ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на участие в спортивном мероприятии
«SINET TEAM YAKUTSK MARATHON»
г. Якутск

31 января 2022 г.

1. Настоящая публичная оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации является официальным предложением Индивидуального предпринимателя Салтыковой
Анастасии Леонидовны, действующей от своего имени, на основании записи в Едином государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей
о
приобретении
статуса
индивидуального
предпринимателя под государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя
310143507600096 от 17 марта 2010 г., заключить со всяким дееспособным Физическим лицом, договор на
участие в спортивном мероприятии «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON» (далее - «Договор) на условиях,
предусмотренных настоящей публичной офертой.
2. Настоящий документ в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации является публичной офертой.
3. Цель настоящей публичной оферты: организация и проведение спортивного мероприятия «SINET TEAM
YAKUTSK MARATHON».
4. В настоящей публичной оферте также используются следующие ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
СОКРАЩЕНИЯ:
Оферта - настоящий документ со всеми приложениями к нему, опубликованный на Сайте, выражающий
официальное предложение Организатора, адресованное всякому дееспособному Физическому лицу,
принять участие в Мероприятии и в связи с чем заключить с Организатором Договор, на условиях
настоящей Оферты.
Организатор - Индивидуальный предприниматель Салтыкова Анастасия Леонидовна, действующая от
своего имени, на основании записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей о приобретении статуса индивидуального предпринимателя под государственным
регистрационным номером индивидуального предпринимателя 310143507600096 от 17 марта 2010 г.,
принявшая на себя обязательство в соответствии с настоящей Офертой организовать и провести
Мероприятие.
Физическое лицо - дееспособный гражданин Российской Федерации или дееспособный гражданин
иностранного государства, изъявивший желание стать Участником Мероприятия и заключить с
Организатором Договор в соответствии с настоящей Офертой и на условиях настоящей Оферты для
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Анкета участника - сформированная посредством Сайта форма Заказа Услуги.
Заказ - указанные в настоящей Оферте юридически значимые действия Физического лица по
заключению Договора с Организатором на условиях настоящей Оферты.
Услуга - организация и проведение Мероприятия на условиях настоящей Оферты.
Участник - Физическое лицо, отвечающее требованиям настоящей Оферты, заключившее Договор с
Организатором в соответствии с настоящей Офертой и на условиях настоящей Оферты, с целью личного
участия или участия его несовершеннолетнего ребенка в Мероприятии для нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Мероприятие - организуемое и проводимое Организатором на условиях настоящей Оферты спортивное
мероприятие «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON», состоящее из следующих этапов: 1) Церемония открытия
Мероприятия; 2) Забег участников Мероприятия; 3) Награждение победителей Забега; 4) Розыгрыш
призов; 5) Церемония закрытия Мероприятия.
Забег - спортивное состязание участников Мероприятия в беге на различные дистанции (0,5 км, 5 км, 10,5
км, 21,1 км, 42,2 км) с индивидуальным определением времени прохождения дистанции (таймингом)
каждого участника.

Сайт - используемый самостоятельный составной мультимедийный продукт в значении ст. 1260 ГК РФ,
модули и кросс-модульные компоненты которого используются Организатором на законных основаниях
для оказания услуг, предусмотренных целями Оферты, а также лицензионными и техническими
ограничениями. Сайт представляет собой совокупность связанных между собой текстов, графических
элементов, фото и видео материалов, программ для ЭВМ, в том числе кроссплатформенных
клиент-серверных приложений, программных модулей, баз данных, веб-страниц, кросс-модульных
компонентов и иных элементов, алгоритмически объединенных по тематическому, техническому и
функциональному признаку и предназначенных для доведения информации до всеобщего сведения,
получения информации, обмена и осуществления иного функционала в сети «Интернет» через
обращение к доменам или поддоменам ykt.run. В целях Оферты под доменом (доменным именем)
понимается уникальный адрес в сети «Интернет», используемый Организатором на законных основаниях
и служащий для доступа Физических лиц/Участников к Сайту и программным модулям соответственно.
Администратором доменного имени ykt.run и владельцем всего комплекса прав на него является
Организатор.

Организатор и Участник далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности - «Сторона».

Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте https://ykt.run/ (далее - «Сайт») в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») во вкладке:
«Документы мероприятия». Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению без какого-либо специального
уведомления Участника. Изменения, внесенные Организатором в Оферту, вступают в силу с момента
размещения изменений на Сайте в сети «Интернет» во вкладке: «Документы мероприятия», если иной
срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. Участник
самостоятельно ежедневно отслеживает изменения, вносимые Организатором в Оферту. Использование
Участником Услуги Организатора после внесения изменений в текст настоящей Оферты означает акцепт
Оферты с учетом внесенных в неё Организатором изменений.
Приложениями к настоящей Оферте являются:
1) Положение об организации и проведении спортивного мероприятия «SINET TEAM YAKUTSK
MARATHON» (далее - Положение);
2) Правила розыгрыша призов в рамках спортивного мероприятия «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON»
(далее - Правила розыгрыша призов).
Все приложения к Оферте являются ее неотъемлемой частью.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
В соответствии со статьями 434, 435, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор
заключается путем акцепта Оферты Физическим лицом, то есть выражением Физического лица полного и
безоговорочного принятия условий Оферты.
Акцептом Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является
выполнение Физическим лицом на Сайте последовательно следующих действий (юридически значимые
действия):
1. Ознакомления Физическим лицом с актуальной на момент акцепта настоящей Оферты
редакцией условий настоящей Оферты, в том числе с Положением и Правилами розыгрыша
призов, которые размещены на Сайте во вкладке «Документы мероприятия».
2. Подтверждение Физическим лицом факта ознакомления с условиями Оферты и выражение
согласия с её условиями путем оформления Заказа посредством Сайта.
3. Оплата регистрационного взноса, установленного в соответствии с настоящей Офертой, одним
из предложенных Сайтом способов.

Моментом заключения Договора считается момент получения Организатором акцепта Оферты от
Физического лица. Местом заключения Договора считается город Якутск.
До совершения акцепта Оферты Физическое лицо обязано ознакомиться со всеми условиями настоящей
Оферты, в том числе приложениями к ней. Физическое лицо, совершившее акцепт Оферты, считается
ознакомившимся и согласным со всеми условиями Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте
Оферты, и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации рассматривается как лицо,
вступившее с Организатором в договорные отношения. При этом Договор в соответствии со статьями
434, 435, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается заключенным в письменной форме
на условиях настоящей Оферты и является равносильным Договору, подписанному двумя Сторонами.
Принимая условия Оферты, Участник полностью подтверждает свои право- и дееспособность для
заключения Договора, финансовую состоятельность, а также осознает ответственность за
обязательства, возложенные на него в результате заключения Договора.
Физическое лицо, совершившее акцепт настоящей Оферты, автоматически получает статус Участника
Мероприятия и обязуется строго соблюдать условия заключенного с Организатором Договора.
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Участнику Услуги в виде организации и
проведения Мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.
1.2. В рамках Мероприятия Участник получает право на условиях настоящей Оферты лично:
1.2.1. присутствовать в месте проведения Мероприятия, где будет проходить:
−
−
−
−
−

Церемония открытия Мероприятия;
Старт и финиш Участников Забега;
Награждение победителей Забега;
Розыгрыш призов;
Церемония закрытия Мероприятия.

1.2.3. принять участие в Забеге.
1.2.4. принять участие в розыгрыше призов в соответствии с Правилами розыгрыша призов.
1.3. Условия проведения Мероприятия, в том числе: место проведения, дата проведения, время
проведения, условия допуска к Забегу, а также другие условия, - указаны в актуальной на момент акцепта
настоящей Оферты редакции Положения, которое является приложением к Оферте, неотъемлемой её
частью, и размещено на Сайте в сети «Интернет» во вкладке «Документы мероприятия».
1.4. Условия розыгрыша призов, в том числе: место розыгрыша, дата розыгрыша, время розыгрыша, а
также другие условия, - указаны в актуальной на момент акцепта настоящей Оферты редакции Правил
розыгрыша призов, которые являются приложением к Оферте, неотъемлемой её частью, и размещены
на Сайте в сети «Интернет» во вкладке «Документы мероприятия».
2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ) И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Размер регистрационного взноса определяется исходя из выбранной Физическим лицом дистанции
Забега при оформлении Заказа (регистрации на Мероприятие), и составляет:
− для дистанции 0,5 км: 500 рублей (дистанция для Участников в возрасте от 7 лет до 12 лет).
− для дистанции 5 км: 2 000 рублей (дистанция для Участников в возрасте от 18 лет до 60 лет и
старше).
− для дистанции 10,5 км: 2 000 рублей (дистанция для Участников в возрасте от 18 лет до 60 лет и
старше).

