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ОФЕРТА
1. Размещение данного соглашения на веб-сайте: http://www.kubanstars.ru (далее по
тексту «сайт»), означает однозначно выраженное предложение Индивидуального
Предпринимателя Салаженцева Романа Юрьевича, ОГРНИП: 318619600057471,
действующего на

основании свидетельства (далее именуемое

«организатор»)

заключить это соглашение с любым физическим (юридическим) лицом, обладающим
право- и дееспособностью, необходимой для заключения таких договоров (далее
«участник», «участники») на перечисленных в нем условиях. Организатор оставляет за
собой право отозвать это предложение (оферту) в любое время до ее акцепта
участником в порядке, установленном п.п. 3, 4 настоящего соглашения, опубликовав
информацию об отзыве на сайте, а участник, выражая согласие на присоединение к
данному соглашению (акцепт), принимает эти и все иные условия в полном объеме.
2. Частичное принятие условий соглашения не допускается. В случае несогласия с
условиями настоящего соглашения полностью, а равно в какой-либо части, участнику
следует отказаться от их принятия и не совершать акцепт настоящей оферты.
3. Участник вправе ознакомиться с условиями настоящего соглашения, приложений к
нему и принять их (совершить акцепт), уведомив об этом организатора путем
заполнения формы, размещенной на сайте, и оплаты организатору в течение 3 дней со
дня уведомления стоимости заказа, сформированного при помощи сервисов сайта.
Совершение оплаты в срок и способом, установленными настоящим соглашением,

признается соглашением (акцептом) участника в полном объеме со всеми условиями
бронирования и заказа услуг, сформированными на сайте, условиями настоящего
соглашения и приложений к нему, без оговорок, замечаний и исключений.
4. Оплата считается совершенной надлежащим образом при ее подтверждении в
пределах 3-дневного срока, установленного п. 3 настоящего соглашения. Оплата может
быть совершена участником в следующем порядке:
1) по сформированной с использованием сервиса сайта квитанции к оплате, через
любые банки и совместимые платежные терминалы;
2) через МПС (международную платежную систему) Visa и Master Card.
Надлежащим подтверждением оплаты, совершенной в соответствии с пп. 1)
настоящего пункта, является направление участником организатору по адресу:
info@dancesport.camp,

пригодного

для

прочтения

и

проверки

достоверности

изображения квитанции с отметкой о ее оплате (чеком). Надлежащим подтверждением
оплаты, совершенной в соответствии с пп. 2) настоящего пункта, являются данные,
истребуемые организатором самостоятельно, в данном случае представление какихлибо сведений участником, как правило, не требуется. Отсутствие надлежащего
подтверждения оплаты в установленный настоящим пунктом срок предоставляет
организатору право отозвать оферту, отказаться от заключения с таким участником
настоящего соглашения, отменить его бронирование и заказ.
Действующая редакция настоящего соглашения всегда опубликована на сайте в
общедоступных разделах.
Пожалуйста, прочтите настоящее соглашение внимательно. Если Вы не
согласны с этими правилами и условиями, то не совершайте действий по их
приему (акцепт).
Периодически возвращайтесь на сайт, чтобы ознакомиться с последней версией
настоящего соглашения. Организатор оставляет за собой право в любое время на
собственное усмотрение изменить его любым образом, разместив изменения на сайте,
без дополнительного уведомления о таких изменениях участника.
Не направление организатору участником отказа от принятия измененных условий
настоящего соглашения в течение 7-ми дней со дня их размещения на сайте,
свидетельствует о принятии таких условий участником в полном объеме.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5. Данное соглашение регулирует условия и порядок участия участников в
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ « ЗВЕЗДЫ
КУБАНИ - 2019» в период с 13 по 14 апреля и МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧЕБНО –
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ с 15 по 16 апреля 2019 года на территории города
Краснодара, Краснодарского края (далее по тексту договора «соревнования и учебно
тренировочные сборы »).
6. Вся информация о соревнованиях и учебно – тренировочных сборах, включая, но не
ограничиваясь, порядком их проведения, программой соревнований и учебно –
тренировочных сборов и условиями участия в них, содержится на сайте и является
неотъемлемым приложением к настоящему соглашению.
7. Принятие условий настоящего соглашения означает ознакомление участников со
всей информацией о соревнованиях и учебно-тренировочных сборах в полном объеме,
принятия решения об участии в них и согласие со всеми условиями проведения.
8. В случае изменения условий проведения соревнований и учебно - тренировочных
сборов согласие с ними участников, присоединившихся к тому времени к настоящему
соглашению, выражается в порядке абз. 10 п. 4 настоящего соглашения.
УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9. Условие конфиденциальности распространяется на всю информацию, которую
организатор может получить об участниках во время их пребывания на сайте и которая
может быть ассоциирована или принадлежать этим участникам.
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10. Полученные в рамках настоящего соглашения персональные данные участников
собираются, обрабатываются, хранятся и используются организатором только в связи
с проведением соревнований и учебно – тренировочных сборов , их пропагандой и
подведением итогов.
11. Присоединяясь к настоящему соглашению, участники дают согласие организатору
на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных в целях,
указанных в п. 9 настоящего соглашения.
12. Организатор гарантирует, что полученные в связи с настоящим соглашением
персональные данные будут использоваться им в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
13. Персональные данные, полученные в связи с настоящим соглашением, могут быть
переданы третьим лицам только в следующих случаях:

