Договор публичной оферты
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях осуществления исследовательской деятельности, расширения общего
кругозора детей, повышения квалификации учителей и активизации внеклассной и
внешкольной работы, а также предоставления детям возможности соревноваться между
собой в знаниях в масштабе, выходящем за рамки школы, ООО «Инфоурок» (далее –
Исполнитель и/или Организатор) принимает на себя обязательства по предоставлению
доступа к Платформе конкурса «Старт» для обеспечения проведения IХ Международного
дистанционного конкурса «Старт» (далее – Конкурс).
Платформа конкурса «Старт» (далее – Платформа) – это совокупность
программных и аппаратных средств, за счет функциональных возможностей которых
осуществляется предоставление доступа к сервисам Платформы для участия в Конкурсе
по настоящему Договору. Исключительным правообладателем Платформы является
ООО «Инфоурок». Платформа доступна в сети интернет на сайте https://konkurs-start.ru
(далее – Сайт). Сайт – интернет-ресурс https://konkurs-start.ru/, который обеспечивает
предоставление доступа к Платформе и использование ее функциональных
возможностей.
Настоящий публичный договор (далее – Договор) определяет порядок предоставления
доступа к Платформе, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений
между Исполнителем и Заказчиком, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение
(оферту) о заключении настоящего Договора путем оплаты поданной заявки на
предоставление доступа к Платформе для участия в Конкурсе.
В связи с тем, что ООО «Инфоурок» имеет статус участника проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», настоящий
Договор заключается с целью осуществления исследовательской деятельности и
коммерциализации ее результатов в соответствии с Федеральным законом от
28.09.2010г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта,
утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным
федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития Российской
Федерации.
Стороны настоящего Договора, во избежание сомнений специально оговаривают,
что оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору осуществляется
исключительно посредством функциональных возможностей Платформы.
Для получения доступа к Платформе необходима регистрация Заказчика на Сайте.
После регистрации Заказчику присваиваются его учётные данные пользователя и
появляется доступ к личному кабинету. Учётными данными пользователя являются:
логин — адрес его электронной почты, пароль — сочетание разных символов, цифр,
строчных и прописных. В дальнейшем Заказчик может изменить пароль вручную. Один
Заказчик может зарегистрироваться на Платформе единожды. Тем самым создаётся его
уникальный личный кабинет и присваиваются учётные данные.
Применительно к настоящему Договору под услугами могут подразумеваться как
предоставление доступа к функциональным возможностям Платформы, так и сами

функциональные возможности Платформы (ее частей),
потребительскую (экономическую) ценность для Заказчика.

опосредующие

ее

Стороны настоящего соглашения специально оговаривают, что, исходя из
специфики деятельности Платформы и ее функциональных возможностей, к
отношениям Сторон могут применяться положения действующего законодательства
Российской Федерации, вытекающие из SaaS (Software as a service) характера
деятельности Платформы (услуг, предоставляемых ООО «Инфоурок»), а именно (но не
ограничиваясь): ст. 421 ГК РФ, ст. 1235 ГК РФ.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем Заказчику
доступа к Платформе для участия в IХ Международном дистанционном конкурсе «Старт».
Конкурс проводится на территории РФ.
2.2. Для получения доступа к Платформе Заказчик должен зарегистрироваться на Сайте в
системе «Личный кабинет», выполнив в дальнейшем действия, требуемые для
предоставления доступа к Платформе. Подробная инструкция по осуществлению
необходимых действий размещена на Сайте.
2.3. Предоставление доступа к Платформе для участия в Конкурсе носит возмездный
характер. Стоимость предоставления доступа к платформе за одного участника Конкурса
составляет 30 российских рублей. Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается в
соответствии со ст. 145.1. НК РФ. Общая стоимость услуг, подлежащая оплате Заказчиком,
определяется в зависимости от количества участников, заявляемых к участию в Конкурсе
конкретным Заказчиком. Стоимость услуг подсчитывается и отображается автоматически
при заполнении Заявки. Датой надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
оплате (дата платежа) будет считаться дата поступления денежных средств на счет
Исполнителя.
2.4. Валюта платежа – российский рубль. Акт по факту получения оплаты и предоставления
доступа к Платформе не составляется. Факт оказания услуг и отсутствия замечаний к
качеству услуг подтверждается предоставлением доступа к Платформе и участием в
Конкурсе (потреблением услуг) и (или) внесением оплаты.
2.5. Заказчик оплачивает предоставление доступа к Платформе одним из возможных
способов, указанным на Сайте при подаче Заявки.
2.6. Договор может заключаться в пользу несовершеннолетних третьих лиц их родителями
(опекунами) или иными законными представителями.
3.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор является публичным Договором, в соответствии с которым
Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению доступа к Платформе
для участия в Конкурсе в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), принявших
условия Договора.

