
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ 

В СПОРТИВНО-МАССОВОМ МЕРОПРИЯТИИ 
 
Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва зимних видов спорта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает 
физическим лицам услуги по организации участия в спортивно-массовом мероприятии (далее – 
Услуга). 

Настоящее предложение в соответствии в п.2 статьи 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием 
(акцептом) условий которой в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации считается принятие участия в Мероприятии или оплата Заказчиком билета на 
Мероприятие. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.1. «Публичная оферта», «Оферта» — настоящий документ «Публичная оферта 

об оказании услуги по организации участия в спортивно-массовом мероприятии «ХХIII 
Сахалинского лыжного марафона – 2022, посвящённого памяти И.П. Фархутдинова», 
размещенный на Сайте Исполнителя и Сайте Агента. 

1.2. «Исполнитель» — Государственное автономное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва зимних видов спорта (ОГРН 1026500546357, ИНН 6501119978 
/ КПП 650101001, юридический и почтовый адрес 693023, Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 25 А, в лице исполняющего обязанности 
директора Ферстяева Александра Александровича, действующего на основании Устава, является 
исполнителем услуг по организации участия в спортивно-массовом Мероприятии,  осуществляет 
организационное, финансовое и иное обеспечение его подготовки и проведения. Исполнитель 
является организатором Мероприятия. 

1.3. «Сайт Исполнителя» — ресурс в сети Интернет, размещенный по адресу 
http://skisakhalin.ru/  

1.4. «Агент» — Общество с ограниченной ответственностью «Руссиалоппет» 
(сокращенное наименование — ООО «Руссиалоппет», ОГРН 1095010002031, ИНН 5010039895, 
юридический и почтовый адрес Россия, Московская область, г. Дубна, 141986, пр. Боголюбова 
15-471), в лице Генерального директора Кадыкова-Орбелиани Георгия Георгиевича, 
действующего на основании Устава, осуществляющее регистрацию участников Мероприятия, 
прием оплаты регистрационных взносов за участие в Мероприятии, а также иные действия, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, направленные на 
достижение целей по организации и проведению Мероприятия. 

1.5. «Сайт Агента» — ресурс в сети Интернет, размещенный по адресу 
https://russialoppet.ru/  

1.6. «Участник» — физическое лицо, присоединившееся к условиям настоящей 
Оферты путем прохождения процедуры электронной регистрации и оплаты регистрационного 
взноса на Сайте Исполнителя или принявшее участие в Мероприятии. 

1.7. «Договор» — возмездное соглашение об оказании Исполнителем Услуги по 
организации участия в Мероприятии на условиях Публичной оферты. Договор заключается 
между Участником и Исполнителем в отношении Мероприятия, на которое зарегистрирован 
Участник. Для заключения Договора Исполнитель использует Сайт Исполнителя. 

1.8. «Услуга» — организация участия Участника в Мероприятии на условиях 
Публичной оферты. 

1.9. «Мероприятие» — спортивно-массовое мероприятие «ХХIII Сахалинского 
лыжного марафона – 2022, посвящённого памяти И.П. Фархутдинова» по поводу которого 
заключен Договор на условиях настоящей Оферты. 
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1.10. «Положение о проведении Мероприятия», «Положение», «Регламент 
Мероприятия» — документ, определяющий правила, условия, порядок проведения и участия в 
Мероприятии, по поводу которых заключен Договор на условиях настоящей Оферты. Правила и 
условия Положения обязательны для Участника, Исполнителя, Персонала Исполнителя, 
Посетителя и других лиц, находящихся на месте проведения Мероприятия. Положение 
размещено на персонализированной странице Мероприятия на Сайте Исполнителя.  

1.11. «Трасса» — оборудованный для проведения соревнования, обозначенный на 
естественном рельефе или искусственных сооружениях маршрут или система маршрутов с 
установленными техническими этапами, который преодолевают Участники Мероприятия. Карта 
Трассы, фотографии и описание Мероприятия размещены на Сайте Исполнителя. 

