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ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 
 

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 договору. 

Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, 
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, 
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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 
настоящего Кодекса. 

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 Общества с 

ограниченной ответственностью «Арена Плюс», 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 «Организатор», а Оператор Платформы и Организатор, 
соответственно, Сторонами договора. 

 
2.3. Акцептом оферты, свидетельствующим о заключении договора, является 

проставление Организатором 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 (Организатор) не согласно с каким-либо положением 

настоящего документа, Оператор Платформы предлагает не заключать договор. 
 
2.5. Акцептируя оферту, то есть заключая договор, Организатор 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 незнание или несоблюдение 
Организатором требований и правил, установленных в настоящем документе, приложениях 
к нему, в иных документах, ссылки на которые содержит настоящий документ. 
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3. Предмет договора  
 
3.1. Предметом договора, заключаемого посредством акцептирования настоящей 

оферты, является использование Организатором Программного комплекса RussiaRunning, 
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 Организатору, 

функции Платформы, которые вправе использовать Организатор, порядок использования 
Платформы приведены в Руководстве пользователя, размещенном по ссылке 
https://admin.russiarunning.com/BeneficiaryAdmin/LoadStaticDocument?staticDocumentName=
~/App_Data/CommonDocuments/UserManual.pdf.  

Указанное Руководство пользователя является неотъемлемым приложением к 
настоящему документу, то есть применяется в совокупности с настоящим документом. 

 
4. Использование Платформы Организатором 

 
4.1. Организатор использует Платформу с целью создания на Платформе спортивных 

или физкультурных событий (далее, также – «спортивное событие», «событие»), а также с 
целью дальнейшего управления размещенной информацией. 

 
4.2.  Организатор получает доступ к Платформе после получения прав «Организатора 

спортивных событий». 
 
4.3. Организатор самостоятельно определяет объем и содержание информации о 

спортивном событии, размещаемой на Платформе, а также самостоятельно размещает 
указанную информацию. 

 
4.4. Оператор платформы оставляет за собой право не публиковать на Платформе 

информацию, размещенную Организатором, 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 Организатору причину, по которой такая 
информация не была опубликована или была удалена. 

 
4.5. Организатор самостоятельно обеспечивает соответствие размещаемой на 

Платформе информации законодательству Российской Федерации.  
Организатор самостоятельно несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за содержание, размещение, распространение 
информации.  

Если нарушение Организатором своих обязательств, вытекающих из настоящего 
документа, привело к возникновению у Оператора Платформы убытков, Организатор 
возмещает Оператору Платформы такие убытки.  

Организатор обязан предоставить Оператору Платформы и разместить на своем сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии) достоверную 
информацию о себе, а именно, фирменное наименование (наименование), место нахождения 
(адрес), режим работы, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица, фамилию, имя, отчество (если имеется), государственный 
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регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя).  

В случае, если имеются изменения в такой информации, Организатор обязан в течение 
1 (Одного) рабочего дня с момента внесения в нее изменений сообщить Оператору 
Платформы об этих изменениях и разместить их на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии).  

Ответственность за непредоставление (несвоевременное предоставление) указанной 
информации, предоставление недостоверной информации несет Организатор. 

 
4.6. Использование Организатором Платформы означает, что Организатор 

ознакомился с Руководством пользователя, указанным в пункте 3.2. настоящего документа. 
Использование Организатором Платформы осуществляется в пределах и с учетом 

особенностей, указанных в Руководстве пользователя. 
 
4.7. Оператор Платформы вправе на странице спортивного события Организатора 

обеспечить участникам спортивного события при электронной регистрации на спортивное 
событие техническую возможность приобретения сопутствующих товаров (услуг), а также 
осуществления благотворительных пожертвований в пользу благотворительного фонда (в 
разделе выбора дополнительных опций). 

 
4.8. Оператор Платформы вправе размещать информацию на странице спортивного 

события Организатора. Указанная информация может носить как осведомительный 
(новостной, информационный), так и рекламный характер (например, логотипы партнеров, 
контрагентов Оператора Платформы, баннеры, иная информация, как текстовая, так и 
графическая).  

Указанную информацию Оператор Платформы размещает по своему усмотрению. 
Согласие Организатора на размещение такой информации не требуется. 

 
4.9. Оператор Платформы вправе осуществлять в адрес участников спортивного 

события Организатора информационные рассылки с информацией, касающейся спортивного 
события Организатора. 

Указанные рассылки Оператор Платформы осуществляет по своему усмотрению, 
посредством сервисов (источников), выбираемых Оператором Платформы.  

