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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Электронного конкурса "Цифровые умняшки"

Независимо от фактического ознакомления с текстом настоящей оферты, участник, а
также его законные представители, считаются ознакомленными с текстом настоящей публичной
оферты, а также принявшими все ее условия, если:
- они произвели оплату участия в конкурсе;
- их имя содержится в заявке, поданной от соответствующей образовательной организации.
Лицо, предлагающее настоящую оферту не несет ответственности за мошеннические
действия третьих лиц, совершенных под предлогом взятия платы за участие в конкурсах
офертодателя.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
1.1. Организатор конкурса (далее - Организатор) - лицо, предложившее оферту. Им является
ООО «Международный центр цифровых технологий»
1.2. Электронный конкурс "Цифровые умняшки-2021" (далее - Конкурс) – электронный
конкурс, который проводится среди учеников 1-4 классов по предметам "Русский язык",
"Математика", "Литературное чтение" и "Окружающий мир".
1.3. Положение о конкурсе (далее - Положение) - основной правоустанавливающий
документ Конкурса, который содержит порядок, условия и сроки проведения соответствующего
Конкурса. Взаимоотношения Организатора, школьных кураторов и Участников конкурса
осуществляются на основании Положения о конкурсе, которое является также неотъемлемой
частью настоящей оферты и находится в открытом доступе в сети Интернет.
1.4. Сайт конкурса - программно-аппаратный комплекс, посредством которого Организатор
конкурса осуществляет информирование всех Участников конкурса об отдельных этапах и всех
значимых событиях конкурса, его результатах. Сайт конкурса размещен в домене okotest.ru.
1.5. Участник конкурса - лицо, которое в соответствии с Положением приобрело статус
участника. Все юридически значимые действия, кроме непосредственного интеллектуального
участия в Конкурсе путем прохождения тестирования, выполняются законным представителем
данного лица, если он не достиг совершеннолетия.
1.6. Оферта – в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), публичная оферта – это содержащее все существенные условия
договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это предложение.
1.7. Акцепт - это полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий настоящей
оферты, совершенное путем подачи заявки на участие в Конкурсе, а также путем оплаты участия в
конкурсе в порядке, предусмотренном Положением.
1.8. Политика конфиденциальности - документ, в соответствии с которым Организатор
действует в сфере защиты персональных данных Участников конкурса, который также определяет