•

партнерам организатора, непосредственно задействованным в оказании услуг,
связанных

(сопряженных)

с

организацией

соревнований

и

заказанных

(забронированных) участниками;
•

организатор и участники пришли к письменному соглашению о раскрытии для
третьих лиц такой информации;

•

передачи

такой

законодательство

информации
и/или

требует

органы

российское

власти

с

или

международное

соблюдением

процедуры,

предусмотренной законом.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
14. Вся информация, расположенная на сайте, интерфейс сайта и программное
обеспечение сайта являются собственностью организатора. Данные права находятся
под

охраной

действующего

законодательства

РФ.

Любые

торговые

марки,

персональные данные физических лиц, средства индивидуализации юридических лиц,
логотипы и другие атрибуты прав интеллектуальной собственности, которые в том или
ином виде присутствуют на сайте, являются собственностью их владельцев и
соответствующим образом защищены. Сайт, его владелец, партнеры и организатор
дают право участникам загружать, распечатывать и использовать информацию,
представленную на сайте только для личного, некоммерческого использования. Любые
действия с интерфейсом сайта и его содержанием, противоречащие целям и задачам,
для которых создан сайт, любое цитирование материалов, представленных на сайте,
ссылок на сайт и расположенную на нем информацию и другое использование в
коммерческих целях сайта возможно только с письменного согласия организатора.
Участники дают согласие на то, что не могут изменять, воспроизводить, распространять,
передавать, показывать, публиковать, лицензировать, продавать или перепродавать,
создавать производные формы или распространять любую информацию, полученную
на сайте. Участники могут сделать ограниченное количество копий информационных
листов своих заказов (и относящихся к ним документов) для поездки, проживания или
потребления услуг, заказываемых через сайт. Участники дают согласие, что не будут
использовать «робота», «паука» или любую другую автоматизированную программу
для сбора информации с целью доступа к данным сайта или копирования данных сайта.
Участники также соглашаются с тем, что не будут использовать никакие программы,
которые

могут

нанести

вред

работе

сайта

и

нарушить

его

нормальное

функционирование.
Участники, соглашаются:
•

не использовать сайт или его содержание в любых коммерческих целях;

•

не

осуществлять

спекулятивные,

поддельные

или

мошеннические

бронирования, заказ услуг или любые бронирования и заказ услуг с целью
извлечения прибыли;
•

не обращаться к сайту, не просматривать и (или) не копировать любое
содержимое или информацию с данного сайта при помощи роботов, скраперов,
спайдеров и других автоматических средств или ручных процессов для любых
целей без письменного разрешения организатора;

•

не нарушать ограничения в любых HTTP-заголовках для блокирования роботов
на сайте или обходить другие меры предотвращения или ограничения доступа к
сайту;

•

не предпринимать какие-либо действия, которые вызывают или могут вызвать
чрезмерно или непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру сайта;

•

не создавать «зеркала» и (или) не переносить другими способами любые части
сайта на другие веб-сайты без предварительного письменного согласия
организатора.

