ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Владимир

«______»______________2019

В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ данный документ
является публичным договором-офертой (далее - Договор) управления по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
города Владимира; муниципального автономного учреждения г.Владимира
«Городской центр здоровья»; ООО «КИТ» (именуемые в дальнейшем —
организаторы) в адрес физических лиц (далее — участники). В случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт
этой оферты, становится участником соревнования «Владимирский полумарафон
«Золотые ворота» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а организаторы
и участник соревнования совместно — сторонами публичного договора-оферты.
Акцепт оферты означает полное и безоговорочное принятие участником
соревнования всех условий договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и
равносилен заключению письменного договора (п.3 ст. 434 ГК РФ).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного
договора. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего договора,
организаторы предлагают Вам не заключать договор.
Заключая настоящий договор участник подтверждает, что ознакомился, понял и
согласился со всеми условиями, включенными в настоящий договор, с иной
информацией, содержащейся на сайте соревнования: http://vladimir-marathon.ru и
принимает их безусловно в полном объеме.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление лицу,
желающему принять участие в соревновании «Владимирский полумарафон «Золотые
ворота» (далее – полумарафон, соревнования) запланированному к проведению
организаторами, услуги в виде организации и проведения соревнования в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим договором, включая услуги по
электронной регистрации в качестве участника соревнования на выбранную
дистанцию и присвоению стартового номера участника соревнования (бегового
номера).
1.2. Место и сроки проведения Соревнования.
 Место проведения: г.Владимир.
 Дата проведения: 07.09.2019 года.
 Время проведения: с 09:00 до 15:30.
1.3. Соревнования включают в себя несколько видов забегов на различные
дистанции и сопутствующие культурно-массовые мероприятия для участников и
гостей.
1.3.1. Соревнования включают в себя следующие дистанции:

Наименование
дисциплины

Дистанция

Лимит
времени на
прохождение
дистанции

«Малыши»

300 м

5 минут

Мальчики и девочки от 4 до 7 лет
включительно

«Дети»

600 м

10 минут

Мальчики и девочки от 8 до 11 лет
включительно

«Новички»

3 км

30 минут

Юноши и девушки от 12 лет
включительно

«Любители»

10 км

1,5 часа

Мужчины и женщины старше 16 лет
включительно

«Профессионалы»

21,1 км

3 часа

«Забег равных
возможностей»

600 м

10 минут

Требования к участникам

Мужчины и женщины старше 18 лет
включительно
Воспитанники школ адаптивной
физкультуры и интернатов старше 7
лет включительно

1.3.2. Описание трассы:
– форма трассы: кольцо;
– основное покрытие трассы: асфальт.
Место расположения старта: г. Владимир, Театральная площадь (финиш
находится на месте старта).
На дистанциях 10 км и 21,1 км расположены пункты питания, доступные
участникам. Пункты питания расположены через каждые 5 км трассы. В пунктах
питания предлагается вода, спортивный напиток, фрукты.
Расписание стартов дистанций и сопутствующих культурно-развлекательных
мероприятий публикуется на сайте http://vladimir-marathon.ru не позднее чем за две
недели до даты проведения полумарафона.
1.4. Возрастные категории участников:
Возраст
4
5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 лет и ст.

Женщины
Девочки 2015 г.р.
Девочки 2014 г.р.
Девочки 2012-2013 г.р.
Девочки 2010-2011 г.р.
Девочки 2008-2009 г.р.
Девушки 2006-2007 г.р.
Девушки 2004-2005 г.р.
Девушки 2002-2003 г.р.
Абсолютное первенство
Женщины 1980-1984 г.р.
Женщины 1975-1979 г.р.
Женщины 1970-1974 г.р.
Женщины 1965-1969 г.р.
Женщины 1960-1964 г.р.
Женщины 1955-1959 г.р.
Женщины 1950-1954 г.р.
Женщины 1949 г.р. и ст.

Мужчины
Мальчики 2015 г.р.
Мальчики 2014 г.р.
Мальчики 2012-2013 г.р.
Мальчики 2010-2011 г.р.
Мальчики 2008-2009 г.р.
Юноши 2006-2007 г.р.
Юноши 2004-2005 г.р.
Юноши 2002-2003 г.р.
Абсолютное первенство
Мужчины 1980-1984 г.р.
Мужчины 1975-1979 г.р.
Мужчины 1970-1974 г.р.
Мужчины 1965-1969 г.р.
Мужчины 1960-1964 г.р.
Мужчины 1955-1959 г.р.
Мужчины 1950-1954 г.р.
Мужчины 1949 г.р. и ст.

