Публичный договор оферты проекта «Каа Дэнс»
Настоящая оферта является официальным публичным предложением (далее Оферта)
танцевального Конкурса «КАА ДЭНС» и содержит взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Организатором и Участником (далее Стороны), принявшим данное
публичное предложение об участии в Конкурсе (далее Конкурс).
В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) в случае оплаты
услуг, физическое лицо, производящее оплату участия в Конкурсе или физическое лицо, за
которое произвели оплату и получившее доступ в личный кабинет, принимает изложенные
ниже условия в полном объёме:

Термины оферты
Каа Дэнс – новый уникальный по интегральности танцевальный стиль,
нацеленный на развитие и поддержание качественно более высокого и
здорового психофизического состояния человека.
Конкурс – мероприятие, проводимое Организатором в течении 4-х (четырёх)
недель, призванное посредством проведения нескольких этапов конкурсных
голосований выявить среди участников и наградить Призами Победителей
Конкурса. Победители определяются не позднее 5 (пяти) календарных дней
с момента окончания Конкурса.
Организатор – Акционерное общество «Геоатлон», ОГРН 1167746753756,
ИНН 7722372339, КПП 772201001 (далее Организатор).
Сайт – официальная веб-страница, размещенная в сети Интернет по
адресу: http://www.kaa.dance, содержащая объявление о начале Конкурса, а
также информация об Организаторе, правилах проведения Конкурса,
изменении условий, наградах по результатам Конкурса, сроках, месте и
порядке их получения размещается на Сайте или в Личном кабинете
Участника.
Участник – дееспособное физическое лицо любого пола, достигшее 18
(восемнадцати) лет, проживающее на территории всего мира, прошедшее
регистрацию в Личном кабинете для участия в Конкурсе, прошедшее
модерацию администратором Сайта, надлежащим образом оплатившее
участие, не имеющее каких-либо медицинских и иных противопоказаний для
занятий физической культурой, танцами и спортом.
Конкурсант – Участник, выполнивший все требования для участия в
Конкурсе, размещенные в настоящей Оферте, на Сайте или в Личном
кабинете Участника проекта.
Личный
кабинет –
персональный
раздел
Участника
Конкурса,
размещенный в сети Интернет по адресу: http://www.1000000000.club,
защищенный индивидуальными учетными данными (логином и паролем), на
котором размещается виде контент и иная актуальная информация, а также
осуществляются коммуникации Участников между собой и с Организатором.

Победитель Конкурса – Участник Конкурса, успешно прошедший в финал
и определенный путём суммарного подсчёта итогов 3-х этапов голосования
среди игроков, судей и зрителей.
Приз - денежная или имущественная награда, распределенная Победителям
посредством многоэтапного голосования. Количество и наименование призов
размещается на Сайте и/или в Личном кабинете Участника не менее чем за 7
(семь) календарных дней до старта Конкурса.
1. Права и обязанности Сторон
1.1. Организатор имеет право:
1.1.1. Исключить Участника из числа конкурсантов в случае нарушения
Участником условий Оферты, при этом оплата за предоставления доступа к
прохождению Конкурса не возвращается;
1.1.2. Изменять и дополнять Оферту и Правила Конкурса по собственному
усмотрению в пределах действующего законодательства с обязательной
публикацией этих изменений на Сайте, при этом изменения не касаются
оплаченных и текущих Конкурсов, если они ухудшают положение Участника;
1.1.3. Отказать Победителю во вручении Приза, если последний в течение 10
(десяти) рабочих дней не предоставит Организатору свои достоверные
персональные данные;
1.2. Организатор обязан:
1.2.1. После поступления оплаты от Участника предоставить ему в Личном
кабинете доступ ко всем функциям необходимым для участия в Конкурсе;
1.2.2. Обеспечить наполнение Личного
актуальными материалами Конкурса;