15. Участники дают согласие использовать сайт только для законного бронирования и
заказа услуг для себя или прочих лиц, интересы которых он уполномочен представлять
в установленном законом порядке.
16. Участники принимают и соглашаются с тем, что организатор добросовестно
осуществляет контроль функционирования сайта и содержащейся в нем информации,
но не несет ответственности за ущерб, причиненный кому-либо в результате
умышленных действий третьих лиц либо системных ошибок (сбоев), предотвращение
которых не зависит от его воли.
СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ И ЗАКАЗА
17.Система бронирования и заказа – сервис, являющейся неотъемлемой частью
настоящего

соглашения,

созданный

и

размещенный

на

сайте

как

сетевой

информационный продукт для облегчения уяснения и участия в следующих процессах,
связанных с проведением соревнований и учебно – тернировочных сборов:
•

ознакомление с предложениями отеля, бронирование, оплата проживания;

•

заказ других сопутствующих услуг, сведения о которых размещены на сайте.

•

регистрация участников и гостей соревнований

18. Использование участниками данного сервиса в полном объеме не носит
обязательный характер, но возможно только при условии присоединения к настоящему
соглашению.

19. Организатор не оказывает туристических операторских и туристических агентских
услуг, не является субъектом, регулирующим данные отношения, все договоры о
проживании в гостиницах и договоры о предоставлении других услуг, информация о
которых размещена на сайте, заключаются участниками непосредственно с лицами,
оказывающими эти услуги, организатор не приобретает прав и обязанностей по таким
договорам, и не несет ответственности за их исполнение. Организатор не принимает на
себя обязанности по заключению от имени участников таких договоров, а только
обязуется совершить определенные участниками действия, выражающие намерение
участников заключить такие договоры в будущем с исполнителями услуг. Это правило
сохраняет свое действие и в том случае, если совершенные организатором по
поручению участников действия в соответствии с действующим законодательством
могут служить (или служат) фактическим подтверждением заключения договора с
исполнителями услуг. В отношениях с этими лицами организатор выступает в качестве
поверенного участников и выполняет только часть их обязанностей (без права
заключения договоров от имени участников), однозначно определенную участниками
при

оформлении

заказа

с

использованием

сервисов

сайта.

Ни

при

каких

обстоятельствах участниками на организатора не может возлагаться исполнение их
обязанностей перед исполнителями услуг за исключением:
•

обязанности выразить волю участников относительно перечня необходимых им
услуг и сроков их исполнения;

•

обязанности передать денежные средства, поступившие от участников в
качестве оплаты таких услуг;

•

обязанности передать персональные данные участников, представленные тем
организатору для этой цели и необходимые для оказания данных услуг.

Участники не вправе предъявлять организатору требования, вытекающие из договоров
с исполнителями услуг.
20. Сайт не является официальным источником информации об услугах, оказываемых
третьими лицами (в том числе гостиницами, пунктами питания, вокзалами и пр.).
Организатор принимает все необходимые меры к отражению полной и достоверной
информации о таких услугах на сайте, однако, не несет ответственности за ее
несоответствие действительности. Используя сервис бронирования и заказов,
участники принимают все условия оказания услуг третьими лицами (как указанные, так
и неуказанные на сайте), принятие которых, по крайней мере, является обязательным
условием совершения организатором от их имени действий, перечисленных в п. 18
настоящего соглашения.
21. Присоединяясь к настоящему соглашению, участники подтверждают свою
финансовую состоятельность и ответственность за исполнение принятых на себя

обязательств. При работе с системой бронирования и заказа участники гарантируют
внесение

достоверных

данных.