1.12. «Персонал Исполнителя» — сотрудники и представители организатора, а также 
иные лица, обеспечивающие проведение соревнования (в том числе, сотрудники 
правоохранительных органов, волонтеры, медицинский персонал, судьи и другие лица), 
имеющие соответствующие отличительные знаки на одежде. 

1.13. «Электронная регистрационная форма» — перечень сведений об Участнике, 
размещенный на Сайте Агента, предназначенный для оплаты регистрационного взноса и 
присвоения стартового номера для участия в Мероприятии. 

1.14. «Регистрационный взнос», «Стартовый взнос», «Слот» — обязательный едино-
разовый денежный взнос, оплачиваемый всеми Участниками Мероприятия. Оплата 
регистрационного взноса обязательна для участия в Мероприятии. 

1.15. «Акцепт Оферты», «Акцепт» — полное и безоговорочное присоединение 
Участника к условиям Оферты путем оплаты Услуги на Сайте Агента или принятия участия в 
Мероприятии. 
 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Участнику Услугу на условиях, предусмотренных 
настоящей Офертой, а Участник обязуется оплатить регистрационный взнос за участие в 
Мероприятии. 

2.2. Физическое лицо считается заключившим с Исполнителем Договор на условиях 
Публичной оферты принимает все условия настоящей Оферты со всеми приложениями, в полном 
объеме, без оговорок и исключений, в момент направления ему уведомления о регистрации его 
заявки на Мероприятие по адресу электронной почты, указанному им при прохождении 
процедуры регистрации и при условии оплаты им регистрационного взноса за участие в 
Мероприятии. Дата направления такого уведомления признается датой Акцепта настоящей 
Оферты и моментом заключения Договора. 

2.3. Местом заключения договора является Российская Федерация, Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25 А. 

2.4. Оферта вступает в силу со дня размещения её на Сайте Исполнителя и Сайте 
Агента и действует в течение неопределенного срока. 

2.5. Состав Услуги: 
- предоставление Участнику права на участие в Мероприятии и прохождение Трассы 

на условиях, указанных в Положении о проведении Мероприятия и размещенных на Сайте 
Исполнителя и Сайте Агента. 

- предоставление Участнику Услуг: 
- по электронной регистрации; 
- присвоение стартового номера; 
- по формированию и выдаче стартового пакета; 
- предоставление Участнику памятного знака после прохождения Трассы. 
- оказание Участнику иных сопутствующих Услуг (обеспечение Участника едой и 

питьевой водой, осуществление фото- и видеосъемки в ходе проведения Мероприятия и др.). 
Исполнитель вправе оказать Участнику иные услуги как без взимания дополнительной платы, 
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так и за отдельную плату, при этом Участник не обязуется пользоваться дополнительными 
платными Услугами. 

2.6. Информация о дате и месте проведения Мероприятия, а также подробная 
информация об Услуге размещается на Сайте Исполнителя и Сайте Агента. Информация также 
может размещаться в других источниках. Подробная информация о Мероприятии может быть 
доведена до Участника иным доступным способом, том числе путем рассылки по адресу 
электронной почты, указанному участником при прохождении процедуры регистрации. 

2.7. Участие в Мероприятии связано с определенным риском для жизни и здоровья. 
Участник самостоятельно оценивает свои возможности и несет ответственность за негативные 
последствия, возникшие в результате участия в Мероприятии. Не рекомендуется участие лиц, 
имеющих медицинские ограничения для занятий физической культурой и спортом. Участие 
людей с инвалидностью в Мероприятии допускается при обязательном наличии справки ВТЭК. 

2.8. Для допуска к участию в Мероприятии Участник обязан предоставить медицинское 
заключение/медицинскую справку о допуске к занятиям физической культурой и спортом без 
ограничений и допуске к участию в Мероприятии. При этом Участник принимает на себя всю 
ответственность за подлинность медицинского заключения/ медицинской справки, получение 
его в установленном законом порядке на основании проведенного медицинского обследования в 
уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные последствие 
связанные с нарушением данного условия. Медицинская организация, выдавшая справку, 
должна иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности на 
территории Российской Федерации. 

