
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

по организации и проведению  

марафонского заплыва «Амурский залив-2021» 

 

Нормативные положения (извлечения из Гражданского Кодекса РФ) 

 

Статья 428. Договор присоединения 

1. Договором присоединения признается договор, условия которого определены 

одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой 

стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. 

 

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 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. 

  

1. Предмет договора  

 

 1.1. В соответствии с действующим законодательством данный документ является 

договором публичной оферты (далее по тексту – договор) в адрес физических лиц (далее по 

тексту – Участников) и содержит все условия по организации и проведению марафонского 

заплыва «Амурский залив-2021» (далее по тексту – заплыв). Организатор – региональная 

общественная организация «Федерация подводного спорта Приморского края» (далее по 

тексту – Организатор). 

 Положение о проведении марафонского заплыва «Амурский залив – 2021» (далее по 

тексту – Положение), опубликованное на сайтах sharkfin.ru и seaswim.ru, является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 1.2. Совершение Участником действий по оплате стартового взноса в силу ч.1 ст. 438 

ГК РФ является полным и безоговорочным принятием условий настоящего договора 

(присоединением к оферте) и равносильно заключению письменного договора. 

 1.3. В случае не допуска Участника к заплыву по каким-либо объективным причинам 

оплата стартового взноса не возвращается. 

 1.4. Присоединяясь к настоящему договору, Участник подтверждает: 

 - свое безоговорочное согласие с его условиями; 

 - ознакомление с Положением и обязательство соблюдать его требования; 

 - предоставление своего согласия на обработку Организатором персональных 

данных Участника в целях исполнения настоящего договора; 
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 - предоставление своего согласия на публикацию и дальнейшее использование 

изображения Участника, полученного во время проведения заплыва. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

 2.1. Участник заплыва вправе: 

 2.1.1. Зарегистрироваться для участия в заплыве в любом виде плавания с учетом 

допустимого снаряжения, в соответствии с Положением. 

2.1.2. В случае оплаты стартового взноса и выполнения требований по допуску к 

заплыву (в соответствии с Положением), получить в установленное Организатором время 

Стартовый пакет участника и участвовать в заплыве. 

2.1.3. Во время заплыва получать питание и питьевую воду, а также необходимую 

помощь (в том числе медицинскую и консультационную). 

  

 2.2. Участник заплыва обязан: 

 2.2.1. Подробно ознакомиться с условиями настоящего договора и Положением о 

проведении марафонского заплыва «Амурский залив-2021». 

 2.2.2. Подать предварительную заявку до 01 июня 2021 г. путем заполнения формы 

регистрации на сайте www.seaswim.ru . Предварительная заявка считается поданной после 

получения Участником подтверждения своей регистрации от Организатора. 

 2.2.3. Явиться на регистрацию, проводимую мандатной комиссией 25 июня 2021 

года, заполнить и подписать Именную заявку, Декларацию о согласии с условиями 

соревнований и личной ответственности за безопасность себя и окружающих, а также 

предоставить прилагающиеся к ним документы в соответствии с Положением и оплатить 

стартовый взнос. 

 2.2.4. При прибытии на старт заплыва иметь при себе соответствующее заявленному 

зачету снаряжение, а также: номерной индивидуальный маркерный буй, номерную 

плавательную шапочку и сигнальный свисток из Стартового пакета участника. 

 2.2.5. Не использовать контент Организатора, содержащий результаты его 

интеллектуальной деятельности, без письменного согласия Организатора, за исключением 

случаев, установленных законом для свободного использования результатов 

интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. 

  

 2.3. Организатор обязан: 

 2.3.1. Предоставить Участнику заплыва право осуществить регистрацию на заплыв 

на выбранную им дистанцию. 

 2.3.2. Требовать от Участника заплыва придерживаться соблюдения всех правил, 

установленных законодательством РФ, настоящим договором и Положением. 

 2.3.3. Сформировать и выдать каждому Участнику стартовый пакет участника на 

регистрации в установленное время, 25 июня 2021 года. 

 2.3.4. Строго следовать условиям проведения заплыва и подведения итогов в 

соответствии с Положением. 

 2.3.5. Обеспечить награждение победителей, вручение призов. 