− для дистанции 21,1 км: 2 000 рублей (дистанция для Участников в возрасте от 18 лет до 60 лет и
старше).
− для дистанции 42,2 км: 2 000 рублей (дистанция для Участников в возрасте от 18 лет до 60 лет и
старше).
2.2. Физическое лицо оплачивает регистрационный взнос путем внесения предоплаты в размере 100 %
(сто процентов) от установленного в соответствии с настоящей Офертой размера регистрационного
взноса.
2.3. Стоимость участия в Мероприятии указана в российских рублях и оплачивается также в российских
рублях.
Оплата регистрационного взноса осуществляется после заполнения Физическим лицом на Сайте
электронной формы «Регистрация участника» и нажатия кнопки «Регистрация», после чего Сайт
автоматически перенаправляет Физическое лицо на платежный шлюз, в котором Физическое лицо
выбирает один из предложенных способов оплаты регистрационного взноса: «Банковская карта
(Mastercard, Maestro, Visa, МИР)», «ЮMoney (Кошелёк или привязанная карта)», «Qiwi (на сайте Qiwi)»,
«Альфа-клик (на сайте Альфабанка)», «Наличные (В терминалах города)».
2.4. Моментом оплаты регистрационного взноса считается зачисление денежных средств на расчетный
счет Организатора.
2.5. Регистрационный взнос не включает в себя расходы на использование Физическим лицом,
изъявившим желание принять участие в Мероприятии, электронных средств платежа при оплате
регистрационного взноса (комиссии, сервисные сборы и другие возможные вознаграждения в пользу
третьих лиц), в том числе по договорам, заключённым Организатором с агентами и/или субагентами в
целях приёма оплаты регистрационных взносов на участие в Мероприятии. Данные расходы Физическое
лицо несёт самостоятельно и за свой счёт.
2.6. Транспортные и иные расходы Физического лица, связанные с участием в Мероприятии, в стоимость
участия в Мероприятии по настоящей Оферте не включены, и компенсации со стороны Организатора не
подлежат.
2.7. Осуществляя оплату регистрационного взноса, Физическое лицо подтверждает свое полное и
безоговорочное согласие с настоящей Офертой, в том числе со всеми приложениями к ней.
2.8. Организатор использует полученные в соответствии с настоящей Офертой регистрационные взносы
на подготовку для Участников стартовых пакетов, каждый из которых состоит из следующих
принадлежностей:
1) стартовый номер;
2) футболка;
3) шапка;
4) рюкзак.
Изготовление и укомплектование вышеуказанных принадлежностей, входящих в состав стартового
пакета каждого Участника, производится по заказу Организатора. При этом Организатор самостоятельно
выбирает исполнителя, материалы, цвета и другие параметры вышеуказанных принадлежностей, без
предварительного согласования с Участником.
Организатор вправе направить на подготовку стартовых пакетов свои собственные средства до начала
приема Заказов на Мероприятие, с последующим покрытием данных расходов за счёт полученных
регистрационных взносов.
2.9. Возврат Организатором регистрационных взносов не осуществляется, в том числе в случаях:
1) когда Участник не может принять участие в Мероприятии/Забеге вследствие предвиденного или
непредвиденного отбытия из г. Якутска, а также из-за болезни Участника;
2) когда Участник не может завершить дистанцию Забега или уложится в установленный лимит
времени.

