Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа
России»,

в

лице

Директора

Кочеткова

Александра

Викторовича,

действующего на основании Доверенности № 260315 от 26.03.2015 г.,
именуемая в дальнейшем «Ассоциация», настоящим предлагает юридическим
или физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», заключить
договор о предоставлении информационно-консультационных услуг на
нижеследующих условиях:
1. Для целей настоящего документа используются понятия, которые
означают следующее:
«оферта» – настоящая публичная оферта о заключении договора о
предоставлении информационно-консультационных услуг, опубликованная
на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет www.rusgolf.ru;
«акцепт оферты» – полное и безоговорочное принятие оферты путем
осуществления действий, указанных в пункте 5 настоящей оферты. Акцепт
оферты создает договор оферты.
«Заказчик» – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким
образом Заказчиком услуг Ассоциации по заключенному договору оферты.
«договор оферты» – договор между Ассоциацией и Заказчиком о
предоставлении

информационно-консультационных
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заключается посредством акцепта оферты.
«квалификационные требования» – квалификационные требования к
спортивным судьям по виду спорта «гольф», утвержденные приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 853.
«порядок подготовки» – порядок подготовки спортивных судей по виду
спорта «гольф» (спортивная дисциплина «гольф»), утвержденный решением
Исполкома Ассоциации от 11.02.2016 г. (протокол № 1).
«семинар» – обучающее мероприятие по подготовке спортивных судей
по гольфу, проводимое в соответствии с квалификационными требованиями и
порядком подготовки.
«тестирование»

–

контрольное

мероприятие

на

присвоение

(подтверждение) судейской категории по гольфу, проводимое в соответствии
с квалификационными требованиями и порядком подготовки.
2. Настоящее предложение является публичной офертой в соответствии
с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Оферта вступает в силу со дня её размещения на официальном сайте
Ассоциации в сети Интернет www.rusgolf.ru и действует до момента отзыва
оферты Ассоциацией.
В оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые
вступают в силу со дня их размещения на официальном сайте Ассоциации в
сети Интернет www.rusgolf.ru.
4. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику
информационно-консультационных услуг в виде семинара и тестирования.
Ассоциация оказывает информационно-консультационные услуги в
виде

семинара

и

тестирования

на

основании

устава

Ассоциации,

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» и в строгом соответствии с условиями,
предусмотренными

порядком

подготовки

и

квалификационными

требованиями (далее – услуги).
Подробная информация о семинаре и тестировании (место, дата и время
www.rusgolf.ru
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проведения, программа, расписание и т.д.) размещается на официальном сайте
Ассоциации в сети Интернет www.rusgolf.ru.
Ассоциация в одностороннем порядке вправе изменить дату, время,
место, формат проведения семинара и/или тестирования, уведомив об этом
Заказчика путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации
в сети Интернет www.rusgolf.ru, а также путем направления уведомлений на
электронную почту, указанную в заявке на участие в выбранном Заказчиком
семинаре и/или тестировании (далее – мероприятие).
5. Заказчик производит акцепт оферты путем направления заявки на
участие в выбранном Заказчиком мероприятии (далее – заявка) и оплаты
заявочного взноса за участие в выбранном Заказчиком мероприятии (далее –
заявочный взнос).
Заявка оформляется в письменном виде по форме, утвержденной в
приложении № 1 к настоящей оферте, и направляется по адресу: 119991,
Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, офис 378 или посредством
электронной почты на адрес info@rusgolf.ru (с темой письма «Участие в
семинаре/тестировании по подготовке судей). К заявке в обязательном
порядке прилагается копия документа, подтверждающего оплату заявочного
взноса.
Срок подачи заявки – не позднее трех дней до даты начала проведения
выбранного Заказчиком мероприятия.
С момента получения Ассоциацией заявки и зачисления денежных
средств на расчетный счет Ассоциации, настоящая оферта является
акцептованной, а договор оферты заключенным.
6. Размер заявочного взноса указан в приложении № 2 к настоящей
оферте.
7. Заказчик оплачивает заявочный взнос по банковским реквизитам,
указанным в приложении № 3 к настоящей оферте.
8. В случае невозможности исполнения договора оферты, возникшей по
вине Заказчика, внесенные Заказчиком по договору оферты денежные
www.rusgolf.ru
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средства не возвращаются.
В случае расторжения договора оферты в одностороннем порядке по
инициативе Заказчика более чем за 10 рабочих дней до начала проведения
выбранного Заказчиком мероприятия, внесенный Заказчиком заявочный взнос
за данное мероприятие возвращается Заказчику в 100% объеме.
В случае расторжения договора оферты в одностороннем порядке по
инициативе Заказчика менее чем за 10 рабочих дней до начала проведения
выбранного Заказчиком мероприятия, внесенный Заказчиком заявочный взнос
за данное мероприятия Заказчику не возвращается.
В случае, если Заказчик был удален с мероприятия, стоимость
оплаченных услуг Заказчику не возвращается. В этом случае услуги считаются
оказанными.
9. Датой окончания оказания услуг Ассоциацией считается дата
окончания выбранного Заказчиком мероприятия.
Ассоциация признается выполнившей свои обязательства по договору
оферты надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех
календарных дней с даты окончания выбранного Заказчиком мероприятия
Заказчик не представил в адрес Ассоциации мотивированные письменные
возражения. По истечении указанного срока претензии и требования
Заказчика не принимаются и подлежат отклонению без рассмотрения, акт
приема-передачи оказанных услуг (приложение № 4 к настоящей оферте)
считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом.
10. Участие в семинаре и/или положительные результаты тестирования
подтверждаются сертификатом, выдаваемым Ассоциацией Заказчику.
Ассоциация