2.9. В случае сокрытия Участником от Исполнителя заболеваний, препятствующих 
участию, а равно предоставления недостоверной медицинской справки, Исполнитель не несет 
ответственности при осложнениях заболеваний и причинении Участнику вреда жизни и 
здоровью. 

2.10. Для Акцепта Оферты Участник совершает последовательно следующие действия: 
- осуществляет ознакомление с текстом настоящей Оферты, Положением о 

проведении Мероприятия и с иной информацией, содержащейся на персонализированной 
странице Мероприятия на Сайте Исполнителя и Сайте Агента; 

- осуществляет электронную регистрацию на Мероприятие и производит оплату 
стоимости регистрационного взноса на Сайте Агента. 

2.11. Совершением Акцепта настоящей Оферты Участник подтверждает, что он: 
- осведомлен о том, что участие в Мероприятии сопряжено с риском для жизни и 

здоровья, требует физического и умственного напряжения, и может привести к значительным 
физическим нагрузкам и опасности получения травм; 

- осведомлен о состоянии своего здоровья и никаких медицинских 
противопоказаний, препятствующих участию в Мероприятии, не имеет; 

- берет на себя ответственность за любые возможные негативные последствия своего 
участия в Мероприятии; 

- ознакомлен с условиями настоящей Оферты и Положением о проведении 
Мероприятия; 

- соглашается с безусловным и безоговорочным принятием условий настоящей 
Оферты и обязуется неукоснительно соблюдать Положение о проведении Мероприятия и 
требования Персонала Исполнителя; 

- предоставляет согласие на обработку персональных данных в целях исполнения 
настоящей Оферты, информирования о товарах и услугах Исполнителя и (или) партнеров 
Исполнителя; 

- предоставляет свое согласие на обнародование и дальнейшее использование его 
фото и видео изображений, полученных во время проведения Мероприятия. 

2.12. В соответствии с законодательством Российской Федерации Услуга не подлежит 
обязательному подтверждению соответствия требованиям, которые должны обеспечивать 
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безопасность услуги для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также 
предотвращение причинения вреда имуществу потребителя. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Исполнитель обязуется: 
- требовать от Участника придерживаться соблюдения всех правил, содержащихся в 

настоящей Оферте и Положении о проведении Мероприятия; 
- требовать от Участника забега полного согласия с условиями настоящей Оферты 

при электронной регистрации и оплате регистрационного взноса; 
- при отказе Участника согласиться с условиями настоящей Оферты, отказать 

обратившемуся лицу в регистрации на Мероприятие. 
3.2. В случае согласия Участника с условиями настоящей Оферты, принять оплату 

регистрационного взноса и присвоить стартовый номер. 
3.3. Информировать Участника о дате и времени, месте проведения Мероприятия. 
3.4. Обеспечить допуск Участника к месту проведения Мероприятия к, прохождение 

им Трассы при условии соблюдения Участником требований, установленных в Правилах 
проведения Мероприятия. 

3.5. Организовать процедуру регистрации в день проведения Мероприятия. При 
регистрации выдать Участнику стартовый индивидуальный номер и пакет для личных вещей. 

3.6. Предоставить Участнику право пользования раздевальными помещениями или 
специально подготовленными местами для хранения личных вещей и предметов, запрещенных 
для проноса на территорию проведения Мероприятия. 

3.7. Обеспечить подготовку и разметку Трассы, и соответствие Трассы и ее элементов 
нормам безопасности при обычном использовании. 

3.8. Обеспечить наличие на Трассе пунктов питания и выдачи питьевой воды, 
количество которых определяется Исполнителем самостоятельно в зависимости от 
протяженности Трассы и погодных условий. 

3.9. Провести инструктаж Участника по мерам безопасности во время участия в 
Мероприятии. 

3.10. Проинформировать Участника о результате участия в Мероприятиями путем 
размещения финишного протокола. 