Организатор

не

осуществляет

проверку

представленной участниками информации и использует ее «как есть», не неся
ответственности в том случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий

настоящего

соглашения

стало

следствием

нарушения

участниками

обязанности по предоставлению достоверных сведений.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
22. Участники несут ответственность за:
•

достоверность предоставляемых организатору сведений;

•

соблюдение настоящего соглашения, условий проведения сборов и иных
приложений к ним.

23. Организатор несет ответственность за:
•

допуск участников к сборам;

•

соблюдение настоящего соглашения, условий проведения сборов и иных
приложений к ним;

•

незаконное использование персональных данных участников.

24.Ответственность организатора ограничена суммами, полученными от каждого из
участников. В таких случаях с организатора не могут быть удержаны штрафные санкции
в любых видах, неустойки, плата за пользование чужими денежными средствами,
упущенная выгода.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОРГАНИЗАТОР И (ИЛИ) ИСПОЛНИТЕЛИ
УСЛУГ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА САЙТЕ, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ
ПРЯМЫЕ,

НЕПРЯМЫЕ,

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ

КАРАТЕЛЬНЫЕ,
ПОТЕРИ

И

СЛУЧАЙНЫЕ,

УЩЕРБ,

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРОИСХОДЯЩИЕ

ИЛИ

ВСЛЕДСТВИЕ

ДОСТУПА УЧАСТНИКОВ К САЙТУ, ЕГО ОТОБРАЖЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЗЗА ЗАДЕРЖЕК ИЛИ НЕСПОСОБНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ОТОБРАЗИТЬ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ (СРЕДИ ПРОЧЕГО ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ: ДОВЕРИЕ
МНЕНИЯМ, ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ НА САЙТЕ, ЛЮБЫЕ ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ,
ИНФОРМАЦИЯ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, САЙТЫ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ
ССЫЛКИ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ ИЛИ ДРУГИЕ
ПРОБЛЕМЫ, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ-ЗА ДОСТУПА К САЙТУ, ЕГО ОТОБРАЖЕНИЯ
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ВСЛЕДСТВИЕ НЕБРЕЖНОСТИ, УМЫШЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ДОГОВОРА, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗУСЛОВНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПР.

25. Ограничения ответственности отражают разделение риска между организатором и
участниками,

и

некоммерческий

характер

их

взаимоотношений.

Ограничения,

приведенные в данном разделе, будут действовать даже в том случае, если какие-либо
из средств, перечисленных в данных условиях, окажутся несоответствующими своему
основному назначению. Приведенные здесь ограничения ответственности защищают
интересы организатора.
ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ
26. Исполнители услуг не находятся в зависимости или подчинении к организатору,
действуют самостоятельно и обособленно, устанавливают собственные правила и
условия оказания услуг.
27.

Как

правило,

исполнители

услуг

обуславливают

возможность

их

заказа

предварительной оплатой части стоимости. Заказ такой услуги свидетельствует о
согласии участников на оплату ее полной стоимости при непосредственном получении,
а отказ от заказанной услуги в таком случае может влечь невозвращение
предварительной оплаты, либо возвращение ее не в полном объеме.
Внимательно ознакомьтесь с правилами и условиями оказания услуг их исполнителями,
поручая организатору совершить действия в соответствии с п. 18 настоящего
соглашения, участники принимают такие правила и условия, по крайней мере, в объеме,
необходимом для совершения таких действий. Нарушение таких правил может
привести к отмене бронирования, заказанных услуг, утрате оплаченных денежных сумм,
наложению штрафных санкций и пр.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
28. Все изменения вступают в силу для организатора и участников с момента их
опубликования на сайте, если время вступления изменений в силу специально не
оговорено.
29. В случае нарушения условий настоящего соглашения организатором или
участником оно может быть расторгнуто в порядке, установленном действующим
законодательством.
30. Организатор вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке
в случае достижения предельного количества участников турнира, определенного
программой турнира.

31. В любой момент настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению,
достигнутому между организатором и участником в письменной форме при отсутствии
между

ними

разногласий.