Возврат Организатором регистрационных взносов также не осуществляется в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы, вызвавших отмену или перенос даты и времени проведения
Мероприятия по независящим от Организатора причинам.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Организатор обязан:
3.1.1. в соответствии с условиями настоящей Оферты оказать Участнику Услугу, указанную в п. 1.1.
Оферты;
3.1.2. с помощью Сайта предоставить Участнику необходимую информацию о Мероприятии.
3.2. Организатор вправе:
3.2.1. получить от Физического лица в соответствии с разделом 2 Оферты регистрационный взнос за
оказание Услуги, указанной в Оферте.
3.2.2. отказать в оформлении Заказа, аннулировать Заказ, при наличии достаточных к тому оснований, в
том числе, в случае отсутствия необходимых данных для оказания Услуги, наличия признаков
мошеннических операций с платежными картами, не завершения Физическим лицом процедуры Заказа
и/или оплаты Заказа и в иных случаях.
3.2.3. вносить любые изменения на Сайт, приостанавливать его работу при обнаружении
неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и
предотвращения случаев несанкционированного доступа к Сайту.
3.2.4. оказывать содействие Физическому лицу/Участнику через службу поддержки Организатора.
3.3. Физическое лицо обязано:
3.3.1. самостоятельно ознакомиться с условиями Оферты, а также самостоятельно довести условия
настоящей Оферты до сведения своего несовершеннолетнего ребенка, в случае если Заказ
оформляется на него.
3.3.2. оформить Заказ на Сайте в соответствии с настоящей Офертой.
3.3.3. оплатить регистрационный взнос в размере, порядке и сроки, установленные настоящей Офертой.
3.3.4. своевременно информировать Организатора о необходимости внесения изменений в Заказ, - в
порядке, предусмотренном Офертой.
3.3.5. указать достоверные личные данные при оформлении Заказа. В случае предоставления
Физическим лицом недостоверной информации при оформлении Заказа, риск отказа в предоставлении
Услуги Организатором лежит на Физическом лице.
3.3.6. предоставить в установленные сроки Организатору документы и информацию, предусмотренные
настоящей Офертой, в том числе Положением и Правилами розыгрыша призов.
3.4. Физическое лицо вправе:
3.4.1. получить от Организатора Услугу, предусмотренную настоящей Офертой, в соответствии с
условиями настоящей Оферты.
3.4.2. получать от Организатора необходимую информацию об Услуге и Заказе.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
4.1. Со всеми условиями Оферты Физическое лицо знакомится до оформления Заказа на Сайте. В
случае, если Физическому лицу не понятны какие-либо условия Оферты, Физическое лицо обязано
перед оформлением Заказа уточнить необходимую информацию у Организатора. Задать вопросы
Организатору, касающиеся оформления Заказа, условий участия в Мероприятии, или самого
Мероприятия, Физическое лицо/Участник может:

− по электронной почте yktrun@gmail.com.
− с использованием специальной формы для обратной связи, размещенной на Сайте.
4.2. Оформление Заказа осуществляется Физическим лицом самостоятельно на Сайте.
4.3. Ознакомившись с условиями Оферты и в случае согласия с ними, Физическое лицо оформляет Заказ
посредством Сайта в следующем порядке:
− нажатие на Сайте кнопки «Побежали!»;
− заполнение предложенной Сайтом электронной формы - «Регистрация участника», с выбором и
заполнением обязательных опций и полей, в частности:
1) выбор одной из опций под надписью «Выберите дистанцию забега»: «0,5 км», «5 км»,
«10,5 км», «21,1 км», «42,2 км»;
2) выбор одной из опций напротив надписи «Размер футболки»: «104 см», «110 см», «116
см», «128 см», «140 см», «146 см», «152 см», «40 (3XS)», «42 (2XS), «44 (XS)», «46 (S)», «48 (М)»,
«50 (L)», «52 (XL)», «54 (2XL)»;
3) заполнение всех полей, отмеченных звездочкой (знак «*»): «Имя», «Фамилия», «Дата
рождения», «Пол участника», «Телефон», «Эл. почта»;
4) выбор всех опций, где необходимо поставить галочку (знак «v»): «я предоставлю qr-код,
сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста», «я соглашаюсь предоставить
медицинскую справку», «я подтверждаю достоверность указанных мною персональных
и других данных и даю согласие на их обработку», «я ознакомлен и согласен с
Публичной офертой, Положением и Условиями розыгрыша призов».
− Нажатие кнопки «Регистрация».
4.4. Заказы, оформленные на Сайте, носят окончательный характер и подлежат оплате. Все условия
Заказа, в том числе внесение любых изменений в оформленные Заказы, равно как и другие условия
Заказа, регламентируются Офертой.
4.5. Сроки приёма Заказов Организатором:
4.5.1. приём Организатором Заказов (регистрация Участников Мероприятия) открыт 3 февраля 2022 года
в 14 часов 00 минут.
4.5.2. приём Организатором Заказов (регистрация Участников Мероприятия) завершается 2 июня 2022
года в 23 часа 00 минут, или ранее (если будет достигнут лимит количества Участников, указанный в
Положении).
4.6. Организатор оставляет за собой право при необходимости изменить срок приёма Заказов на участие
в Мероприятии.
4.7. В день проведения Мероприятия приём Заказов от Физических лиц не производится. Получить
стартовый пакет могут только Участники, зарегистрировавшиеся электронным способом на Сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленные Положением сроки.
4.8. По завершении оформления Заказа и его оплаты, Участнику посредством Сайта присваивается
индивидуальный стартовый номер.
4.9. Организатор вправе в любое время и на любой срок без предварительного уведомления Участника,
предоставить Участнику право переоформить Заказ на другое Физическое лицо (перерегистрация на
участие в Мероприятии). В данном случае Участник может передать своё право на участие в
Мероприятии другому Физическому лицу. При получении Физическим лицом права на участие в
Мероприятии от одного из Участников Мероприятия, такое Физическое лицо обязано ознакомиться с
настоящей офертой, и в случае согласия с ней, полностью и безоговорочно принять её условия в
соответствии с условиями настоящей Оферты. Право на участие в Мероприятии признается переданным
другому Физическому лицу от одного из Участников Мероприятия в случае полного и безоговорочного
принятия таким Физическим лицом условий настоящей Оферты (заключения Договора с Организатором).
5. ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ

5.1. В период нахождения в месте проведения Мероприятия, личные вещи Участника (обувь, верхняя
одежда) должны храниться в специально отведенных для этого Организатором местах, за исключением
ценностей.
5.2. Ценности (денежные средства в рублях и в валюте, ювелирные изделия, изделия с драгоценными
металлами и драгоценными камнями, смартфоны, планшеты, фотоаппараты, видеокамеры,
квадрокоптеры, экшн-камеры, часы и другие ценности), принадлежащие Участникам или иным лицам, на
хранение Организатором не принимаются.
5.3. Участник не позднее одного часа после окончания Мероприятия должен самостоятельно забрать
оставленные на хранение Организатору личные вещи.
5.4. Найденные вещи хранятся Организатором в течение 1 месяца. По вопросу забытых, либо утерянных
вещей необходимо обращаться к Организатору.
5.5. За утерянные вещи и вещи, оставленные без присмотра, в месте проведения Мероприятия, Организатор ответственности не несёт и ущерб не возмещает.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. Физическое лицо/Участник несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за предоставление Организатору не полных и/или не достоверных данных о
себе, в том числе персональных данных.
6.3. Организатор Мероприятия гарантирует конфиденциальность предоставляемых персональных
данных и неразглашение этой информации третьим лицам. Организатор гарантирует обработку,
хранение и защиту персональных данных Физических лиц/Участников в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. Организатор не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуги, если её
ненадлежащее
оказание
явилось
следствием
недостоверности,
недостаточности
или
несвоевременности предоставленных Участником сведений, а также вследствие других нарушений
условий Договора со стороны Участника.
6.5. Организатор не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги ожиданиям
Участника и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная
субъективная оценка не являются основаниями считать Услугу оказанной не качественно, или не в
согласованном объеме.
6.6. Организатор не несёт ответственности за любые убытки и моральный вред, понесенные Участником
в результате ошибочного понимания или непонимания им информации о порядке оформления Заказа и
оплаты регистрационного взноса, присутствия на Мероприятии, а также получения и использования
Услуги в рамках Договора.
6.7. Организатор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных Договором, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами
(форс-мажор).
6.8. Организатор не несет ответственность за жизнь и здоровье Участников, а также сохранность их
имущества. Участник принимает решение об участии в Мероприятии самостоятельно и несёт полную
ответственность за соответствие своих физических возможностей выбранной дистанции Забега.
6.9. Организатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по акцептированной Оферте за
какие-либо действия или бездействия Участников либо третьих лиц и не обязан возмещать какие-либо