3.11. Предоставить Участнику памятный знак после прохождения Трассы Мероприятия. 
3.12. Предоставить Участнику электронный сертификат, содержащий имя, время и 

занятое им место. 
3.13. Обеспечить соблюдение мер общественного порядка и общественной безопасности 

на территории проведения Мероприятия. 
3.14. Осуществлять медицинское обеспечение проведения Мероприятие в объеме, 

указанном в нормативных правовых актах Российской Федерации. 
3.15. Обеспечить наличие Персонала в количестве, достаточном для проведения 

Мероприятия. 
3.16. Сохранять конфиденциальность информации (в т.ч. персональных данных), 

полученной от Участника, не передавать ее третьим лицам без согласия Участника, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.17. Уведомлять Участника об изменении и/или дополнении условий Оферты 
посредством размещения соответствующей информации на Сайте Исполнителя и Сайте Агента. 

3.18. Исполнитель вправе: 
- исполнитель вправе отозвать Оферту в любое время либо внести в нее изменения 

без согласования с Участником. Все изменения и дополнения, вносимые Исполнителем в 
Оферту, вступают в силу и становятся обязательными с момента их размещения на Сайте 
Исполнителя и Сайте Агента; 
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- изменять и/или дополнять предмет Оферты в одностороннем порядке при условии 
размещения информации об изменении/дополнении условий Оферты на Сайте Исполнителя и 
Сайте Агента; 

- изменять дату, время и место проведения и отменять Мероприятие при условии 
размещения соответствующей информации на Сайте Исполнителя и Сайте Агента не позднее, 
чем за 2 (два) дня до первоначальной даты проведения Мероприятия; 

- определять порядок и условия оплаты регистрационного взноса для участия в 
Мероприятии; 

- изменять конфигурацию и протяженность Трассы, программу Мероприятия, 
уведомив об этом Участника до начала проведения Мероприятия; 

- устанавливать и изменять Положение о проведении Мероприятия, правила 
нахождения посетителей в месте проведения Мероприятия, и иные правила, связанные с 
организацией и проведением Мероприятия, требовать соблюдения указанных Правил от 
Участника и других лиц, присутствующих на Мероприятии; 

- определять порядок проведения фото и видео съемки во время Мероприятия; 
- осуществлять фото и видеосъемку во время проведения Мероприятия; 
- без какой-либо компенсации или ответственности использовать фото-, аудио- 

и/или видеоматериалы с участием Участника в рекламных и прочих публикациях в прессе, 
полиграфии, на радио, телевидении, в сети Интернете и других средствах массовой информации 
без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования 
таких материалов и передачи их третьим лицам; 

- во время проведения Мероприятия организовать выдачу и (или) продажу 
продуктов питания, самостоятельно определять их состав и количество. 

3.19. Не допустить Участника к участию в Мероприятии: 
- при отсутствии документа, удостоверяющего личность Участника; 
- при отсутствии медицинского заключения согласно п. 2.7.1 настоящей Оферты; 
- в случае неоплаты Участником регистрационного взноса; 
- в случае предоставления Участником чужого стартового номера; 
- нахождении Участника в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения; 
- нарушения Участником Положения о проведении Мероприятия и иных правил, и 

требований, установленных Исполнителем, а также законодательством Российской Федерации. 
3.20. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
3.21. Участник обязуется: 
- внимательно ознакомиться с условиями настоящей Оферты, Положением о 

проведении Мероприятия, размещенными на персонализированной странице Мероприятия на 
Сайте Исполнителя и Сайте Агента. 

3.22. В случае не обнаружения, не нахождения при самостоятельном поиске 
соответствующих документов на Сайте Исполнителя и Сайте Агента, обратиться к Исполнителю 
по контактам, указанных в п.7, и лишь после ознакомления с данными документами приступать 
к процедуре электронной регистрации на Мероприятие.  

3.23. Ознакомиться и принять размер стоимости регистрационного взноса перед его 
оплатой. 

