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1. Термины и определения 
1.1. Конкурс – основанная на принципах добровольности, возмездности и равенства 

система взаимоотношений между организатором конкурса, его участниками и лицами, 

задействованными в конкурсе (далее – конкурс). 

1.2. Организатор конкурса/Исполнитель – лицо, предложившее данную оферту – 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Вятский колледж культуры» (ОГРН 1034316516772, ИНН 4346010176, адрес: 

610035 г. Киров, ул. Пугачева, 8).  

1.3. Участник конкурса/Заказчик – любое физическое лицо независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств, отвечающее совокупности следующих признаков:  

- адекватность;  

- добросовестность;  

- полная гражданская дееспособность согласно законодательству Российской Федерации. 

Такое лицо обязано предварительно в полном объёме, без изъятий и сокращений, ознакомиться 

с текстом настоящей оферты, а также с доступными материалами конкурса и добровольно, т.е. 

без каких-либо пороков воли, в отсутствие каких-либо заблуждений и неправильного 

восприятия изложенных условий оплатить участие в конкурсе.  

1.4. Оферта – предложение организатора конкурса/Исполнителя, адресованное любому 

лицу (далее – оферта).  

1.5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное, без каких-либо изъятий, принятие 

потенциальным участником конкурса условий, содержащихся в настоящей оферте путем 

полной и своевременной оплаты участия в конкурсе, подтверждающее достижение между 

организатором и участником конкурса взаимного согласия об участии в конкурсе, т.е. 

заключение договора (далее – акцепт оферты).  

1.6. Договор – соглашение между организатором и участником конкурса об участии в 

конкурсе, заключаемое в результате акцепта оферты. Договор порождает для организатора и 

участника конкурса права и обязанности, изложенные в настоящей оферте (далее – договор).  

 

2. Ключевые условия участия в конкурсе. 
2.1. Данная публичная оферта является предложением Организатора конкурса, которое 

адресовано любому и каждому дееспособному физическому лицу, желающему стать 

Участником конкурса, имеющему соответствующие волю и намерение заключить договор на 

изложенных далее условиях.  

С момента акцепта настоящей оферты договор между Организатором конкурса и 

Участником конкурса будет считаться заключённым.  

Текст публичной оферты опубликован по адресу: http://www.vyatkult.ru. 

2.2. Участие в конкурсе является исключительно добровольным.  



2.3. Участник конкурса заверяет Организатора конкурса в следующем:  

˗ что предоставил достоверные и актуальные данные, имеющие значение для заключения 

договора, его исполнения и прекращения, в том числе данные о право- и дееспособности 

лица, заключающего договор, о полномочиях лица, заключающего договор, представлять 

собственные интересы.  

˗ что отвечает условиям, обозначенным в п. 1.3. настоящей оферты.  

˗ что у него отсутствуют любые существенные заблуждения применительно к 

заключаемому договору, в частности, в отношении существенных условий договора, в 

отношении природы сделки, в отношении лица, с которым он заключает договор и т.п.  

˗ что у него отсутствуют любые основания считать себя обманутым организатором 

конкурса при заключении договора.  

˗ что понимает и принимает на себя полную ответственность и самостоятельно несёт все 

риски за все возможные психические, физические и физиологические изменения, которые 

могут произойти ним и с его организмом при участии в конкурсе.  

2.4. Любые вновь возникающие у Участника конкурса обстоятельства, как-либо 

препятствующие участию в конкурсе, не относящиеся к обстоятельствам непреодолимой силы, 

находятся в зоне ответственности Участника конкурсе и не являются основаниями для возврата 

участнику уплаченных за участие денежных средств.  

2.5. Заключение договора не подразумевает какой-либо, полной или частичной, передачи 

Участнику конкурса исключительных и иных прав, принадлежащих Организатору конкурса или 

третьим лицам.  

2.6. Последующее фактическое полное или частичное невыполнение Участником 

конкурса заданий никоим образом не влияет на действительность договора, заключённого 

путём акцепта настоящей оферты, а также не влияет на обязательства из заключённого 

договора.  

