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ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
(условия предоставления услуг) 

            1. Нормативные положения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ). Извлечения. 
            Статья 435. Оферта  
 
1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам 
предложение, которое достаточно определенно, и выражает намерение лица, сделавшего 
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято 
предложение.  Оферта должна содержать существенные условия договора.  
 
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если 
извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта 
считается не полученной.   
 

            Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта  
 

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, 
рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.  
 
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого 
усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в 
предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).   

            Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме  

1.       Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих 
нотариального удостоверения: 1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 2) 
сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, 
предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. (в ред. Федерального закона от 
07.05.2013 N 100-ФЗ) 

 2.    Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии 
со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно.  

              Статья 434. Форма договора  

1.        Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, 
если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны 
договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после 
придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма 
не требовалась.  

2.      Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, 
телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми 
по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по 
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договору. Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, 
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, 
оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и 
электронную почту. 

3.         Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение 
заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ.  

4.            В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договор в письменной 
форме может быть заключен только путем составления одного документа, подписанного 
сторонами договора.  

            Статья 438. Акцепт  

1.       Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт 
должен быть полным и безоговорочным.  

2.       Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, 
обычая или из прежних деловых отношений сторон.  

3.      Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 
по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

2. Общие положения  

2.1. Данный документ является договором - публичной офертой Индивидуальный 
предприниматель Фролова Татьяна Сергеевна (ОГРИП 316703100084855, ИНН 701742506067), 
в дальнейшем именуемого «Оператор Платформы», адресованной неопределенному кругу лиц 
и содержащей все существенные условия договора, заключение которого является предметом 
настоящего предложения.  

2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437, подпунктом 1 пункта 1 статьи 161, 
пунктом 3 статьи 434, пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий 
лицо, производящее акцепт этой оферты, становится одной из сторон договора, в дальнейшем 
именуемой «Пользователь Платформы», а Оператор Платформы и Пользователь Платформы, 
соответственно, Сторонами договора.  

2.3. Акцептом оферты, свидетельствующим о заключении договора, является 
проставление Пользователем Платформы флажка (checkbox) напротив строки «С условиями 
предоставления услуг ознакомлен и согласен». 

 2.4. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящего 
документа. Если акцептирующее лицо (Пользователь Платформы) не согласно с каким-либо 
положением настоящего документа, Оператор Платформы предлагает не заключать договор. 
2.5. Акцептируя оферту, то есть заключая договор, Пользователь Платформы подтверждает, что 
ознакомился, понял и согласился со всеми правилами, включенными в настоящий документ, 
приложения к нему, в иные документы, ссылки на которые содержит настоящий документ, и 
принимает их безусловно и в полном объеме. Оператор Платформы не несет ответственность за 
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незнание или несоблюдение Пользователем Платформы требований и правил, установленных в 
настоящем документе, приложениях к нему, в иных документах, ссылки на которые содержит 
настоящий документ.  

3. Предмет договора  

3.1. Предметом договора, заключаемого посредством акцептирования настоящей 
оферты, является использование Пользователем Платформы Программного комплекса бегового 
сообщества Tomskmarathon, предназначенного для организации и проведения массовых 
спортивных и оздоровительных мероприятий (далее, также – Платформа), в объеме, 
определенном в настоящем документе.  

 3.2. Объем полномочий, предоставляемых Оператором Платформы 
Пользователю Платформы: - создание на Платформе своего личного кабинета, в рамках 
которого Пользователь Платформы получает доступ к своей учетной записи, личной 
статистике, хранилищу информации об услугах и товарах, которые Пользователь заказал 
(приобрел) посредством Платформы;  

- доступ к регистрации на спортивные или физкультурные события (далее, также – 
«мероприятие», «спортивное событие», «событие»); возможность приобретения 
сопутствующих услуг и товаров;  

- доступ к мультимедийным материалам;  

- возможность приобретения мультимедийных материалов. 

 4. Использование Платформы Пользователем Платформы  

4.1. Пользователь Платформы самостоятельно обеспечивает соответствие 
размещаемой в пределах своих полномочий на Платформе информации законодательству 
Российской Федерации. Пользователь Платформы самостоятельно несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за содержание, размещение, 
распространение информации.  