3.24. Оплатить в полном объеме регистрационный взнос с помощью способов оплаты, 
предложенных Исполнителем. 

3.25. При оплате регистрационного взноса и при получении стартового пакета в день 
проведения Мероприятия предоставить Исполнителю полные и достоверные сведения о себе, в 
том числе: 

- фамилию, имя, отчество; 
- дату рождения; 
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- сведения об электронной почте, контактном телефоне, используемых Участником 
в целях получения уведомлений (сообщений) по всем вопросам, возникающим в ходе исполнения 
настоящей Оферты; 

- серию, номер документа, удостоверяющего личность, дату выдачи, информацию о 
выдавшем органе; 

- адрес места жительства (места пребывания); 
- иные сведения, указанные в качестве обязательных в регистрационной форме и 

бланке согласия на обработку персональных данных. 
3.26. При получении стартового пакета в день проведения Мероприятия предъявить 

Исполнителю документ, удостоверяющий личность, и подлинное медицинское заключение, 
согласно п. 2.7.1. настоящей Оферты, а также дать согласие на обработку Исполнителем 
персональных данных в целях исполнения настоящей Оферты, информирования о товарах и 
услугах Исполнителя и (или) партнеров Исполнителя. 

3.27. Соблюдать Положение о проведении Мероприятия, правила нахождения 
посетителей в месте проведения Мероприятия, другие правила, связанные с организацией и 
проведением Мероприятия, а также выполнять указания Персонала Исполнителя в ходе 
проведения Мероприятия. 

3.28. Не использовать контент Исполнителя, содержащий результаты его 
интеллектуальной деятельности, без письменного его согласия, за исключением случаев, 
установленных законом для свободного использования результатов интеллектуальной 
деятельности без согласия правообладателя. 

3.29. Участник вправе: 
- требовать от Исполнителя выполнения обязательств, предусмотренных настоящей 

Офертой; 
- во время проведения Мероприятия получать от Персонала Исполнителя 

необходимую помощь, в том числе медицинскую, консультационную и др.; 
- передать свое право на участие в Мероприятии другому физическому лицу при 

наличии свободных мест, оплатив стоимость услуги по переоформлению регистрации в 
соответствии с установленным Исполнителем порядком, информация о котором размещена в 
Положении о проведении Мероприятии и на Сайте Исполнителя; 

- в одностороннем порядке отказаться от участия в Мероприятии, отправив 
письменное заявление в свободной форме на электронный адрес Исполнителя или Агента, 
указанный в п.7 настоящей Оферты не позднее, чем за 31 (Тридцать один) календарный день 
до даты начала Мероприятия. В этом случае возврат денежных средств, уплаченных Участником 
в счет оплаты Мероприятия, осуществляется в размере 50% от стоимости Слота в течение 15 
(Пятнадцати) банковских дней с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от 
участия в Мероприятии. В случае направления уведомления об отказе от участия в Мероприятии 
в период от 30 (Тридцати) до 10 (Десяти) календарных дней до начала Мероприятия возврат 
денежных средств, уплаченных Участником в счет оплаты Мероприятия, осуществляется в 
размере 25% от стоимости Слота. В случае направления уведомления об отказе от участия в 
Мероприятии позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до начала Мероприятия, 
Исполнитель удерживает полную стоимость услуг. При возврате денежных средств, уплаченных 
в качестве стартового взноса, Исполнитель вправе удержать комиссию, оплаченную Участником 
платежному агенту и (или) банку-посреднику за прием платежа. Размер комиссии составляет 5% 
от стоимости стартового взноса. 

 
 
 
 
 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 
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4.1. Услуга оказывается в день проведения Мероприятия, указанный в Положении о 
проведении Мероприятии или уведомлении Исполнителя в случае изменения даты проведения 
Мероприятия. 

4.2. Участник вправе получить Услугу по оплаченному регистрационному взносу 
только один раз. 