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на Сайте Исполнителя является
публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу
лиц заключить настоящий Договор.
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем принятия (акцепта) Заказчиком
условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
3.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны Заказчика,
является подача Заявки и оплата услуг Исполнителя.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. предоставить доступ к функциональным возможностям Платформы для участия в
Конкурсе;
4.1.2. в случае возникновения невозможности исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору незамедлительно информировать об этом Заказчика, а также
приложить все усилия для устранения препятствий для исполнения принятых на себя
обязательств;
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. отказать в предоставлении доступа к Платформе в случае нарушения Заказчиком
требований настоящего Договора, Политики конфиденциальности или Пользовательского
соглашения, размещенных на Сайте;
4.2.2. приостановить доступ Заказчика к Платформе в случае нарушения Заказчиком
требований, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;
4.2.3. изменять и дополнять текст настоящего Договора без предварительного согласования
с Заказчиком, обеспечивая при этом размещение изменений и дополнений на Сайте.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. оплатить услуги Исполнителя по предоставлению доступа к функциональным
возможностям Платформы для участия в Конкурсе согласно требованиям, размещенным
на Сайте, контролировать изменение размера стоимости услуг, опубликованной на Сайте,
и осуществлять оплату в полном объеме;
5.1.2. соблюдать условия настоящего Договора, Политики конфиденциальности,
Положения о проведении конкурса и Пользовательского соглашения;
5.1.3. контролировать изменение условий предоставления доступа к Платформе, а также
условий настоящего Договора;
5.1.4. Если Договор заключается Заказчиком в пользу третьего лица, который является
несовершеннолетним, он обязан передать родителям (опекунам) несовершеннолетних
документ «Согласие на обработку персональных данных» и получить их согласие на
обработку персональных данных несовершеннолетнего лица в соответствии с условиями

Договора публичной оферты и Политикой конфиденциальности. Дальнейшее участие
несовершеннолетних в Конкурсе и/или оплата услуг Исполнителя подтверждает, что
Заказчиком получено письменное согласие законного представителя на обработку данных
несовершеннолетнего (подопечного) лица.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. требовать от Исполнителя предоставления доступа к Платформе в соответствии с
условиями настоящего Договора и информации на Сайте;
5.2.2. получать необходимую и достоверную информацию об услугах Исполнителя.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, регулируются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с материальным и процессуальным
законодательством Российской Федерации в компетентном суде.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также
по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной условий
настоящего Договора.
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Стороны безоговорочно соглашаются считать реквизитами Заказчика информацию,
указанную им при оформлении Заявки на предоставление Услуг.
9.2. Местонахождение и реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок»
Юридический адрес: 214000 Смоленская область, г. Смоленск, улица Верхне-Сенная, дом
4, офис 407, ОГРН 1136733016441, ИНН 6732064123/КПП 673201001

Согласие на обработку персональных данных
Я, являясь законным представителем субъекта персональных данных, настоящим
подтверждаю:
- ознакомление с Договором публичной оферты о проведении IХ Международного
дистанционного конкурса «Старт»;
- свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных и/ или
персональных данных представляемого лица - моего несовершеннолетнего ребенка
(подопечного) в рамках проведения IХ Международного дистанционного конкурса
«Старт» (далее – Конкурс).
Согласие дается в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса и
выдачи именных наградных документов.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных и/или персональных данных моего ребенка (подопечного), которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по
электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных и/или
персональных данных моего ребенка (подопечного): Фамилия, имя, отчество; должность;
возраст; класс; название и номер общеобразовательного учреждения; город проживания;
результат участия; контактная информация (e-mail).
Согласие на обработку персональных данных обо мне и о моем ребенке (подопечном)
действует с даты его подписания на сайте https://konkurs-start.ru/ до даты отзыва, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения
следующих сведений: Фамилия, имя, отчество; должность; возраст; класс; название и
номер общеобразовательного учреждения; город проживания; методический материал;
результат участия и электронная почта, не обеспечивается подтверждение достоверности
наградных материалов участника Конкурса, по которому был получен отзыв настоящего
Согласия.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