кабинета

Участника

проекта

1.2.3. Предоставлять Участнику по его запросу рекомендации, советы и иную
информацию по участию в Конкурсе;
1.3. Участник имеет право:
1.3.1. Своевременно получать доступ к актуальным данным Конкурса, статусу
голосования, результатами Конкурса в итоговой Турнирной таблице;
1.3.2. При признании Участника Победителем обратиться к Организатору с
требованием вручения Приза.
1.4. Участник обязан:
1.4.1. Ознакомиться с текстом настоящей Оферты, Правил конкурса и иной
информацией, предоставленной Организатором;

1.4.2. Предоставлять Организатору достоверные персональные данные для
целей вручения Призов;
1.4.3. Добросовестно изучить информацию по правильному прохождению
всех этапов конкурса.
2. Стоимость и оплата участия в Конкурсе
2.1. На Сайте предоставлено два варианта (формы) участия, Участник,
выбирая один из них, оплачивает указанную на Сайте цену.
2.2. Участник вправе оплатить участие в Конкурсе за третье лицо, которое,
получив доступ к Личному кабинету, становится Участником и принимает
условия настоящей Оферты и Правил Конкурса.
2.3. Лицо, оплатившее участие в Конкурсе, но не воспользовавшееся
доступом в сроки, указанные на Сайте, считается своевременно
уведомленным о месте и времени проведения Конкурса.
3. Возврат денежных средств
3.1. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав
потребителей» Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара или
Услуги в любое время до момента исполнения Заказа.
3.2. Лицо, оплатившее участие в Конкурсе вправе отказаться от оплаченного
участия в Конкурсе в период, предшествующий процедуре голосования и
может рассчитывать на возврат перечисленных им денежных средств на счёт
Организатора за вычетом комиссионных банку и/или платёжному агрегатору,
выплаченных Организатором за осуществление финансовой транзакции по
возврату.
3.3. Участник не вправе отказаться от оплаченного участия в Конкурсе и
рассчитывать на возврат перечисленных им денежных средств после начала
процедуры голосования и регистрации первого рейтинга в Личном кабинете
хотя бы одного из Участников Конкурса. С момента регистрации первого акта
голосования в Конкурсе услуга считается оказанной, деньги не
возвращаются.
3.4. Возврат стоимости участия в Конкурсе производится не позднее чем
через
10
(десять)
дней
с
даты
предоставления
Покупателем
соответствующего требования.
3.5. Для возврата денежных средств на банковскую карту Участнику
необходимо заполнить «Заявление о возврате денежных средств», которое
высылается Организатором по требованию на электронный адрес Участника.
Возврат денежных средств будет осуществлен на банковский счет Участника,
указанный в заявлении, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения Организатором «Заявление о возврате денежных средств».

3.6. Требование о возврате средств Участник должен предоставить
Организатору в письменном виде по адресу 111020, г. Москва, ул. Боровая,
дом 7, стр.10, пом. XII, ком. 4, либо в электронном на адрес электронной
почты info@kaa.dance Требование может быть составлено в свободной форме
с обязательным указанием контактных данных Участника, совпадающих с
указанными им при заказе услуги.
4. Дополнительные условия Конкурса
4.1.
После
оглашения
итоговые
результаты
окончательными и не подлежат пересмотру.

Конкурса

являются

4.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. Все
Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
4.3. Организатор вправе без ограничения и согласия Участника передавать
свои права и обязанности по договору, а также привлекать третьих лиц для
полного или частичного выполнения своих обязательств по договору.
4.4. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности
за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен
Участник, не позволяющие представить заявку для участия в Конкурсе или
предоставить отчет о выполненном задании в установленный срок; за
действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен
Участник; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также
за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения
Призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам.
4.5. В случаях, когда за оплату за участие в Конкурсе за Участника произвело
третье лицо (плательщик), Организатор не отвечает за финансовые риски,
обусловленные возможным в таких случаях несоответствием Участника
требованиям, предъявляемым к Участнику настоящей офертой. Такие риски
во всех случаях относятся на плательщика.
4.6. Организатор не несет ответственности и ни при каких условиях не
компенсирует любые понесённые убытки и/или ущерб здоровью и/или
неполученные
доходы
Участника,
кроме
тех,
которые
возникли
непосредственно в результате виновных неправомерных действий
Организатора.
4.7. Участник обязан самостоятельно отслеживать на Сайте проекта и в своём
Личном кабинете актуальную информацию по проекту (в том числе
изменения Оферты и Правил), которую публикует Организатор. Риск любых
негативных последствий для пользователя, обусловленный неознакомлением

или несвоевременным ознакомлением с действующей
информацией о Конкурсе, возлагается на Участника.