2.7. Организатор конкурса ни при каких обстоятельствах не гарантирует и не несет 

ответственности за то, что конкурс соответствует или будет соответствовать целям, 

требованиям и ожиданиям Участника конкурса, а также любого иного лица.  

2.8. Организатор конкурса не несет ответственности за то, какое влияние материалы 

конкурса могут оказать на пользователя, включая понимание их содержания, реакцию 

Участника конкурса их содержание, деяния Участника конкурса, совершенные им после 

ознакомления с материалами конкурса, а также за любые иные изменения в поведении 

участника конкурса.  

2.9. В случаях, когда оплату за участие в конкурсе за Участника конкурса произвело 

третье лицо (плательщик), Организатор конкурса не отвечает ни за какие финансовые риски, 

обусловленные выявившимся несоответствием Участника конкурса, требованиям, 

предъявляемым к Участнику конкурса настоящей офертой, препятствующим участию в 

конкурсе. Такие риски во всех случаях плательщик несет самостоятельно.  

2.10. Организатор конкурса не несет ответственности и ни при каких условиях не 

компенсирует любые понесённые убытки или неполученные доходы Участника конкурса, 

возникшие, возникающие или могущие возникнуть в период его участия в конкурсе, кроме тех 

которые возникли непосредственно в результате виновных неправомерных действий 

Организатора конкурса.  

2.10. Организатор конкурса вправе изменить содержание настоящей оферты в 

одностороннем порядке в любое время без каких-либо ограничений. Об изменении условий 

оферты Участник конкурса оповещается путём публикации соответствующего уведомления на 

официальном сайте конкурса, доступном для всех пользователей сети Интернет, и публикации 

соответствующей редакции оферты.  

2.11. Организатор конкурса вправе без ограничения и согласия Участника конкурса 

передавать свои права и обязанности по договору, а также привлекать третьих лиц для полного 

или частичного выполнения своих обязательств по договору, в том числе по вопросам оплаты 

по договору, предоставлению информационных и консультационных материалов и т.п.  

2.12. Участник конкурса обязан самостоятельно отслеживать изменения оферты 

посредством ознакомления с действующей (актуальной) редакцией оферты. Риск любых 



негативных последствий для пользователя, обусловленный неознакомлением или 

несвоевременным ознакомлением с действующей (актуальной) редакцией оферты, возлагается 

на пользователя. 

3. Права и обязанности организатора конкурса 

3.1. Организатор конкурса обязуется: 

3.1.1. провести конкурс и подвести его итоги в сроки, указанные на Сайте;  

3.1.2. провести конкурс лично либо с привлечением иных лиц;  

3.1.3. в случае возникновения невозможности исполнения своих обязанностей по 

незамедлительно информировать об этом Участника конкурса, а также приложить все 

усилия для устранения препятствий для исполнения своих обязанностей. 

3.2. Организатор конкурса имеет право: 

3.2.1. отказать в участии в конкурсе в случае нарушения Участником конкурса п.2.3. 

настоящей оферты; 

3.2.2. приостановить участие в конкурсе в случае нарушения Участником конкурса 

требований, предусмотренных настоящей офертой, а также в иных случаях, 

установленных законодательством РФ; 

3.2.3. изменять и дополнять текст оферты без предварительного согласования с 

Участником конкурса, обеспечивая при этом размещение изменений и дополнений на Сайте 

Организатора конкурса. 

 
4. Права и обязанности участника конкурса 

4.1. Участник конкурса обязуется: 

4.1.1. внести организационный взнос за участие в конкурсе согласно требованиям, 

размещенным на Сайте, контролировать изменение размера организационного  взноса, 

опубликованного на Сайте, и осуществлять его внесение в полном объеме;  

4.1. контролировать изменение сроков проведения конкурса, опубликованных на 

Сайте. 

4.2. Участник конкурса имеет право: 

4.2.1. требовать от Организатора конкурса проведения конкурса согласно 

размещенному на Сайте объявлению; 

4.2.2. получать необходимую и достоверную информацию о проводимом конкурсе.  

 

5. Конфиденциальность. Обработка персональных данных. 
5.1. Организатор конкурса обеспечивает Участнику конкурса конфиденциальность 

персональных данных, предоставленных им в процессе заключения договора.  