4.2. Пользователь Платформы несет ответственность за предоставление полных и 
достоверных данных о себе.  

4.3. Оператор Платформы оставляет за собой право не публиковать на Платформе 
информацию, размещенную Пользователем Платформы, содержащую (и/или) 
орфографические ошибки, пунктуационные ошибки, ненормативную лексику, информацию, 
оборот которой запрещен или ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также иную информацию по усмотрению Оператора Платформы. Если 
информация, указанная в абзаце 1 настоящего пункта, была опубликована, Оператор 
Платформы оставляет за собой право удалить такую информацию с Платформы. Оператор 
Платформы, отказывая в публикации информации или удаляя уже опубликованную 
информацию, не обязан объяснять Пользователю Платформы причину, по которой такая 
информация не была опубликована или была удалена.  
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4.4. Если нарушение Пользователем Платформы своих обязательств, вытекающих 
из настоящего документа, привело к возникновению у Оператора Платформы убытков, 
Пользователь Платформы возмещает Оператору Платформы такие убытки.  

4.5. Пользователь Платформы не возражает получать от Оператора Платформы 
или лица, уполномоченного Оператором Платформы, короткие текстовые сообщения (SMS, 
Viber) или электронную почту (email) с информацией относительно Платформы.  

4.6. Во исполнение части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» Пользователь Платформы при заключении настоящего договора 
дает согласие Оператору Платформы на обработку своих персональных данных, указанных при 
регистрации на Платформе, а также указанных в настоящем документе, в частности, фамилии, 
имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, а также пола, даты рождения, 
номера телефона, адреса электронной почты, биометрических персональных данных, сведений 
о профессии, трудовой деятельности, принадлежности к организации (индивидуальному 
предпринимателю). Под обработкой персональных данных понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или 3 без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 
персональных данных Пользователя Платформы осуществляется исключительно в целях 
исполнения настоящего договора. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных 
Пользователя Платформы является дата акцепта (пункт 2.3. настоящего документа). Согласие 
действует в течение 5 (Пяти) лет с момента выдачи согласия на обработку персональных 
данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем 
Платформы на основании письменного заявления в произвольной форме, адресованного 
Оператору Платформы и направленного по адресу: info@tomakmarathon.ru.  

4.7. Если Пользователь Платформы осуществляет приобретение товаров (услуг) 
посредством Платформы, то уведомление об отказе от исполнения договора купли-продажи 
должно направляться непосредственно продавцу (исполнителю).  

5. Заключительные положения  

5.1. В случае изменения данных о себе, совокупность которых позволяет 
Сторонам исполнять настоящий договор, Стороны обязуются извещать друг друга обо всех 
таких изменениях путем направления уведомления в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня 
наступления таких изменений. В противном случае, информация, направленная по последним 
известным реквизитам (адресам), будет считаться переданной надлежащим образом.  

5.2. В целях эффективного и оперативного решения вопросов, связанных с 
исполнением настоящего договора, Стороны признают юридическую силу информации и 
документов, переданных и полученных посредством электронной почты, при условии, что для 
отправки и получения информации и документов были использованы адреса электронной почты 
или доменные имена, указанные в настоящем договоре, при регистрации, пройденной 
Пользователем Платформы на Платформе, которая необходима для дальнейшего использования 
Платформы, извещении об изменении данных (пункт 5.1. настоящего договора).  
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5.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем бесспорном внесудебном порядке 
расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем 
за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения. В этом случае договор считается 
расторгнутым по истечении 1 (Одного) месяца с момента получения другой Стороной такого 
уведомления. 

6. Реквизиты Оператора платформы. 

Индивидуальный предприниматель  
Фролова Татьяна Сергеевна 
ОГРИП 316703100084855  
ИНН 701742506067 

Адрес: г. Томск, ул. Вавилова 10 а 
Телефон: +79234381111  
Электронная почта: info@tomskmarathon.ru 


