ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

«Трейл Хибины»
г. Москва, 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РРАНЗ», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице генерального директора Долгополова Артема
Юрьевича, действующего на основании Устава, в соответствии со ст. 435-438
Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ), предлагает на условиях настоящей оферты заключить договор любым физическим лицам, именуемыми в дальнейшем «Участники» и акцептовать настоящую оферту.

1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
1.1. Настоящий Договор является договором - публичной оферты Организатора в адрес физических лиц (далее – Участников) и содержит все существенные условия по оказанию услуг, являющихся предметом настоящего договора.
1.2. В соответствии со ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
1.3. Соревнование – спортивное событие, трейловый (кроссовый) забег с
элементами горного бега под названием «Трейл Хибины» на следующие дистанции: 17 км, 42 км, 80 км.
Информация о времени старта, программе Соревнования, а также лимиты времени на прохождение дистанции будет доступна на официальной странице Соревнований
1.4. Организаторы – сотрудники и волонтеры ООО «РРАНЗ».
1.5. Участники – физические лица, совершившие акцепт настоящей Оферты.
1.6. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты Участником –
внесение Участником регистрационного взноса в соответствии с условиями
Оферты. На основании п. 2, п. 3 ст. 437 ГК РФ акцепт Оферты приравнивается к
заключению Договора, Организатор и Участник забега становится Сторонами договора-публичной оферты. Заключая настоящий договор, Участник подтверждает,

что ознакомился, понял и согласился со всеми правилами, включенными в настоящий договор, и принимает их безусловно и в полном объеме.
1.7. Регистрационный (стартовый) взнос – денежные средства, вносимые физическим лицом, акцептирующим настоящую Оферту и являющиеся основанием для
участия в Соревновании.
1.8. Положение – документ Организатора, содержащий положения и правила участия в Соревновании – Положение о проведении трейлового (кроссового) забега с
элементами горного бега «Трейл Хибины». Положение размещено на странице:
https://russiarunning.com/khibiny2020.
1.9. Сайт - официальный сайт Организатора: https://www.instagram.com/trailrruns

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Организатором
Участнику права на участие в Соревновании на выбранной дистанции.
2.2. Место проведения Соревнования: Мурманская область, г. Кировск, лыжный
стадион Тирвас.
2.3. Дата проведения Соревнования:
27 июня 2020 г.
2.4. Правила регистрации:
2.4.1.
Регистрация
в
Соревновании
Сайте: http://russiarunning.com/khibiny2020.

осуществляется

на

Регистрация считается успешно законченной при полной оплате стартового взноса Участниками Соревнования.
2.4.2. В случае непоступления регистрационного (стартового) взноса Организатору в случае безналичного платежа, регистрация аннулируется автоматически через 5 календарных дней с даты первичной регистрации.
2.4.3. Допускается перерегистрация Участника на иную дистанцию в рамках Соревнования, то есть учет регистрационного взноса, оплаченного Участником для
участия в забеге на выбранной дистанции, в качестве регистрационного взноса
для участия в забеге на другой дистанции, при соблюдении следующих условий в
совокупности:

• перерегистрация осуществлена не позднее чем за 30 календарных дней до дня
проведения Соревнования;
• не исчерпан лимит Участников Соревнования.
Настоящий пункт не распространяется на корпоративных участников, то есть на
участников команды юридического лица (индивидуального предпринимателя),
заключившего Договор возмездного оказания услуг, предметом которого является
комплекс услуг по обеспечению корпоративного участия команды юридического
лица (индивидуального предпринимателя) в Соревновании.
2.4.4. В случае перерегистрации Участника на Соревнование или дистанцию с
меньшим регистрационным сбором, разница в оплате не возвращается.
2.4.5. В случае перерегистрации Участника на Соревнование или дистанцию с
большим регистрационным сбором, Участник обязан произвести доплату. Доплата осуществляется по ценам, действующим на дату перерегистрации. Без полной
оплаты регистрация аннулируется.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Организатора:
3.1.1. Выполнить все условия проведения Соревнований, указанных в настоящем
Договоре, а также в Положении.
3.1.2. Оказать услуги по организации и проведению Соревнования надлежащего
качества.
3.1.3. Выдать Участникам стартовый комплект, стартовый номер.
3.1.4. Организатор вправе перенести дату проведения Соревнования на срок, не
превышающий 6 (шесть) месяцев, путем размещения соответствующей информации на официальном Сайте, а также путем уведомления участников СМСсообщением на номер, указанный при регистрации.
3.1.5. Организатор вправе отстранить любого Участника от участия в Соревновании в любое время, если установит его несоответствие условиям Договора и/или
Положения, а также в случае несовпадения данных, указанных при регистрации.
Отстранение производится на основании Акта об отстранении.

