
Договор-оферта 

на оказание услуг по проведению конкурсов и тестирования в Кировской области 
 

г. Киров                                             ___ __________ 20__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Игра» в лице директора Богдалова 

Ильдара Фяритовича, действующего на основании Устава, именуемое далее Исполнитель, 

объявляет настоящий договор (далее по тексту – «Договор» или «Оферта») публичным 

предложением Исполнителя в соответствии с п.2 ст. 437 ГК РФ к заключению гражданско-

правового договора на оказание услуг по проведению конкурсов и тестирования для 

школьников. 

1. Термины и определения 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

Оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет на сайте konkurs43.ru. 

Акцепт Оферты — совершение Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте, 

свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме. Акцепт 

Оферты является подтверждением того, что все и любые условия Оферты принимаются 

Заказчиком целиком и полностью без каких-либо оговорок и ограничений путем 

осуществления действий, указанных в п.6.1. Оферты, при этом Акцепт Оферты 

подтверждает, что Заказчик ознакомлен со всеми условиями оказания услуг и условиями 

настоящей Оферты. 

Заказчик — юридическое лицо, ведущее деятельность на территории Кировской области,  

осуществившее Акцепт Оферты путем направления Заявки Заказчику и являющееся 

потребителем услуг по  заключенному Договору. 

Договор — договор возмездного оказания услуг, выбранных Заказчиком по адресу 

konkurs43.ru, вместе со всеми Приложениями и Дополнительными соглашениями к нему, 

заключенный между Исполнителем и Заказчиком в результате акцепта Заказчиком Оферты, 

наделяющий Исполнителя и Заказчика правами и обязанностями, указанными в настоящей 

Оферте. Договор заключается в письменной форме путем направления Исполнителю Заявки 

Заказчика, что является акцептом Оферты. 

2. Предмет оферты 

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Заказчику услуги, 

связанные с проведением выбранного Заказчиком конкурса или тестирования. 

2.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с условиями Оферты. 

3. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Передать Заказчику до дня проведения конкурса в указанном в заявке количестве 

инструкции дежурному по кабинету, тексты заданий, бланки ответов. 

4.1.2. Обеспечить машинную обработку бланков ответов, переданных Заказчиком, и 

составление базы данных по их результатам. 

4.1.3. После обработки результатов и подведения итогов передать Заказчику 

предусмотренные соответствующим конкурсом или тестированием материалы, бланки, 

призы и т.п. 

4.2. Исполнитель имеет право: 
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4.2.1. Отказывать в выдаче результатов, если Заказчик не оплатил услугу (за исключением 

освобожденных от платы на основании соответствующего Положения). 

4.2.2. Отказывать в оказании Услуг, если Заказчик не получил от законных представителей 

несовершеннолетних согласие на обработку персональных данных для целей конкурса или 

тестирования. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты. 

4.3.2. Предоставлять материалы с соблюдением правил и требований Оферты. 

4.3.3. Принимать услуги, оказанные Исполнителем. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. На получение информации после обработки материалов конкурса, доступ к данным 

статистики в установленном порядке. 

5. Акцепт оферты и заключение договора 

5.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем передачи Исполнителю письменной Заявки 

Заказчика на участие в выбранном конкурсе или тестировании.. 

6. Хранение и обработка персональных данных 

6.1. Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в результате акцепта Оферты дает Исполнителю согласие на 

хранение и обработку, в том числе автоматизированную, информации, относящейся к 

персональным данным (далее «персональные данные») третьих лиц, в интересах которых 

Заказчик заключает договор (фамилию, имя, класс, школу, результаты конкурса или 

тестирования), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных 

данных осуществляется в целях исполнения договора на основании настоящей Оферты. 

6.2. Согласие, данное Заказчиком в отношении обработки персональных данных, указанное в 

п. 6.1 Оферты, дается Исполнителю до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано 

путем направления Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителю 

не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных автоматически означает односторонний отказ Заказчика от Услуг. 

6.3. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем с применением 

следующих основных способов, в т.ч. средств автоматизации (но не ограничиваясь ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, обезличивание, сравнение. 

6.4. При получении, обработке и использовании персональных данных, переданных 

Заказчиком, Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных 

данных и условий их обработки. 

7. Срок действия договора 

7.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на 

условиях Оферты. 

7.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует в течение 

срока оказания услуг в части обязательств по оказанию услуг и в течение иных сроков, если 

такие сроки указаны в Оферте (например, в отношении согласия на обработку персональных 

данных), либо до момента его расторжения по основаниям, предусмотренным настоящим 



договором. 

8. Ответственность 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за достоверность сведений, 

указанных им при производстве акцепта. 

9. Прочие условия 

9.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в 

отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде 

Кировской области. 

9.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое 

время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа. 

10. Адреса, реквизиты: 

Исполнитель 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Игра» 

Юридический адрес:  

610002, г. Киров, ул. Ленина, 105 

Адрес для писем: 610002, г. Киров, а/я 1875.  

Тел/факс: (8332) 373450, 373449 

Электронные адреса: rm@cdoosh.ru, sms@extedu.kirov.ru 

ИНН/КПП 4345114422/434501001 

р/с 40702810200000007905  

в АО КБ «Хлынов» г. Киров, 

БИК 043304711, 

к/с 30101810100000000711 

 

Директор 

  И.Ф. Богдалов 


