
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ОБ УЧАСТИИ В ТЁПЛОМ ЗАБЕГЕ 

г. Пермь 

     1. Общие положения  

      1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный 

документ, опубликованный на сайте  www.dedmorozim.ru  и адресованный любому  

юридическому и достигшему совершеннолетия физическому лицу (далее- «Участник») 

является официальным, публичным и безотзывным предложением  принять участие в 

спортивно-массовом мероприятии «Тёплый забег » (далее- Мероприятие) , проводимым 

Некоммерческим благотворительным фондом помощи детям «Дедморозим» (далее - 

Фонд, Организатор), и получить услуги по обеспечению участия  в Мероприятии  в 

порядке и на условиях, предусмотренных Положением о проведении спортивно-массового 

мероприятия «Тёплый забег»  (далее - Положение) и настоящей офертой. Дата проведения 

Мероприятия – 11 ноября 2018 года. 

      1.2.   Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 

внесения Участником денежных средств в порядке, определенном настоящей офертой на 

условиях, определенных в Презентации «Стать участником, партнером или спонсором 

Тёплого забега» (далее- Презентация), являющейся неотъемлемым Приложением оферты.  

      1.3. Акцепт настоящей оферты означает, что Участник ознакомился с Положением о 

проведении спортивно-массового мероприятия «Тёплый забег», безоговорочно принял и 

согласен со всеми положениями оферты, Положения и презентации. 

      1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период, в течение 

которого открыта регистрация на Мероприятие – либо до 10 ноября 2018 года, либо до 

окончания мест на участие в Мероприятии в пределах лимитов, определенных 

Положением, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.   

         2. Предмет договора  

         2.1. В соответствии с настоящим договором Участник оплачивает личное, либо 

участие своих работников, иных лиц, в Мероприятии путем перечисления денежных 

средств и получает , наряду с правом участия,  рекламные возможности  в зависимости от 

размера взноса.  

         2.2.  Перечисление денежных средств осуществляется путем внесения денежных 

средств по реквизитам, указанным в настоящей Оферте и указании в назначении платежа 

«Взнос за право участия в Тёплом забеге» или  «Спонсорский взнос».  

         2.3. Размер взноса зависит от количества человек, получающих право участия в 

Мероприятии ,  а также рекламных возможностей, реализуемых в пределах взноса.  

        Размеры взносов и соответствующие им количество участников (предоставляемых 

Организатором слотов на участие в забеге) и объемы рекламных возможностей 

определяются в соответствии с презентацией «Стать участником, партнером или 

спонсором Тёплого забега», являющейся неотъемлемой частью настоящей оферты.  

        3. Права и обязанности сторон  

3.1. Организатор обязуется: 

3.1.1. использовать полученные в качестве взноса за участие в Мероприятии денежные 

средства на расходы по проведению Мероприятия, обеспечению участия в нем Участника,  

уставную деятельность Фонда.  



3.1.2. после получения взноса произвести регистрацию Участника, работников, иных лиц 

по указанию Участника, на платформе по регистрации  всех участников Мероприятия, 

обеспечить участие в Мероприятии в соответствии с Положением.  

3.1.3. обеспечить в зависимости от размера взноса Участнику реализацию всех рекламных 

возможностей до, во время проведения Мероприятия и в течение 3 дней после завершения 

Мероприятия (с момента принятия настоящей публичной оферты по 14 ноября 2018 года). 

 

3.2. Участник обязуется:  

3.2.1. Обеспечить личное, либо участие работников, иных лиц в Мероприятии при 

соблюдении требований к участникам, изложенным в Положении.  

3.2.2.  Предоставить Организатору необходимые сведения, информацию, иные данные, 

необходимые для исполнения обязанностей Организатора по реализации 

рекламных возможностей Участника в требуемых формах и объемах. 

 

4. Прочие условия  

 

4.1.  В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему договору, они 

освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств по 

настоящему договору.  

4.2.  Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров либо в предварительном претензионном порядке. Срок 

ответа на претензию 10 дней.  

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения Участником денежных 

средств на расчетный счет Организатора, что считается безоговорочным акцептом 

настоящей оферты.  

4.4. Настоящий ̆договор прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами всех 

принятых на себя обязательств.  

 

            Реквизиты Фонда: 

 

Некоммерческий благотворительный фонд помощи детям "Дедморозим" 

ОГРН: 1125900001325 

ИНН/КПП: 5903994507/590301001 

Адрес места нахождения: 614015, г. Пермь, ул. Куфонина, 16-126 

Банковские реквизиты: 

Номер банковского счёта: 40703810349770000275 

Банк: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк 

БИК банка: 042202603 

Номер корреспондентского счёта банка: 30101810900000000603 

Директор  

Ли Надежда Юрьевна 

 

 

 