1.5. Для акцепта оферты участник соревнования осуществляет электронную

регистрацию посредством личного кабинета на выбранную дистанцию и оплату
стоимости регистрационного взноса на сайте http://vladimir-marathon.ru.
1.5.1.
Регистрация
считается
состоявшейся
при
полной
оплате
регистрационного взноса (далее - плата за участие или стартовый взнос).
1.5.2. Без оплаты регистрация аннулируется автоматически через 5
календарных дней, кроме случаев оплаты наличными средствами.
1.6. Участнику прошедшему полную регистрацию и оплатившему в полном
объеме стартовый взнос, выдается стартовый пакет.
Время начала выдачи стартовых пакетов: 06 сентября 2019 г. - с 09.00 до 19.00;
07 сентября 2019 г. с 09.00.
Стартовый пакет участника включает в себя:
- стартовый номер;
- футболку с официальной символикой соревнования (размер указывается
участникам в личном кабинете при регистрации);
- индивидуальный чип для хронометража.
Выдача стартовых пакетов осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность и медицинской справки ( выданной не ранее 07.03.2019).
Информация о сроках и месте предварительной выдачи стартовых пакетов
публикуется на сайте http://vladimir-marathon.ru не позднее, чем за две недели до
соревнования.
1.7. Участник соревнования принимает и соглашается с тем, что он в полной
мере несет ответственность за предоставление ложной или недействительной
информации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Участник соревнования обязан:
2.1.1. Подробно ознакомиться с условиями настоящего договора, Положением о
проведении легкоатлетических соревнований «Владимирский полумарафон «Золотые
ворота» и с иной информацией, содержащейся на сайте соревнования: http://vladimirmarathon.ru.
В случае не обнаружения, не нахождения при самостоятельном поиске
соответствующих документов на указанном сайте обратиться к организаторам
соревнования и, лишь после ознакомления с данными документами, приступать к
регистрации. Организаторы не несут ответственности за действия участника,
произведенные в результате некорректного понимания участником смысла текста
представленных документов.
2.1.2. Оплатить в полном объеме стартовый взнос с помощью способов оплаты,
предложенных организаторами.
2.1.3. Предоставить необходимые документы, указанные в разделе 4 Положения о
проведении легкоатлетических соревнований «Владимирский полумарафон «Золотые
ворота».
2.1.4. Самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить медицинское
обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным физическим
нагрузкам. Участник подтверждает, что состояние здоровья проверял регулярно,
физически годен для участия в соревновании и не имеет каких-либо
противопоказаний.
Принимая условия настоящего договора участник гарантирует, что он
находится в надлежащей физической форме, не имеет каких-либо медицинских или

иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть его опасности или
ограничить его участие в соревновании, и состояние его здоровья позволяет ему
участвовать в соревновании. Участник не возражает против оказания ему в случае
необходимости первой медицинской помощи.
2.2. Участник соревнования вправе:
2.2.1. Осуществить электронную регистрацию на одну из выбранных дистанций.
2.2.2. Получить стартовый номер участника соревнования (беговой номер) в
предстоящем соревновании, на который осуществлена регистрация.
2.2.3. В случае оплаты стартового взноса и допуска к соревнованию, получить в
установленное соответствующим Положением о проведении легкоатлетических
соревнований «Владимирский полумарафон «Золотые ворота»
стартовый пакет
участника и участвовать в соревновании.
2.3. Организаторы обязаны:
2.3.1. Предоставить участнику соревнования право осуществить электронную
регистрацию на соревнование на выбранную им дистанцию строго на условиях
договора.
2.3.3. Принять оплату стартового взноса и присвоить стартовый номер участника
соревнований.
2.3.4. Обеспечить следующими услугами:
– стартовым пакетом участника;
– индивидуальным хронометражом;
– результатом в итоговом протоколе;
– обслуживанием в пунктах питания;
– электронным сертификатом участника, размещенным на сайте http://vladimirmarathon.ru.
– первой медицинской помощью на всем протяжении трассы (при
необходимости).
2.4. Организаторы вправе:
2.4.1. Требовать от участника соревнования придерживаться соблюдения всех
правил, содержащихся в настоящем договоре и соответствующем Положении о
проведении легкоатлетических соревнований «Владимирский полумарафон «Золотые
ворота» и с иной информацией, содержащейся на сайте соревнования: http://vladimirmarathon.ru.
2.4.2. Отказать участнику в допуске к соревнованию, при невыполнении условий,
предусмотренных договором и Положением о проведении легкоатлетических
соревнований «Владимирский полумарафон «Золотые ворота».
2.4.3. Без какой-либо компенсации или ответственности использовать фото-,
аудио- и/или видеоматериалы с участием участника соревнования в промо-, рекламных
и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других
источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также
право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.
2.4.4. Дисквалифицировать участника в нижеперечисленных случаях:
– участник начал забег до официального старта;
– участник преодолел дистанцию под стартовым номером другого участника;
– участник сократил дистанцию;
– участник преодолел дистанцию без личного стартового номера, полученного
при регистрации, или скрыл стартовый номер под одеждой;
– участник преодолел дистанцию, на которую не был зарегистрирован;