4.3. Порядок оказания Услуг по присвоению стартового номера: 
- стартовый номер предоставляется Участнику после предоставления следующих 

сведений: 
- фамилии, имени, отчества Участника; 
- даты рождения Участника; 
- сведения об электронной почте, контактном телефоне, используемых Участником; 
- иные сведения, указанные в качестве обязательных в регистрационной форме и 

форме согласия на обработку персональных данных. 
4.4. Указанные сведения должны быть предоставлены путем заполнения специальной 

электронной регистрационной формы, размещенной на Сайте Исполнителя. 
4.5. При осуществлении электронной регистрации, Участник обязуется предоставить 

полную информацию о себе, заполняя все обязательные поля регистрационной формы. В случае 
не предоставления такой информации, а равно в случае предоставления ложной или 
недействительной информации, Исполнитель вправе отказать Участнику в Услуге электронной 
регистрации. 

4.6. Участник принимает и соглашается с тем, что он в полной мере несет 
ответственность за предоставление ложной или недействительной информации. 

4.7. После получения данных и оплаты регистрационного взноса Участником 
Исполнитель направляет на электронную почту Участника индивидуальный номер заказа. 

4.8. Для участия в Мероприятии Участнику необходимо: 
- в день проведения Мероприятия в специальном организованном месте предъявить 

комиссии по допуску номер заказа, документ, удостоверяющий личность, медицинское 
заключение/медицинскую справку и полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- получить стартовый номер и пакет для личных вещей; 
- переодеться в спортивную форму, сдать личные вещи Персоналу Исполнителя; 
- проследовать к месту старта Мероприятия; 
- пройти инструктаж по мерам безопасности во время участия Мероприятия. 
4.9. Электронная переписка между Участником и Исполнителем имеет юридическую 

силу при условии использования согласованных адресов электронной почты: Исполнителя и 
Агента — указанных в п. 7 настоящей Оферты, Участника — адреса, с которого была направлена 
заявка на приобретение Слота, если Участником не подтвержден иной электронный адрес. 

 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
5.1. За комплекс услуг по проведению Мероприятия с Участника взимается 

регистрационный взнос. В стоимость регистрационного взноса включается стоимость всего 
комплекса услуг, предусмотренных п. 2.5. настоящей Оферты, а также стоимость стартового 
пакета участника и комиссия за перевод денежных средств. 

5.2. Стоимость регистрационного взноса на Мероприятие устанавливается в 
«Положении о проведении Мероприятия», указывается в рублях Российской Федерации и не 
облагается НДС в связи с применением Организацией упрощенной системы налогообложения 
(ст. 346.11 НК РФ). 

5.3. Участник производит оплату регистрационного взноса на Сайте Исполнителя с 
использованием банковских карт платежных систем «Visa», «MasterCard», «Мир». 

5.4. Датой оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета 
Участника. 
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5.5. Участнику может быть отказано в присвоении стартового номера и участии в 
Мероприятии, в случаях, когда на момент поступления платежа квота участников на 
Мероприятие заполнена полностью и/или наступил момент официального закрытия регистрации 
на Мероприятие. В этом случае денежные средства возвращаются Участнику забега в полном 
объеме с удержанием комиссии за перевод денежных средств. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 
заключенному на основании настоящей Оферты, Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Публичной оферте, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после акцепта Публичной оферты в результате 
событий чрезвычайного характера и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 
оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как: стихийные 
бедствия, пожары, эпидемии, чрезвычайные обстоятельства социального характера (война, 
массовые беспорядки и т.п.), нормативные и ненормативные акты государственных и 
муниципальных органов власти, другие обстоятельства, прямо влияющие на выполнение 
Публичной оферты и делающие невозможным исполнение обязанностей Сторон по Публичной 
оферте. 

6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных п. 6.2 настоящей Оферты, срок 
выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается на время, в течение которого будут 
действовать указанные обстоятельства. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за действия Участника, произведенные в 
результате некорректного понимания Участником смысла текста настоящей Оферты и 
Положения о проведении Мероприятия. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за утрату и повреждение имущества 
Участников, используемого при прохождении Трассы (в том числе, одежды, обуви, экипировки, 
оборудования и т.п.). 

