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Публичный договор (оферта) на оказание услуг регистрации на конкурс.
1. Предмет договора:
1.1. Настоящий Договор является публичным договором (офертой) в адрес любого
юридического или физического лица (далее УЧАСТНИК), со стороны Карелина Степана
Александровича далее «ПОМОЩНИК», о регистрации на участие в конкурсе.
1.2. Предметом Договора является занесение и регистрация УЧАСТНИКА в базу
конкурса, получения от УЧАСТНИКА всех необходимых материалов для участия в
конкурсе, отправка материалов УЧАСТНИКА а также уведомление УЧАСТНИКА об
итогах конкурса, вручении дипломов для победителей конкурса.
1.3. Тариф, Условия предоставления Услуг являются официальными документами,
публикуются и обновляются на сайте https://www.br-kulturverein.de/ являются
обязательными для УЧАСТНИКА по данному Договору.
2. Обязанности сторон:
2.1. ПОМОЩНИК обязуется:
2.1.1. Зарегистрировать УЧАСТНИКА конкурса и занести его в базу участников конкурса.
Отправить материал УЧАСТНИКА команде жюри, а также уведомить УЧАСТНИКА об
итогах конкурса, вручении дипломов для победителей конкурса путём размещения
информации на сайте конкурса.
.2.1.2. Своевременно предупреждать УЧАСТНИКА об изменениях в Договоре,
Положении конкурса, Условиях предоставления Услуг и Тарифах путем публикации
изменений на сайте https://www.br-kulturverein.de, за день до вступления в силу.
УЧАСТНИК обязуется:
2.2.1. Выполнять условия настоящего Договора и Условия предоставления Услуг, а также
условия положения конкурса.
2.2.2. Читать и принимать к сведению информацию об изменениях в Договоре, и условиях
предоставления Услуг, а также других технологических и организационных изменениях,
публикуемую на сайте https://www.br-kulturverein.de
2.2.3. Своевременно передать до начала первого дня конкурса на электронный адрес все
необходимые материалы, указанные в положении конкурса.
3. ДОГОВОР между ПОМОЩНИКОМ и УЧАСТНИКОМ считается заключенным с
момента получения ПОМОЩНИКОМ подтверждения оплаты УЧАСТНИКОМ участия в
конкурсе.
4. Настоящий Договор заключается на срок участия в конкурсе и действует до момента
его окончания.. Споры между ПОМОЩНИКОМ И УЧАСТНИКАМИ по поводу расчетов
за услуги решаются в досудебном порядке.

________________________________________________________________________________

5. ГАРАНТИИ:
5.1. УЧАСТНИК обязуется передать материал на конкурс не позднее первого дня
конкурса. Заявка должна быть читаема, а записи в доступных форматах. ПОМОЩНИК
обязуется в кратчайший срок зарегистрировать УЧАСТНИКА и отправить его материалы
жюри.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
6.1. ПОМОЩНИК не несет ответственности за качество записей, их формат, а также на
решения жюри о присуждении премии и наград.
6.2 Всю ответственность о не соблюдении сроков подачи заявки на конкурс и ее оплаты,
несет УЧАСТНИК.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
7.1. Во исполнение Федерального закона РФ от 27.07.06г. №152-ФЗ «О персональных
данных», персональные данные участников, руководителей и других сопровождающих
необходимы Оргкомитету для проведения мероприятий конкурса, подведения его итогов,
награждения участников, рекламы мероприятий в интернете и соцсетях.
7.2. Все участники конкурса дают свое согласие на предоставление своих персональных
данных, их обработку Оргкомитетом, а также на передачу персональных данных третьим
лицам для целей участия в мероприятиях конкурса, в рекламных целях без получения их
дополнительного согласия и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это.
7.3. Участники обязуются указывать точные и достоверные данные.
7.4. Реклама и средства массовой информации: Оргкомитет имеет право использовать и
распространять без выплаты гонорара участникам и гостям конкурса фотографии, аудиои видеозаписи конкурсной программы и Гала-концерта, печатной и другой продукции,
сделанных во время проведения конкурсных мероприятий. • Разрешается реклама
спонсоров участников конкурса.
8. ПОЛНОТА ДОГОВОРА:
9.1. Настоящий Договор заменяет любые другие предварительные соглашения,
урегулирования, письменные и устные договоренности, относящиеся к предмету
настоящего Договора.
9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, или
недействительности, подлежат разрешению по месту нахождения ПОМОЩНИКА в
соответствии с местным законодательством.