косвенные убытки или упущенную выгоду Участника или третьих лиц вне зависимости от того, мог ли
Организатор предвидеть возможность таких убытков или нет.
6.10. Организатор не несёт ответственности за: 1) утерянные, поврежденные, неправильно
адресованные, неполные, некорректно заполненные, либо поданные с опозданием Заказы; 2) нарушения
в работе, поломку оборудования; 3) трудности или ошибки при передаче данных посредством
телефонной, электронной, или иной аппаратной связи; 4) некорректную работу аппаратного или
программного обеспечения; 5) любой ущерб, понесенный лицами, принимающими участие в
Мероприятии, вне зависимости от того, вызван ли он утерей документов, отправкой сообщения и
документов Организатору по неверному адресу, ошибкой в обработке Заказа, или отсутствием Участника
в списке победителей.
6.11. Организатор не несет ответственности за физическое и психологическое состояние Участника, его
готовность полноценно участвовать в Мероприятии. За исключением случаев грубой неосторожности
или умысла. Организатор не несет ответственности, если Участник причинит себе вред во время своего
участия в Мероприятии.
6.12. Организатор не несет ответственности за возможную недополученную выгоду, недополученный
доход, ухудшение самочувствия, потерю данных, ограничение физических возможностей (прямое или
косвенное), а также любой косвенный ущерб здоровью, возникший в связи, либо в результате участия в
Мероприятии, в том числе в Забеге.
6.13. Организатор не несет ответственность за ущерб, причиненный Участнику в связи с утратой его
имущества (личных вещей), которые не были переданы Организатору на хранение в установленном
настоящей Офертой порядке, а также оставлены им без присмотра.
6.14. Ни при каких условиях Организатор не несёт ответственности за задержку или неисполнение
обязательств, перечисленных в настоящей Оферте, в случае если таковые задержки и неисполнения
возникли в результате обстоятельств, находящихся (прямо или косвенно) вне пределов контроля
Организатора, как то: приостановка работ и забастовка, происшествия, обстоятельства непреодолимой
силы, выход из строя аппаратного и (или) программного обеспечения, нарушения в работе каналов связи.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Организатор не рекомендует принимать участие в Забеге в рамках Мероприятия Физическим
лицам/Участникам: с простудными заболеваниями, с заболеваниями дыхательной системы, с
избыточным весом, с хроническими заболеваниями в период обострения, с заболеваниями суставов
(например: артрит или остеохондроз позвоночника), с проблемами со зрением (например: возрастающая
близорукость, глаукома, заболевания сетчатки и глазного дна), с болезнями сердечно-сосудистой
системы (например: врожденный порок сердца, нарушение ритма сердца, недавно перенесенный
инфаркт), с гипертонией (повышенное артериальное давление), с бронхиальной астмой, с варикозным
расширением вен, с заболеванием центральной нервной системы (например: эпилепсия), с хронической
усталостью, которая может свидетельствовать о наличии какой-либо болезни, физически не
подготовленным к Забегу на выбранную дистанцию, а также беременным женщинам и женщинам при
обильных менструациях.
7.2. Организатор настоятельно рекомендует Физическому лицу, перед принятием (акцептом) настоящей
Оферты, а также Участнику, перед непосредственно Забегом, самостоятельно пройти медицинское
обследование на предмет установления факта наличия медицинских противопоказаний к Забегу. В
случае наличия одного или нескольких медицинских противопоказаний к Забегу, Организатор
рекомендует Физическому лицу/Участнику отказаться от участия в Забеге в рамках Мероприятия.
7.3. Организатор рекомендует Физическому лицу перед принятием (акцептом) настоящей Оферты,
выбирать дистанцию Забега, которая соответствует его физическим возможностям.
7.4. В случае установления факта наличия одного или нескольких противопоказаний к участию в Забеге
(как до принятия (акцепта) Оферты, так и непосредственно до начала Забега), Физическое лицо/Участник
обязуется письменно сообщить об этом Организатору для принятия решения о его допуске или не
допуске к участию в Забеге в рамках проводимого Мероприятия. При отсутствии такого сообщения от
Физического лица/Участника, Физическое лицо/Участник осуществляя акцепт Оферты и выходя на старт