6.6. Исполнитель не несет ответственности за ущерб жизни и здоровью, имуществу 
Участника, нанесенный в результате нарушения им мер безопасности при пользовании Услугой, 
а также нарушения других правил, установленных Исполнителем. 

6.7. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, присутствующих 
в месте проведения Мероприятия, не являющихся сотрудниками Исполнителя. 

 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Оферты, разрешаются 
Сторонами путем переговоров. 

7.2. Претензии, связанные с исполнением Оферты, направляются Сторонами друг 
другу заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении. 

7.3. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней, 
исчисляемых со дня вручения претензии другой Стороне. 

7.4. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры 
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской. 
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8. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
8.1. Исполнитель осуществляет сбор и обработку персональных данных Участника в 

следующих целях: 
- оказания Участнику Услуги, исполнения своих обязательств в соответствии с 

настоящей Офертой; 
- предупреждения нанесения ущерба жизни и здоровью, имуществу Участника; 
- обеспечения мер общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Мероприятия; 
- информирования Участника о времени прохождения Трассы путем публикации 

результатов в сети Интернет; 
- информирования Участника о товарах и услугах Исполнителя путем рассылки 

сообщений электронной почты и SMS. 
8.2. Участник, заполняя электронную регистрационную форму на участие в 

Мероприятии и присоединяясь к настоящему Договору, дает свое согласие на обработку своих 
персональных данных Исполнителю в объеме, необходимом для оказания Услуги, а также на 
передачу персональных данных третьим лицам — только в случаях, когда это необходимо для 
обеспечения законных прав Участника, а также в случаях, установленных действующим 
законодательством. 

8.3. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, 
накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передача, в 
том числе трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и 
любые другие действия (операции) с персональными данными. Обработка персональных данных 
Участника может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования 
средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.4. При заполнении электронной регистрационной формы Участник предоставляет 
Исполнителю следующую информацию, являющуюся персональными данными Участника: 
фамилия, имя, пол, дата рождения, контактная информация (телефон, электронная почта, 
почтовый адрес), телефон родственника, к которому можно обратиться в случае несчастного 
случая с Участником. 

8.5. Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические 
меры или обеспечивают их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных, а также принимают на себя обязательство 
сохранения конфиденциальности персональных данных Участника. 

8.6. Датой согласия на обработку персональных данных Участника является дата 
отправки электронной регистрационной формы Исполнителю. Согласие действует в течении 20 
(двадцати) лет с момента передачи персональных данных. 

8.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником на 
основании письменного заявления в свободной на электронный адрес Исполнителя, указанный в 
п.9 настоящей Оферты. 

 
 
 
 

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
 

 
Информация об Исполнителе 
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Название организации: Государственное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта» 
Сокращенное название: ГАУ СШОР ЗВС 
 
Исполняющий обязанности директора: А.А. Ферстяев 
 
Адрес: 693023, Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 25 А 
 
ОГРН 1026500546357 
ИНН 6501119978 
КПП 650101001 
 
Телефон: 8 (4242) 73-53-81 
Электронная почта: sdyusshor_zvs@mail.ru 
Интернет-сайт: http://skisakhalin.ru/  
 
 
 
Информация об Агенте 
 
Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Руссиалоппет» 
Сокращенное название: ООО «Руссиалоппет» 
 
Генеральный директор: Кадыков-Орбелиани Георгий Георгиевич 
 
Адрес (место нахождения), в том числе почтовый адрес:  
141986, Московская область, г. Дубна, пр-т Боголюбова 15-471 
 
ОГРН 1095010002031 
ИНН 5010039895 
КПП 501001001 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  
 
р/сч 40702810140080002833  
к/сч. 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
Телефон: +7 (496) 213 17 33 
Электронная почта: registration@russialoppet.ru 
Интернет сайт: https://russialoppet.ru/  