(актуальной)

4.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются
на основе действующего законодательства Российской Федерации по месту
нахождения Организатора.
4.9. Отказ Победителя, совершить какие-либо действия, необходимые для
получения Приза и предусмотренные настоящими Правилами, или
выполнение действий с существенными нарушениями, является основанием
для отказа в выдаче Приза до момента выполнения Победителем всех
необходимых действий в необходимом объёме. В случае если Победитель не
отвечает или не представляет необходимую информацию в установленные
сроки, Приз признаётся невостребованным.
4.10. Организатор не осуществляет хранение невостребованных Призов.
Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником
сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем
по указанным им контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел
на связь с Организатором Конкурса, Приз признаётся невостребованным.
Организатор не несет ответственности, если Участник не сможет получить
Приз по причине, не зависящей от Организатора.
5. Конфиденциальность и персональные данные
5.1. В соответствии со ст. 6. Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006
г. «О персональных данных», участвуя в Конкурсе, Участник дает согласие
Организатору на обработку предоставленных им для получения Приза и
выполнения Организатором функций налогового агента (в случае
необходимости) персональных данных как с помощью программноаппаратных средств, так и без их использования, в период с момента
предоставления персональных данных и после окончания Конкурса. Под
обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными
данными,
включая
сбор,
запись,
систематизацию,
накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, передачу (предоставление, доступ) персональных данных
исключительно в случаях и лицам, определенным в условиях Конкурса,
уничтожение персональных данных.
5.2.
Организатор
обеспечивает
Участнику
конфиденциальность
персональных данных, предоставленных Организатору.
5.3. Организатор вправе хранить персональные данные Участника на своих
серверах и обрабатывать такие персональные данные, в том числе в
статистических и маркетинговых целях, а также для рекламного
информирования Участника.
5.4. Участник имеет право в любое время потребовать у Организатора
прекратить использовать его персональные данные.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих
полному или частичному выполнению любой из сторон ее обязательств по
данному Договору, а именно, пожара, стихийных бедствий, войны, военных
действий любого характера, блокады или других обстоятельств, находящихся
вне контроля Сторон, время, оговоренное на выполнение обязательств,
отодвигается на период времени, равный тому, в течение которого такие
обстоятельства остаются в силе.
6.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнение обязательств
по Договору, должна немедленно сообщить другой стороне о наступлении
этих обстоятельств.
6.3. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 4 месяцев, то
каждая из сторон будет вправе аннулировать Оферту полностью или
частично, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права
потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
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 в период, так и после прекращения его
действия, подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Полная или частичная уступка прав требования со стороны Участника по
договору не допускаются ни при каких условиях.
8.2. Настоящая оферта регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
настоящей офертой (заключённым договором), подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Авторские права
9.1. Вся текстовая информация, фото и видео изображения, размещенные на
интернет-сайтах
http://www.kaa.dance,
являются
собственностью
Организатора.

9.2. Все видео материалы, выложенные Участником в Личном кабинете в сети
Интернет по адресу: http://www.1000000000.club для целей участия в
Конкурсе (конкурсное видео), являются собственностью Организатора.
Участник соглашается с тем, что передаёт все исключительные права на
владение, использование и распоряжение своим конкурсным видео
Организатору, который имеет полное право использовать их по своему
усмотрению без исключений бессрочно.
9. Реквизиты Организатора
Акционерное общество «ГЕОАТЛОН»
Адрес: 111020, г. Москва, ул. Боровая, дом 7,
стр.10, пом. XII, ком. 4
ИНН 7722372339 // КПП 772201001
ОГРН 1167746753756 // ОКПО 03927341
р/с: 40702810110000101675
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", г. Москва
к/с: 30101810145250000974
БИК 044525974

Генеральный директор

Гриб Андрей Георгиевич