(приступая к Забегу), в месте проведения Мероприятия, автоматически подтверждает Организатору, что
у него не имеется медицинских противопоказаний для участия в Забеге и его физическая подготовка
соответствует выбранной им дистанции для Забега. Не пройдя медицинское обследование и/или не
сообщив Организатору письменно об имеющихся медицинских противопоказаниях для участия в Забеге,
Физическое лицо/Участник, тем самым, принимает на себя все риски, связанные с возможным
причинением вреда его жизни и здоровью.
7.5. В любом случае, Физическое лицо, осуществляя акцепт Оферты, обязуется предоставить
Организатору медицинскую справку о допуске к Забегу на выбранную им при оформлении Заказа
дистанцию.
7.6. В случае установления органами власти повышенных требований к проведению Мероприятия, в том
числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), Физическое
лицо/Участник обязуется их учитывать и неукоснительно соблюдать (соблюдать социальную дистанцию
и носить медицинскую маску, защищающую органы дыхания (в месте выдачи стартовых пакетов и месте
проведения Мероприятия), иметь при себе действующий сертификат вакцинированного или
переболевшего новой коронавирусной инфекцией (QR-код), ПЦР-тест, документ, удостоверяющий
личность и/или выполнять другие обязательные для Мероприятия требования).

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, но не
ограничиваются перечисленным: пожар, наводнение, землетрясение и иные стихийные бедствия,
военные действия, забастовка, террористический акт, акты государственных органов и иные
обстоятельства, за которые сторона не отвечает и которые невозможно предотвратить.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на такие
обстоятельства, обязана известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств. В
противном случае Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание
освобождения ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
8.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами с обязательным
соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
9.2. Участник, имеющий к Организатору какое-либо требование, возникшее из Договора или в связи с ним,
обязан за 30 календарных дней до обращения с этим требованием в суд, направить Организатору
письменную претензию с указанием этого требования. Организатор, получив претензию, обязан в
течение 10 календарных дней её рассмотреть и направить письменный ответ на неё Участнику.
9.3. Все претензии и ответы на претензии по Договору должны направляться по электронной почте
(Организатору на адрес электронной почты: yktrun@gmail.com; Участнику на адрес электронной почты,
указанный Участником посредством Сайта в электронной форме «Регистрация участника» при
оформлении Заказа).
9.4. Стороны договорились, что использование возможности переписки по электронной почте признаётся
по Договору надлежащим, если Сторона-отправитель к своему электронному письму прикрепит
скан-копию
документа,
отражающего
содержание
сообщения/уведомления,
адресованного
Стороне-получателю. Скан-копия документа, прикрепляемая к электронному письму, должна быть
удостоверена подписью лица Стороны, уполномоченного на его подписание.

9.5. Стороны признают надлежащим подписание сообщений и уведомлений друг для друга путем обмена
отсканированными копиями документов по электронной почте. Такие документы обладают полной
юридической силой с момента их отправления.
9.6. Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по
электронной почте, а также риск отсутствия по этим адресам своих представителей, и не вправе в
отношениях друг с другом ссылаться на новые данные, а также на недостоверность данных,
предоставленных друг другу ранее.
9.7. Сторона, направившая претензию другой Стороне, вправе передать спор на рассмотрение суда по
истечении 30 календарных дней со дня направления письменной претензии.
9.8. Все не урегулированные Сторонами в досудебном порядке споры, рассматриваются судом по месту
нахождения Организатора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты в соответствии с условиями Оферты и действует
в течение 1 (одного) года. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие
с 16 декабря 2021 г.
9.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, в том числе адреса электронной почты, она
обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. В противном случае исполнение Стороной
обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по
Договору.
9.3. Осуществляя акцепт Оферты, Физическое лицо подтверждает, что имеет персональный доступ к
электронной почте, указанной им при оформлении Заказа на Сайте в электронной форме «Регистрация
участника», и обязуется сохранять его конфиденциальность, не передавая его третьим лицам до полного
исполнения Сторонами Договора.
9.4. Осуществляя акцепт Оферты, Физическое лицо полностью и безоговорочно соглашается со всеми
условиями Оферты, итоговой суммой к оплате, включая все налоги и сборы.
10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОРГАНИЗАТОР: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САЛТЫКОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА
ОГРНИП: 310143507600096
ИНН: 143522498504
Адрес: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 42
(фитнес-клуб «Fitness Life»).
Электронная почта: yktrun@gmail.com.
Контактный телефон: + 7 (924) 599-99-92.