предоставляет

сертификат

в

одном

экземпляре

непосредственно Заказчику. Сертификат может быть также отправлен
почтовым отправлением на домашний адрес Заказчика, указанный в заявке,
для этого Заказчик обязан подтвердить посредством электронной почты такую
необходимость.
11. Информация об участии в семинаре и/или положительные
www.rusgolf.ru
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результаты тестирования могут быть учтены в системе учета базы данных
российских судей по гольфу (система учета судейской работы СУСР) с
согласия Заказчика.
12. Все

авторские

аудиовизуальные

и

смежные

произведения,

права

возникшие

в

на

фотоматериалы

результате

и

проведения

мероприятий, а также на произведения, созданные на их основе, принадлежат
Ассоциации на исключительной основе, без каких-либо изъятий или
ограничений по способам использования.
Заказчик настоящим выражает свое согласие на использование
Ассоциацией

изображения

осуществления

фотосъемки

Заказчика,
и

полученного

аудиовидеозаписи,

в

в
том

результате
числе

на

обнародование и дальнейшее использование изображения Заказчика в составе
таких фотоматериалов и аудиовизуальных произведений в любой форме, в
любом объеме и любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем
распространения

экземпляров

фотоматериалов

и

аудиовизуальных

произведений, воспроизведения, сообщения в эфир и/или по кабелю.
13. Заказчик, принимая настоящую оферту, гарантирует Ассоциации,
что все ставшие ему доступными материалы, связанные с участием в
мероприятии, будут использоваться им только в собственных целях. Заказчику
запрещается публиковать, копировать или распространять материалы
мероприятия и информацию, полученную на мероприятии в любой форме.
14. Настоящая оферта регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
15. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по
настоящей оферте, они будут по возможности разрешаться путем переговоров.
В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и
разногласия

будут

решаться

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
16. Мнение, какие-либо рекомендации ведущего (лектора) мероприятия
по тем или иным вопросам, обсуждаемым в рамках мероприятия, которое
www.rusgolf.ru
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Заказчик получает в ходе оказания Ассоциацией услуг, не является
обязательным для Заказчика. Действия Заказчика, совершаемые им в ходе,
либо после получения соответствующего мнения или рекомендации
полученной от ведущего (лектора) мероприятия являются действиями,
совершаемыми Заказчиком по собственному решению и мерой его
единоличной ответственности. При оказании услуг Заказчику Ассоциация в
лице ведущего (лектора) мероприятия выражает только свое мнение по тому
или иному вопросу и не дает рекомендаций Заказчику, для каких-либо
действий.
17. Договор оферты вступает в силу с момента акцепта оферты
Заказчиком и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по
Договору либо до момента расторжения Договора.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий
между Заказчиком и Ассоциацией договор оферты, и такие изменения
вступают в силу одновременно с изменениями в оферту.
В случае отзыва оферты Ассоциацией в течение срока действия договора
оферты, такой договор оферты считается прекращенным с момента отзыва,
если иное не оговорено Ассоциацией при отзыве оферты.
18. В соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2006 г.
№ 152 – ФЗ «О персональных данных» Заказчик признает и соглашается с тем,
что совершение Заказчиком действий, указанных в пункте 5 настоящей
оферты, является полным и информированным согласием Заказчика на
предоставление

Ассоциации

своих

персональных

данных,

а

равно

персональных данных третьих лиц, сообщаемых Заказчиком Ассоциации в
процессе оформления Заявки, а именно: фамилия, имя, отчество, пол,
контактный номер телефона, город, адрес, дата рождения, адрес электронной
почты и т.д.
Срок

использования

предоставленных

персональных

данных

–

бессрочно.
www.rusgolf.ru
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Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от «27» июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных
данных» и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), опубликование, обезличивание, блокирование, уничтожение
и любые другие действия (операции) с персональными данными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К публичной оферте о заключении договора
о предоставлении информационноконсультационных услуг

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ СУДЕЙ ПО ГОЛЬФУ
Я (субъект персональных данных),
Фамилия
Имя
Отчество
Пол (подчеркнуть)
Дата рождения (дд.мм.гг.)