Указанные рассылки могут содержать рекламную информацию (например, логотипы 
партнеров, контрагентов Оператора Платформы, баннеры, иную информацию, как 
текстовую, так и графическую).  

Согласие Организатора на осуществление таких рассылок не требуется. 
 
4.10. Если Организатор размещает на Платформе информацию, квалифицируемую как 

реклама, то Организатор обязан самостоятельно осуществлять маркировку рекламы 
(проставление соответствующих пометок, размещение иных необходимых сведений), 
взаимодействие с оператором рекламных данных, передачу сведений в Единый реестр 
интернет-рекламы, исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 
13.03.2006 года N 38-ФЗ «О рекламе». 

 
4.11. В случае предъявления претензий (возникновения вопросов) по 

информационному содержанию страницы спортивного события Организатора, по 
спортивному событию Организатора, последний дает согласие на раскрытие Оператором 
Платформы данных Организатора третьему лицу для целей урегулирования спора (вопросов) 
непосредственно между Организатором и третьим лицом в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
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5. Платность и бесплатность участия в спортивных событиях, товары (услуги) 

Организатора 
 
5.1. Организатор, размещая на Платформе информацию о спортивном событии, 

самостоятельно определяет порядок и правила участия лиц в таком спортивном событии, в 
том числе возмездность или безвозмездность участия в спортивном событии. 

 
5.2. Если Организатор вносит на Платформу информацию о платности участия в 

спортивном событии, устанавливая при этом размер регистрационных взносов, 
обеспечивающих регистрацию лица для участия в спортивном событии, и (или) информацию 
о возможности осуществить приобретение каких-либо товаров (услуг), прием таких 
регистрационных взносов от участников спортивного события и (или) платежей от 
приобретения участниками спортивного события товаров (услуг) осуществляются 
посредством Платформы на основании заключаемого между Организатором (Принципалом) 
и Оператором Платформы (Агентом) агентского договора. 

 
5.3. Если Организатор размещает на Платформе информацию о возможности принять 

участие в спортивном событии и (или) информацию о возможности приобретения каких-
либо товаров (услуг), Организатор является продавцом (исполнителем) в том смысле, 
который вкладывает в это понятие Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей".  

Организатор несет ответственность за несоблюдение указанного закона, иных 
федеральных законов и правовых актов, регламентирующих отношения в области защиты 
прав потребителей, иных правовых актов, распространяющих свое действие на деятельность 
Организатора. 

 
5.4. Ответственность за исполнение договора, заключенного участником с 

Организатором на основании размещенной на Платформе информации о товаре (услуге) или 
Организаторе, а также за соблюдение прав потребителей, нарушенных в результате передачи 
участнику товара (услуги) ненадлежащего качества и обмена непродовольственного товара 
надлежащего качества на аналогичный товар, несет Организатор. 

Оператор Платформы не несет ответственность за убытки, причиненные участнику 
вследствие предоставления ему недостоверной или неполной информации о товаре (услуге), 
так как информацию о товаре (услуге) Организатор размещает на Платформе самостоятельно. 

 
5.5. Если участник приобретает посредством Платформы товары (услуги), 

возможность приобретения которых предоставлена Организатором, то Организатор должен 
обратить внимание участников на то, кто является плательщиком комиссии Платформы: 
Организатор или участник. 

Организатор вправе отнести обязанность по оплате комиссии Платформы на 
участника. 

Организатор обязан заранее извещать участников о расходах, взимаемых с участников 
при заказе, оформлении, оплате и получении заказанных товаров (услуг), в том числе о 
реализации права, указанного в абзаце 2 настоящего пункта. 

Взимание комиссии Платформы с участника не связано с процессом оказания 
Организатором услуги (передачи товара). 

При возникновении между участником и Организатором споров относительно 
приобретенных товаров (услуг), указанные споры разрешаются между участником и 
Организатором (пункт 5.3. настоящего договора). 

При возврате Организатором участнику денежных средств по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ, комиссия Платформы не подлежит возврату 
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участнику. 
 

6. Персональные данные 
 

6.1. Организатор не возражает получать от Оператора Платформы или лица, 
уполномоченного Оператором Платформы, короткие текстовые сообщения (SMS) или 
электронную почту (e-mail) с информацией относительно Платформы.  

 
6.2. Во исполнение части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» Организатор 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 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 Организатора осуществляется исключительно в 
целях исполнения настоящего договора.  

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Организатора является 
дата акцепта (пункт 2.3. настоящего документа). Согласие действует в течении 5 (Пяти) лет 
с момента выдачи согласия на обработку персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Организатором на 
основании письменного заявления в произвольной форме, адресованного Оператору 
Платформы и направленного по адресу: info@russiarunning.com. 