Письменная

форма

такого

соглашения

считается

соблюденной в случае если:
- сторонами составлено соглашение о расторжении;
- заинтересованной стороной, любым доступным средством связи, оппоненту
направлено уведомление о расторжении и оппонентом принято решение о
согласии с данным уведомлением. Оппонент считается согласившимся с таким
уведомлением, если в течение 10 дней со дня его получения не направит
заинтересованной стороне возражений. В случае расторжения настоящего
соглашения по инициативе участника в порядке, установленном настоящим
пунктом, а равно в случае отказа участника от исполнения настоящего
соглашения в иной форме, участнику подлежат возвращению только суммы,
переданные им организатору для оплаты услуг третьих лиц при условии, что к
моменту расторжения настоящего соглашения эти суммы организаторам не были
переданы таким лицам от имени участника. Иные суммы, оплаченные участником
организатору, возврату не подлежат.
Суммы, уплаченные участником организатору за участие в соревнованиях и
оказание иных услуг, подлежат возврату участнику в полном объеме, за исключением
сумм, переданных организатором от имени участника третьим лицам за оказание услуг
только в случае расторжения настоящего соглашения по инициативе (вине)
организатора.
В случае отказа от участия в соревнованиях, организатор возвращает
участнику сумму стартового взноса за исключением суммы фактически понесенных
организатором расходов.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА.
32. Участник обязуется возместить убытки организатора, причиненные какими бы то ни
было притязаниями, предъявлением исков, требований, взысканий, потерь, ущерба,
штрафных санкций или других затрат любого рода, включая обоснованные умеренные
разумные юридические и (или) бухгалтерские гонорары, требуемые стороной в связи с
нарушением участником данного соглашения или документов, на которые оно
ссылается; нарушения участником каких-либо законов или условий использования
сайта.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

33. Сайт управляется организатором, который не ставит задач извлечения прибыли.
Организация услуг по бронированию и заказу услуг, прежде всего, предоставляется для
удобства участников в целях проведения турнира.
34. Данное соглашение регулируется законами РФ. Все разногласия, относящиеся к
исполнению

данного

соглашения,

будут

разрешаться

в

соответствии

с

законодательством РФ.
35. В результате исполнения условий настоящего соглашения между участниками и
организатором не возникает совместной деятельности, товарищества или трудовых
отношений.
36. Если какая-либо часть данного соглашения будет признана незаконной,
недействительной или не имеющей законной силы, это не влияет на действительность,
законность или обязательность исполнения прочих положений. Неспособность
организатора привести в исполнение любое положение данного соглашения в любое
время или задержка приведения в исполнение не отменяют права организатора
привести в действие любое другое положение с настоящего момента и в будущем.
37. Настоящее соглашение (и любые другие правила и условия, на которые оно
ссылается)

представляет

собой

полное

соглашение

между

участниками

и

организатором в отношении его предмета и заменяет все предшествующие или
единовременные коммуникации и предложения, полученные электронным способом,
устно или письменно.
38. Во всем ином, неурегулированном настоящим соглашением, участники и
организатор руководствуются действующим законодательством РФ.
39.

Реквизиты

организатора

содержатся

на

сайте,

реквизиты

участников

представляются ими при заполнении формы, размещенной на сайте и являющейся
неотъемлемым приложением к настоящему соглашению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
Размеры стартовых взносов для участия в соревнованиях / пара / :
Молодежь WDSF - 2400
Взрослые WDSF - 2400
Молодежь РС - 2000
Взрослые РС – 2000
Юниоры РС – 1600
Дети – 1000
Ламинация - 100 рублей / номер /
Входной билет – 1000 рублей.
Размеры оплаты групповых уроков на учебно - тренировочных сборах/ человек/
Взрослые, Молодежь, Юниоры 2 - 130евро
Дети 1 ,Дети 2, Юниоры 1 - 6000 руб.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИП Салаженцев Роман Юрьевич
ИНН 231008144032
Расчетный счет : 40802810426060003647 в Филиале « РОСТОВСКИЙ» АО « АЛЬФАБАНК»
Кор.счет: 30101810500000000207
БИК банка: 046015207