3.2. Организатор и судейская коллегия имеют право дисквалифицировать Участника, если он не соблюдает правила Соревнования, мешает другим Участникам
или иным образом препятствует проведению соревнования, в том числе:
● Участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна;
● Участник сократил дистанцию;
● Участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
● Участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат,
авто средство и др.);
● Участник начал забег до официального старта;
● Участник начал забег после закрытия зоны старта;
● Участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;
● Участник начал забег не из зоны старта;
● Участник не предоставил медицинскую справку, допускающую его к Соревнованию;
● Участник бежал без официального номера Соревнования, или номер участника
был скрыт под одеждой.
3.2.1. Организатор имеет право осуществлять фото и видео съемку Соревнования.
3.2.2. Обязательства Организатора действительны в течение всего срока проведения Соревнования.
3.3. Обязанности Участника:
3.4. Указать достоверные сведения о себе при регистрации на сайте: контактные
данные, телефон, адрес электронной почты.
3.5. Участник обязуется оплатить регистрационный (стартовый взнос) в соответствии с условиями настоящего Договора и Положения.
3.6. Все расходы, связанные с комиссиями и иными платежами при оплате регистрационного (стартового взноса) несет Участник.
3.7. Выполнять все условия настоящего Договора. Ознакомиться, знать и выполнять положения и правила участия в Соревновании, предусмотренные Положени-

ем о проведении трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега
«Трейл
Хибины»,
которое
размещено
на
сайте:
https://russiarunning.com/khibiny2020.
3.8. Совершая акцепт настоящей оферты, Участник подтверждает свое соответствие настоящему Договору и Положению, подтверждает свое физическое и психоэмоциональное соответствие, отсутствие противопоказаний и медицинских ограничений, достаточный уровень спортивной подготовки для участия в Соревновании.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1. Стоимость стартового взноса для участников Соревнования:
Период регистрации

Стоимость регистрации
80 км

42 км

17 км

с 10:00 05.10.2020
до 23:59 30.04.2020

6000 руб.

3000 руб.

2000 руб.

с 01.05.2020
до 23:59 21.06.2020

9000 руб.

4500 руб.

3000 руб.

4.2. Оплата стартового взноса участниками Соревнования осуществляется
электронным
платежом
при
регистрации
на
сайте
https://russiarunning.com/khibiny2020 и полной оплате регистрационного (стартового) взноса, либо наличными денежными средствами при дополнительной регистрации на ЭКСПО.
4.3. Дополнительная регистрация на Соревнование будет доступна 26-27 июня
2020 года на выдаче стартовых комплектов при условии, если суммарный лимит
количества Участников на всех дистанциях не будет достигнут ранее.
4.4. Организатор вправе изменить размер регистрационного (стартового) взноса, о
чем уведомляет участников путем размещения соответствующе информации на
сайте Организатора.
4.5. В стоимость стартового взноса входит закупка необходимого оборудования,
инвентаря, материалов, спортивной атрибутики, транспортное обеспечение участников, подготовка и разметка трассы, обеспечение пунктов питания для участников на трассе, оплата медицинской помощи, оплата судейской коллегии, закуп-

ки призов, расходы на страхование и иные расходы, поэтому возврат денежных
средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется.
4.6. Регистрационной (стартовый) взнос не возвращается:
4.6.1. В случае недопуска Участника к Соревнованию по каким-либо причинам,
указанным в разделах 7, 8,13,23 Положения;
4.6.2. В случае, если Участник не может принять участие в Соревновании, завершить дистанцию, или завершить Соревнование в установленный лимит времени;
4.6.3. В случае отказа Участника от участия в Соревновании;
4.6.4. В случае наступления форс-мажорных и чрезвычайных обстоятельств, в
следствие которых Соревнование подлежит отмене.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ
5.1. Каждый участник преодолевает полную дистанцию лично, самостоятельно
несет ответственность за риск, связанный с участием в Соревновании. Участник
самостоятельно оценивает уровень своей подготовки и определяет, в каком забеге
он участвует.
5.2. Участники, не достигшие возраста 18 лет, допускаются на Соревнование в
сопровождении взрослых: законных представителей или руководителя группы.
Кроме документов, указанных настоящем Договоре, для допуска несовершеннолетнего Участника (Участника, не достигшего 18 лет) к участию в Соревновании,
законный представитель несовершеннолетнего Участника обязан представить документ, подтверждающий полномочия законного представителя.
Таким документами могут быть:
• паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, содержащий отметку органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;
• паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, с предъявлением
свидетельства о рождении ребенка, если в паспорте родителя отсутствует отметка
органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;
• удостоверение опекуна при предъявлении документа, удостоверяющего личность опекуна;

• иные документы, подтверждающие полномочия законного представителя несовершеннолетнего Участника.
5.3. К участию в забеге на 17 км допускаются все желающие от 18 полных лет на
дату проведения Соревнования и старше при предъявлении медицинской справки,
содержащей допуск к соревнованию на выбранную дистанцию. А также лица, которым исполнилось 12 лет на дату проведения соревнований при наличии медицинской справки, содержащей допуск к соревнованию на выбранную дистанцию
и подписанного разрешения от одного из родителей. Разрешение должно содержать паспортные данные родителя и ребенка, включая адрес места жительства,
телефон и электронную почту родителя, подписывающего разрешение. Родитель
обязательно должен присутствовать в момент получения стартового пакета Участником, а также находиться в стартовом городке в течение забега Участника.
5.4. Точный возраст Участников определяется по количеству полных лет на дату
проведения Соревнования.
5.5. Для участия в Соревновании и получения стартового пакета Участник обязан
предъявить:
• Документ, удостоверяющий личность и возраст;
• Оригинал (копию при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что Участник
допущен к Соревнованию на выбранную им дистанцию, оформленной не ранее
чем за 6 месяцев до начала Соревнования.
• Договор о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев на
день проведения соревнования для участников на дистанции 17,42,80 км.
Медицинские справки Участникам возвращаются.
5.6. Участник Соревнования дает согласие на оказание ему, в случае необходимости, первой медицинской помощи.

6. ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Участник, заполняя регистрационную форму для участия
в Соревновании и присоединяясь к настоящему договору, дает свое согласие на
обработку своих персональных данных Организатору. Под обработкой персо-

нальных 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.
6.2. Обработка персональных данных Участника осуществляется исключительно
в целях регистрации Участника на Соревнование и последующего направления
Участнику почтовых сообщений и смс-уведомлений, содержащих информацию о
Соревновании и любую иную информацию, касающуюся Участника и связанную
с Соревнованием.
6.3. Участники Соревнования согласны с использованием Организатором их
имен, аудио, видео, фотоматериалов с изображением Участника, полученных в
результате съемки Организатора, проведения Соревнования, предоставленных
самим Участником, или полученных из общедоступных источников, для рекламной деятельности, в иных целях, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами, без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их
третьим лицам, без требования компенсации в каком-либо виде.
6.4. Организаторы Соревнования гарантируют конфиденциальность предоставляемых данных и неразглашение этой информации третьим лицам.
6.5. Участник не возражает получать от Организатора Соревнования или лица,
уполномоченного Организатором Соревнования, короткие текстовые СМСсообщения или электронную почту (e-mail) с информацией о Соревновании и
рекламно-информационные материалы.
6.6. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Участника является дата отправки регистрационной формы Оператору. Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента передачи персональных данных.
6.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником на основании письменного заявления в произвольной форме, адресованного
Организатору и направленного ему по адресу: rruns.team@gmail.com .

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнования.

7.2. Организаторы Соревнования не несут ответственности за незнание или несоблюдение Участником требований и правил, установленных Организаторам.
7.3. Организатор не несет ответственность за физические травмы Участника, за
любую потерю, повреждение спортивного оборудования или иного имущества
Участника, любые убытки и моральный вред, понесенные Участником Соревнования в результате ошибочного понимания или непонимания условий участия в
Соревновании, которые участник понес до, вовремя или после проведения Соревнования. Организатор не возмещает участнику убытки, упущенную выгоду и
иной вред.
7.4. Участник несет ответственность за предоставление полных и достоверных
данных.
7.5. Участник Соревнования лично несет ответственность за свою безопасность,
жизнь и здоровье. Отправляя заявку на участие в Соревновании, Участники гарантируют, что осведомлены о состоянии своего здоровья, пределах собственных
физических возможностей и уровне своих технических навыков.
7.6. При отмене Соревнования по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств (чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств,
которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать или преодолеть), а также
находящихся вне контроля Организатора, плата за участие не возвращается. К
форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение,
наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно);
температура воздуха ниже -25 или выше +30 градусов по Цельсию (включительно); иные обстоятельства, события, явления, которые Главное управление МЧС
России по субъекту РФ признает экстренными и предупреждает о их возможном
наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии); забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные
меры государств; запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами,
вследствие принятия международных санкций; акты, действия, бездействия органов государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от
воли Организатора обстоятельства.
7.7. При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств,
в следствие чего беговое событие подлежит отмене, участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в беговом событии, уведомляются СМС-сообщением
на телефонный номер или письмом на электронную почту (e-mail), указанные в
процессе регистрации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящая Оферта становится действительной после ее размещения на Сайте
и действует до окончания срока Соревнования и всех мероприятий в рамках его
проведения.
8.2. Все, что не предусмотрено настоящей Офертой и Положением, регулируется
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8.3. Организатор вправе в любое время вносить любые изменения в текст настоящей Оферты, прекращать Оферту, размещать новую Оферту, при этом Организатор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения или прекращения настоящей Оферты, выслать всем Участникам уведомление о таком событии по указанным при регистрации адресам электронной почты.
8.4. В случае возникновения противоречий между настоящей Офертой и Положением, применяется Положение.
8.5. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящей Оферте, подлежат
урегулированию путем переговоров в течение 10 дней. В случае не урегулирования возникшего спора путем переговоров, окончательное решение спора производится в соответствии с подсудностью согласно законодательства Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА
Общество с ограниченной ответственностью «РРАНЗ»
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп.4
ОГРН 5167746209340
ИНН 7724385982 КПП 772401001
Генеральный директор Долгополов Артём Юрьевич
Е-mail: welcome@finisherr.bar
Телефон: +7 903 524 78 08 — Москва