5.2. После прекращения участия в конкурсе Участника конкурса Организатор конкурса 

вправе самостоятельно, по своему усмотрению, а также на основании письменного требования 

Участника конкурса удалить со всех своих информационных носителей все персональные 

данные Участника конкурса. 

5.3. Участник конкурса дает Организатору конкурса своё согласие на неограниченные 

сроками хранение и обработку своих персональных данных, предоставленных им при 

заключении договора, а также предоставленных им впоследствии при участии в конкурсе.  

5.4. Организатор конкурса вправе хранить персональные данные Участника конкурса на 

своих серверах и обрабатывать такие персональные данные, в том числе в маркетинговых 

целях, а также для рекламного информирования Участника конкурса.  

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 
6.1. Организатор конкурса и Участник конкурса освобождаются от какой бы то ни было 

ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, вытекающих из 

договора, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и непреодолимые при данных 

условиях обстоятельства.  



6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются, в частности: землетрясения, 

пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные 

действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность исполнения 

обязательств по договору.  

6.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.п. 6.1 и 6.2, у 

соответствующей стороны договора, такая сторона обязана незамедлительно после 

возникновения таких обстоятельств оповестить об этом другую сторону. Срок исполнения 

обязательств по договору при этом продлевается на период действия обстоятельства 

непреодолимой силы.  

 

7. Ответственность, разрешение споров. 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящей оферты (заключённого договора).  

7.2. Все споры и требования, которые возникнут на основании заключённого договора, 

или будут иным образом связаны с его заключением, исполнением, изменением или 

прекращением, как вовремя, так и после прекращения его действия, подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Организатора конкурса в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

 

8. Действие оферты и договора. 
8.1. Настоящая оферта действует до момента её отзыва Организатором конкурса.  

8.2. Договор, заключённый в результате акцепта настоящей оферты, действует с момента 

его заключения до момента его прекращения, в том числе до момента расторжения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящей 

офертой (заключённым договором).  

8.3. Моментом заключения договора считается момент акцепта оферты.  

8.3. Не прекративший своё действие договор может быть расторгнут:  

8.3.1. В результате одностороннего отказа Участника конкурса в любое время путём 

уведомления Организатора конкурса об отказе участия в конкурсе.  

8.3.2. В результате одностороннего отказа Организатора конкурса по любой причине в 

любое время путём уведомления Участника конкурса не менее чем за 1 (один) календарный 

день до момента расторжения договора.  

8.3.3. В любое время по соглашению между сторонами.  

9.  РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Вятский колледж культуры» 

ОГРН 1034316516772 

ИНН 4346010176  

КПП 434501001 

610035 г. Киров, ул. Пугачева, 8,  

Министерство финансов Кировской области (КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» л/с 

08702000703) 

Отделение Киров г. Киров, р/с 40601810200003000001 

БИК 043304001 ОКТМО 33701000 

КД 00000000000000000130 

Тел. (8332) 63-45-27 – приемная, 

(8332) 63-11-66 – бухгалтерия 

e-mail: info@vyatkult.ru 
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Приложение №1  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, являясь законным представителем субъекта персональных данных, настоящим 

подтверждаю:  

- ознакомление с Договором публичной оферты предоставления услуг по организации и 

проведению конкурсов Кировским областным государственным профессиональным 

образовательным автономным учреждением «Вятский колледж культуры»;  

- свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных и/ или 

персональных данных представляемого лица  

Согласие дается в целях организации и проведения конкурса. Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и/или 

персональных данных моего ребенка (обучающегося), которые необходимы для сбора, 

систематизации, хранения, уточнения, использования, пересылки по электронной почте, 

публикации в сети «Интернет».  

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных и/или 

персональных данных моего ребенка (обучающегося): фамилия, имя, отчество; должность;  

возраст; класс;  название и номер учреждения; город проживания; результат участия; 

контактная информация (e-mail). Согласие на обработку персональных данных обо мне и о 

моем ребенке (обучающемся) действует с даты представления заявки, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  Я уведомлен(на) о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Я 

подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка 

(обучающегося), родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

 

 

 

 