  

 2.4. Организатор вправе: 

 2.4.1. Отказать Участнику заплыва в допуске к Заплыву, при невыполнении условий, 

предусмотренных в п. 2.2.4 настоящего договора либо при наличии иных объективных 

причин, согласно Положению. 

 2.4.2. Организатор вправе изменять условия настоящего договора в одностороннем 

порядке. При этом указанные изменения вступают в силу со дня опубликования указанных 

изменений на Сайте Организатора seaswim.ru, если иное не предусмотрено Организатором. 

http://www.seaswim.ru/


По желанию Организатора Участник может быть уведомлен об изменениях путем рассылки 

сообщений электронной почты и/или мессенджеров и/или SMS. 

 2.4.3. Осуществлять иные действия в соответствии с законодательством РФ. 

 

3. Стартовый взнос и порядок оплаты 

 

 3.1. При условии подачи предварительной заявки до 01 июня 2021 года, стартовый 

взнос составляет 3000 рублей. 

 При подаче предварительной заявки после 01 июня 2021 года, стартовый взнос 

составляет 5000 рублей. 

 3.2. Организатор обеспечивает Участнику возможность оплаты стартового взноса 

путем наличных расчетов на регистрации, проводимой мандатной комиссией. В случае 

необходимости Участнику может быть досрочно сформирован счет на оплату путем 

безналичного перевода денежных средств на банковский счет Организатора.  

 3.3. Датой оплаты признается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Организатора или дата внесения наличных денежных средств. Все расходы по 

перечислению денежных средств до обслуживающего банка Организатора несет Участник. 

 3.3. От внесения стартового взноса освобождаются спортсмены ФПСПК и 

военнослужащие ТОФ. 

 

4. Ответственность Сторон 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после акцепта Публичной 

оферты в результате событий чрезвычайного характера и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как: 

стихийные бедствия, штормовые предупреждения, пожары, чрезвычайные обстоятельства 

социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), нормативные и ненормативные 

акты государственных и муниципальных органов власти, другие обстоятельства, прямо 

влияющие на выполнение Публичной оферты и делающие невозможным исполнение 

обязанностей Сторон по Публичной оферте. 

 4.3. В случае наступления обстоятельств, указанных п. 4.2 Публичной оферты, срок 

выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается на время, в течение которого 

будут действовать указанные обстоятельства.  

 4.4. Организатор не несет ответственности за утрату и повреждение имущества 

Участника, используемого при заплыве (в том числе, одежды, обуви, экипировки, 

оборудования, снаряжения и т.п.).  

 4.5. Организатор не несет ответственности за ущерб жизни и здоровью, имуществу 

Участника, нанесенный в результате нарушения участником мер безопасности, а также 

нарушения других правил, установленных Организатором. 

 

5. Условия о конфиденциальности  

и защите персональных данных 

 

 5.1. Организатор осуществляет сбор и обработку персональных данных Участника в 

следующих целях: 



 - исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим договором; 

 - предупреждения нанесения ущерба жизни и здоровью, имуществу Участника; 

 - обеспечения мер общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении заплыва; 

 - информирования Участника в процессе исполнения настоящего договора путем 

рассылки сообщений электронной почты и/или мессенджера и/или SMS. 

 

 5.2. Принимая условия настоящего договора, Участник дает свое согласие на 

обработку персональных в целях исполнения настоящего договора (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение), а также на передачу 

персональных данных третьим лицам - только в случаях, когда это необходимо для 

обеспечения законных прав Участника, а также в случаях, установленных действующим 

законодательством. Перечень персональных данных указывается в заявке на участие. 

 5.3. Организатор обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении 

персональных данных представленных Участником, не допускать попытки 

несанкционированного использования персональных данных третьими лицами, исключить 

доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к исполнению условий настоящего 

договора.  

 5.4. Настоящим Участник признает и подтверждает, что ознакомлен с правами и 

обязанностями соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

6. Порядок разрешения споров 

 6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 

договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

 6.2. Претензии, связанные с исполнением настоящего договора, направляются 

Сторонами друг другу заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении. 

Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, исчисляемых со дня 

вручения претензии другой Стороне. 

 6.3. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры 

подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 6.4. К отношениям Сторон в рамках Договора применяется материальное и 

процессуальное право Российской Федерации независимо от гражданства и места 

жительства Участника.  

 

 

 

 

 

 