М

Ж

прошу принять заявку на участие (нужное отметить знаком «X» и
заполнить недостающую информацию):
в обучающем мероприятие (семинар) по подготовке спортивных судей
по гольф на ___ судейскую категорию, проводимом ___.___. 2016 г.
в контрольном мероприятии (тестирование) на присвоение
(подтверждение) ___ судейской категории, проводимом ___.___. 2016 г.
даю свое согласие на внесение информации о моем участии в семинаре
и результатов тестирования в систему учета судейской работы СУСР.
О себе сообщаю следующую информацию:
Страна: _________________________________,
Индекс: _________________________________,
Контактный почтовый адрес Город: __________________________________,
Улица: __________________________________,
дом/стр./корп. ______, кв./офис______
Контактный телефон
Контактный электронный
адрес

www.rusgolf.ru
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Информация об оплате
вступительного взноса

Дата платежа за участие в семинаре: _________
№ платежного поручения: __________________
Дата платежа за участие в тестировании: _____
№ платежного поручения: __________________

Настоящим даю свое письменное согласие на обработку моих
персональных данных в целях, не противоречащих уставной деятельности
Ассоциации. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков
обработки данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), опубликование (в том числе в системе учета судейской работы
СУСР), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия
(операции) с персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация,
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе,
но не ограничиваясь, моя фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
результаты тестирований в рамках подготовки спортивного судьи, в которых
я буду принимать участие, и иная информация
Мне известно, что в любой момент я могу отозвать согласие на
обработку персональных данных путем направления соответствующего
заявления в адрес Ассоциации.
Приложение к заявке: копия документа, подтверждающего оплату заявочного
взноса на ___ листах;
«____» ______________________ 2016 г.

_________________/_______________
(подпись и расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К публичной оферте о заключении договора
о предоставлении информационноконсультационных услуг

Размер заявочного взноса
1. Размер заявочного взноса за участие в семинаре:
Наименование семинара
Подготовка судей III категории
Подготовка судей II категории
Подготовка судей I категории
Подготовка судей Всероссийской
категории

За одного слушателя (в рублях)
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00

2. Размер заявочного взноса за участие в тестировании составляет 500,00
рублей.

www.rusgolf.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К публичной оферте о заключении договора
о предоставлении информационноконсультационных услуг

Банковские реквизиты Ассоциации

Адрес места нахождения

Общероссийская общественная организация
«Ассоциация гольфа России»
119991, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8.

ОГРН

1037739435250

ИНН

7704218542

КПП

770401001

Расчетный счет

Р/с 40703810938180000098

Наименование Банка

в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва

Корреспондентский счет

К/с 30101810400000000225

БИК

044525225

Наименование получателя

НАЗНАЧЕНИЕ
ПЛАТЕЖА
ПРИМЕЧАНИЕ

«целевой взнос на организацию и проведение
семинара»
ИЛИ
«целевой взнос на организацию и проведение
тестирования»
Семинар и тестирование оплачивается
отдельными платежными поручениями
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К публичной оферте о заключении договора
о предоставлении информационноконсультационных услуг

Акт
приема-передачи оказанных услуг
по договору о предоставлении информационно-консультационных услуг
г. Москва

00.00.2016 г.

Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа
России»,

в

лице

Директора

Кочеткова

Александра

Викторовича,

действующего на основании Доверенности № 260315 от 26.03.2015 г.,
именуемая в дальнейшем «Ассоциация», и Заказчик с другой стороны
подписали

настоящий

акт

приема-передачи

оказанных

услуг

о

нижеследующем:
1. Ассоциация предоставила, а Заказчик принял услуги в соответствии с
договором о предоставлении информационно-консультационных услуг (далее
– Договор).
2. Услуги были предоставлены должным образом, своевременно и в
полном объеме.
3. Качество

предоставленных

услуг

соответствует

условиям

и

положениям Договора. Отклонений от Договора или других недостатков
Заказчиком не выявлено. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг Ассоциации не имеет
Заказчик:

Ассоциация
Директор

_________________ ____________

___________________ Кочетков А.В.
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