после публикации новой редакции Оферты, если Организатор
не получил от Участника электронное письмо о расторжении Договора в трёхдневный
срок.
7.8. Электронные письма, отправленные с адресов участников, признаются
подписанными простой электронной подписью — аналогом собственноручной
подписи.
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Организатор
ООО «Агентство 5»
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