Договор публичной оферты
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях 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 «Ведки» (далее – Исполнитель и/или Организатор) принимает на себя
обеспечение проведения Международного конкурса по математике «УникУМ».
Настоящий публичный договор (далее – Договор) определяет порядок проведения
конкурса, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между
Исполнителем и Заказчиком, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение
(оферту) о заключении настоящего Договора путем внесения организационного взноса
за участие в конкурсе Исполнителю, по отдельности именуемые Сторона, а совместно
– Стороны.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение
Международного конкурса по математике «УникУМ» в интересах Заказчика.
2.2. Для участия в конкурсе Заказчик должен зарегистрироваться на Сайте в системе
«Личный кабинет», выполнив в дальнейшем действия, требуемые для участия в
конкурсе. Подробная инструкция по осуществлению необходимых действий
размещена на https://urokimatematiki.ru/ (далее – Сайт).
2.3. Участие в конкурсе носит возмездный характер. Организационный взнос за одного
ребенка составляет 58 российских рублей. Итоговый размер организационного взноса
зависит от количества детей, заявляемых к участию в конкурсе конкретным
Заказчиком. Организационный взнос за участие в конкурсе подсчитывается и
отображается автоматически при заполнении Заявки на участие в конкурсе.
Фиксированный размер получаемой скидки за одного участника составляет 10
российских рублей.
Минимальное количество заявляемых к участию в Конкурсе детей – 3 человека.
2.4. Валюта платежа – российский рубль. Условия расчета: оплата по факту проведения
конкурса. Акт по факту получения оргвзноса и проведению конкурса не составляется.
Факт оказания услуг и отсутствие замечаний к условиям и содержанию конкурса
подтверждается участием в конкурсе (потреблением услуг) и внесением оргвзноса.
2.5. Заказчик вносит организационный взнос одним из возможных способов,
указанным на Сайте при подаче Заявки.
2.6. Исполнитель обязуется провести конкурс в сроки, указанные на Сайте.
2.7. Договор может заключаться в пользу несовершеннолетних третьих лиц их
родителями (законными представителями).
3.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор является публичным Договором (ст. 396 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на
себя обязательство по проведению конкурса в отношении неопределенного круга лиц
(Заказчиков).
3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном Сайте
Исполнителя, является публичным предложением (офертой) Исполнителя,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п. 2 ст. 407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) им условий настоящего
Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (п. 1 ст. 398
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
3.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны
Заказчика, является подача заявки на участие в конкурсе (п. 3 ст. 408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
3.5. Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается
заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. провести конкурс и подвести его итоги в сроки, указанные на Сайте;
4.1.2. провести конкурс лично либо с привлечением иных лиц;
4.1.3. 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 своих
обязанностей;
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. отказать в участии в конкурсе в случае нарушения Заказчиком требований
Политики конфиденциальности или Пользовательского соглашения;
4.2.2. приостановить участие Заказчика в конкурсе в случае нарушения Заказчиком
требований, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях,
установленных законодательством Республики Беларусь;
4.2.3. изменять и дополнять текст Договора без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом размещение изменений и дополнений на Сайте
Исполнителя.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. внести организационный взнос за участие в конкурсе согласно требованиям,
размещенным на Сайте, контролировать изменение размера организационного взноса,
опубликованного на Сайте, и осуществлять его внесение в полном объеме;
5.1.2. соблюдать Политику конфиденциальности и Пользовательское соглашение;
5.1.3. контролировать изменение сроков проведения конкурса, опубликованных на
Сайте;
5.1.4. организовать участие детей до окончания конкурса;
5.1.5. передать детям пароли для подключения к системе и пояснить, каким образом
нужно подключиться к Сайту;
5.1.6. обеспечить честное участие детей в конкурсе;
5.1.7. передать законным представителям (опекунам) несовершеннолетних ссылку на
сайт https://urokimatematiki.ru/ и пояснить необходимость ознакомиться с документом
«Согласие на обработку персональных данных». Дальнейшее участие детей в конкурсе
и оплата оргвзноса за участие в конкурсе приравнивается к письменному согласию
законного представителя на обработку данных несовершеннолетнего (подопечного)
лица.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. требовать от Исполнителя проведения конкурса согласно размещенному на
Сайте объявлению;

5.2.2. получать необходимую и достоверную информацию о проводимом конкурсе.
6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Организационный взнос за участие в конкурсе подсчитывается и отображается
автоматически при заполнении Заявки на участие в конкурсе. Взнос за одного ребенка
равен 58 российских рублей. Фиксированный размер получаемой скидки за одного
ребенка составляет 10 российских рублей.
Денежные средства, полученные от Участника в счет оплаты участия в конкурсе, не
возвращаются в случае неучастия в конкурсе по причинам, не зависящим от виновных
действий Организатора. В исключительных случаях по решению Организатора сумма
оргвзноса может быть засчитана в счет участия в следующем конкурсе.
6.2. Заказчик уплачивает организационный взнос путем оплаты по факту участия
способами, указанными на Сайте Исполнителя.
6.3. Датой надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате (дата платежа)
будет считаться дата проведения Заказчиком платежа.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, регулируются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с материальным и процессуальным
законодательством Республики Беларусь в компетентном суде г. Минска. Применимое
право – право Республики Беларусь.
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта (оферты).
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а
также по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной условий
настоящего Договора.
9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать
информацию, указанную им при оформлении Заявки на предоставление Услуг.
10.2. Местонахождение и банковские реквизиты Исполнителя:
ООО «Ведки»,
Республика Беларусь, 220004, г.Минск, ул.Коллекторная д.3, пом. 2а,
УНП 192692479
р/с BY97 ALFA 3012 2251 5801 5027 0000 BYN
Код банка: ALFABY2X ЗАО «АЛЬФА-БАНК», Г.МИНСК, РБ, г. Минск, ул. Сурганова,
43.