По истечении указанного срока действие согласия на обработку персональных 
данных считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у 
Оператора Платформы сведений об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. 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. 

К данным о себе, совокупность которых позволяет Сторонам исполнять настоящий 
договор, относятся как данные Сторон, указанные в настоящем договоре, так и данные, 
которые предоставляет Организатор при регистрации на Платформе. 

 
7.2. 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 Организатором на Платформе, которая необходима для дальнейшего 
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использования Организатором Платформы, извещении об изменении данных. 
При этом информация и/или документ, переданные посредством электронной почты, 

считаются полученными получающей Стороной в день направления сообщения 
отправляющей Стороной. 

 
7.3. Стороны пришли к соглашению о том, что в целях исполнения настоящего 

Договора также может осуществляться электронный документооборот (далее, также – 
«ЭДО»).  

Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не 
отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между 
Сторонами.   

7.3.1. Посредством ЭДО в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи с применением электронной подписи (далее, также - «ЭП») могут заключаться и 
подписываться любые сопутствующие настоящему Договору документы, включая, но не 
ограничиваясь, дополнительные соглашения, счета, счета-фактуры, акты об оказании услуг, 
товарные накладные, отчеты, акты сверки расчетов (задолженности), протоколы, 
спецификации, планы, акты, технические задания и условия, графики, запросы, уведомления, 
требования.   

7.3.2. Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи осуществляется через организации, обеспечивающие обмен открытой и 
конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках 
электронного документооборота (далее, также – «Оператор ЭДО»).  

7.3.3. Электронные документы признаются равнозначными документам на бумажных 
носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей 
Сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной 
ЭП уполномоченных лиц Сторон.  

7.3.4. Датой выставления документа в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи считается дата поступления файла документа Оператору ЭДО от Стороны, 
передающей документ (далее – передающая Сторона), указанная в подтверждении этого 
Оператора ЭДО. 

Документ в электронной форме считается выставленным, если передающей Стороне 
поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, указанное в абзаце первом 
настоящего пункта. 

Датой получения Стороной, которой адресован документ (далее – принимающая 
Сторона), документа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
считается дата направления Оператором ЭДО принимающей Стороне файла документа, 
указанная в подтверждении Оператора ЭДО. 

Документ в электронной форме считается полученным принимающей Стороной, если 
ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, указанное в абзаце первом 
настоящего пункта. 

7.3.5. Особенности обращения посредством электронного документооборота счет-
фактур установлены Приказом Минфина России от 05.02.2021 года N 14н "Об утверждении 
Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи". 

 
7.4. Если какая-либо из Сторон, получившая скан-копию документа по электронной 

почте или документ посредством ЭДО, заинтересована в получении оригинала этого 
документа на бумажном носителе (далее, также – Сторона-получатель), она направляет 
Стороне – отправителю запрос о предоставлении оригинала документа на бумажном 
носителе, в котором указывает: 

А) наименование и реквизиты запрашиваемого документа; 
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Б) адрес, по которому следует направить запрошенный документ; 
В) один из следующих способов, которым следует отправить запрошенный документ: 
- почтовым отправлением – простым письмом или заказным письмом без описи и без 

уведомления; 
- посредством курьерской службы (экспресс-почта); 
- вручить представителю Стороны – получателя, при наличии у представителя 

Стороны -  получателя доверенности. 
Если Сторона – получатель планирует получить документ посредством курьерской 

службы (экспресс-почта), то в запросе о предоставлении оригинала документа, кроме всего 
прочего, должны быть указаны наименование курьерской службы, ориентировочная дата 
прибытия курьера для получения документа. 

Сторона - отправитель направляет Стороне - получателю запрошенный оригинал 
документа в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения запроса. 

Расходы, связанные с отправкой запрошенного документа, несет Сторона – 
получатель. 

 
7.5. Каждая из Сторон вправе в одностороннем бесспорном внесудебном порядке 

отказаться от настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, 
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия 
Договора. В этом случае Договор считается прекращенным по истечении 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня получения другой Стороной такого уведомления. 
 

8. Реквизиты Оператора Платформы 
 

Оператор Платформы: ООО «Арена Плюс» 
 
ОГРН 1187627020679 
ИНН 7606117641 
Адрес (место нахождения): г. Ярославль, ул. Некрасова, здание 41, строение 5, офис 20. 
Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, а/я 13. 
Телефон: +7-910-815-91-44 
Адрес электронной почты: info@russiarunning.com 
Сайт (доменное имя): https://russiarunning.com 

 