условия предоставления персональной информации, устанавливает ее перечень. Политика
конфиденциальности Организатора обязательно размещается на Сайте okotest.ru.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ.
Организатор (оферент) предоставляет возможность участия в Конкурсе на условиях,
определенных Положением, а лицо, изъявившее желание принять участие (акцептант) оплачивает
предоставляемую возможность в соответствии с порядком, утвержденным Положением.
Считается, что организатор выполнил взятые на себя обязательства в надлежащем порядке и
в полном объеме, если он провел Конкурс в соответствии с Положением, а также настоящим
договором, в независимости от того, действительно ли все Участники конкурса приняли в нем
фактическое участие.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА.
3.1. Организатор (оферент) обязуется провести Конкурс в порядке и на условиях, указанных
в Положении. Сроки отдельных этапов Конкурса в соответствии c Положением могут быть
изменены на незначительный период, о чем Организатор заблаговременно информирует
Участников при помощи Сайта конкурса.
3.2. Организатор обеспечивает проведение кампании по приему заявок, их обработки, а также
осуществляет консультативную поддержку кураторам и Участникам конкурса. Консультации
проводятся при помощи официальных телефонов Конкурса, а также путем обращения на
официальную почту Организатора.
3.3. Организатор обеспечивает соблюдение своими работниками Положения конкурса, несет
ответственность за соблюдение Политики конфиденциальности им, а также всеми его работниками.
3.4. Организатор оставляет за собой право самостоятельно определять цели и задачи
Конкурса, технические средства, необходимые для его проведения, определять партнеров
Конкурса, а также проводить в рамках Конкурса дополнительные мероприятия на безвозмездной
основе, если они не противоречат по своему существу законодательству Российской Федерации, не
нарушают условий Положения, не создают у отдельных Участников несправедливого
преимущества, не требуют внесения Участниками дополнительной платы.
3.5. Организатор оставляет за собой право отказать в заключении договора-оферты в случае,
если лицо не выполнило необходимые действия в соответствии с настоящим договором и
Положением.
3.6. Организатор не берет на себя обязательств по предоставлению Участникам конкурса
аппаратного обеспечения для участия в Конкурсе, не оплачивает услуги связи, проезд, проживание
или любые другие траты, необходимые для фактического участия в Конкурсе. Перечень
обязательств Организатора, связанных с обеспечением возможности участия в Конкурсе
определяется Положением.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА.
4.1. Участник (акцептант) обязан произвести в установленные сроки в соответствии с
Положением оплату участия в Конкурсе.
4.2. Участник самостоятельно предпринимает необходимые меры для участия в Конкурсе, в
соответствии с Положением.
4.3. Участник имеет право обращаться к Организатору для разъяснения ему условий участия
в Конкурсе, однако не имеет право самостоятельно толковать правоустанавливающие документы
Организатора.
4.4. Участник имеет право требовать соблюдения Организатором и его работниками условий
Конкурса, указанных в Положении, в случае, если имеет место явное нарушение его прав, в
соответствии с настоящим договором и Положением.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими условий настоящего
договора и Положения.
5.2. Организатор не несет ответственности:
- за сбои в работе хостинга, почты, Интернета, иных сетей связи, возникшие по независящим
от Организатора причинами повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение
Участником уведомлений Организатора конкурса;
- в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои
программного обеспечения), повлекших за собой невыполнение Организатором условий Оферты;
-если информация о персональных данных Участника станет известной третьим лицам в
результате их незаконных действий;
- если информация о персональных данных Участника станет известной третьим лицам в
результате несоблюдения Участником условий хранения и использования персональных данных;
- за временное отсутствие у Участника доступа к средствам связи, обеспечивающим
взаимодействие с Организатором в рамках Конкурса, а также за возникшие в связи с этим
обстоятельством убытки Участника.
5.3. Организатор не несет ответственности за мошеннические действия третьих лиц, которые
производятся под предлогом участия в Конкурсе. Вся официальная информация предоставляется
Организатором посредством Сайта, а также официальных телефонных номеров и официальной
электронной почтой. Все прочие разъяснения, условия и документы, направляемые Участникам
иными путями, не имеют отношения к Организатору, и он не несет за них никакой ответственности.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Все споры и требования, которые возникнут на основании заключённого договора, или
будут иным образом связаны с его заключением, исполнением, изменением или прекращением, как
вовремя, так и после прекращения его действия, подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Организатора конкурса в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.2. Условие о месте рассмотрения споров является самостоятельным соглашением и
сохраняет свою силу вне зависимости от действительности и действия договора и является
основанием для применения процессуального законодательства о договорной подсудности.
Изменение договорной подсудности возможно только в том случае, если это прямо предусмотрено
отдельным соглашением между сторонами спора
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
7.1. Совершая акцепт, Заказчик дает свое согласие на осуществление действий в отношении
его персональных данных, которые необходимы для проведения Конкурса и формирования его
итогов, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Работа с персональными данными осуществляется в соответствии с Политикой
конфиденциальности.
8. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
8.1. Настоящая оферта действует до момента её отзыва Организатором.
8.2. Договор, заключённый в результате акцепта настоящей оферты, действует с момента его
заключения до момента его прекращения, в том числе до момента расторжения в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящей
офертой (заключённым договором).

8.3. Моментом заключения договора считается момент акцепта оферты.
8.4. Не прекративший своё действие договор может быть расторгнут:
8.4.1. В результате одностороннего отказа Участника конкурса в любое время путём
уведомления организатора Конкурса, совершённым в порядке, предусмотренном настоящей
офертой. Договор не может быть расторгнут Участником в одностороннем порядке в случае, если
Организатор уже выполнил свои обязательства в полном объеме, либо в случае, если Участник уже
решил предоставленные ему тестовые задания.
8.4.2. В результате одностороннего отказа организатора Конкурса по любой причине в любое
время путём уведомления Участника конкурса не менее чем за 1 (Один) календарный день до
момента расторжения договора.
8.4.3. В любое время по соглашению между сторонами.
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ (ОФЕРЕНТЕ).
Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».
Генеральный директор: Дорджиева Мария Бадмаевна.
Юридический и фактический адрес: 358011, Республика Калмыкия, г.Элиста, 4
микрорайон, дом 14А, кабинет №3.
ИНН/КПП: 0816039612/081601001
ОГРН: 1200800000752
Информация о р/счете и банке организатора:
Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
р/с-40702810460300001873
ИНН-7707083893
КПП- 081645002
БИК- 040702615
к/счет - 30101810907020000615
Телефоны:
8(927)645-47-46 (по вопросам реквизитов, а также в случае невозможности произведения
оплаты по предоставленным реквизитам).
8(999)178-53-29 (по всем организационным вопросам).
Электронная почта: okotest08@gmail.com