– участник использовал для преодоления дистанции подручное средство
передвижения (велосипед, самокат, автосредство для передвижения и др.);
– участник преодолел дистанцию более, чем с одним номером (номером,
присвоенным участнику в стартовом протоколе, и номером другого участника);
– участник передал стартовый номер, присвоенный ему в стартовом протоколе,
другому участнику (включая те случаи, когда данный участник бежит с несколькими
стартовыми номерами одновременно);
– отсутствие данных о прохождении контрольных точек участником в
предварительном протоколе, размещенном на сайте http://vladimir-marathon.ru.
3. Порядок расчетов
3.1. Участник соревнования производит оплату стартового взноса с помощью
способов оплаты: в режиме on-line банковскими картами платежных систем VISA и
MasterCard, PayPal. Реквизиты, необходимые для осуществления платежа, указаны на
сайте http://vladimir-marathon.ru при регистрации в месте выдачи стартовых пакетов
оплата производится только наличными средствами.
3.2. Плата за участие вносится после заполнения регистрационной формы на
сайте http://vladimir-marathon.ru.
3.3. Стоимость
стартового
взноса
устанавливается
соответствующим
Положением о проведении легкоатлетических соревнований «Владимирский
полумарафон «Золотые ворота» в зависимости от даты регистрации участника
соревнования и выбранной им дистанции, а именно:
Дистанция
300 м,
600 м

3км

10 км

21,1 км

Период регистрации

Стоимость (руб.)

с 15.06.2019 г. по 14.08.2019 г. (23:59 по мск времени)

400

с 15.08.2019 г. по 01.09.2019 г. (18:00 по мск времени)

500

с 06.09.2019 г. по 07.09.2019 г.

700

с 15.06.2019 г. по 14.08.2019 г. (23:59 по мск времени)

700

с 15.08.2019 г. по 01.09.2019 г. (18:00 по мск времени)

900

с 06.09.2019 г. по 07.09.2019 г.

1200

с 15.06.2019 г. по 14.08.2019 г. (23:59 по мск времени)

1000

с 15.08.2019 г. по 01.09.2019 г. (18:00 по мск времени)

1200

с 06.09.2019 г. по 07.09.2019 г.

1500

с 15.06.2019 г. по 14.08.2019 г. (23:59 по мск времени)

1300

с 15.08.2019 г. по 01.09.2019 г. (18:00 по мск времени)

1500

с 06.09.2019 г. по 07.09.2019 г.

2000

В случае отказа участника от участия в соревновании по каким–либо причинам,
плата за участие не возвращается.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом условий настоящего договора и
Положения о проведении легкоатлетических соревнований «Владимирский
полумарафон «Золотые ворота».
4.2. Организаторы не несут ответственности за незнание или несоблюдение
участником соревнования требований и правил, установленных организаторами.
4.3. Организаторы не несут ответственности за любые убытки и моральный вред,
понесенные участником в результате ошибочного понимания или непонимания условий
настоящего договора и соответствующего Положения о проведении легкоатлетических
соревнований «Владимирский полумарафон «Золотые ворота».
4.4. Организаторы не несут ответственности за повреждения или ущерб,
нанесенные участнику и/или его имуществу во время соревнования, если только эти
повреждения или ущерб не были допущены организаторами по неосторожности или
умышленно в результате пренебрежения своими обязанностями по отношению к
участнику.
5. Отдельные положения
5.1. Правила делегирования (передача) права на участие:
Участник, зарегистрировавшийся для участия в соревновании, вправе
делегировать (передать) свое право на участие в соревновании иному лицу при наличии
следующих условий:
– лицо, которому делегируется право на участие в соревновании, имеет личный
кабинет на сайте, на котором осуществляется регистрация на соревновании;
– передача права на участие в соревновании осуществляется самостоятельно
участником через личный кабинет не позднее чем за 3 календарных дня до окончания
электронной регистрации;
– передача права на участие в соревновании осуществляется лицу, входящему в
категорию, которую выбрал участник, регистрируясь на соревновании, право на участие
в котором передается.
Если делегирование (передача) право на участие осуществляется пенсионером по
возраст, то делегировать (передать) право на участие он вправе исключительно иному
пенсионеру по возрасту.
5.2. Допускается перерегистрация участника на иную дистанцию подходящую по
требованию не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения соревнования,
если не исчерпан лимит участников применительно к той дистанции, на которой
осуществляется регистрация.
Для осуществления перерегистрации участник обращается направляет заявление
на сайт http://vladimir-marathon.r.u. Обработка заявления осуществляется в течении 2
рабочих дней со дня приема заявления.
В случае перерегистрации участника на дистанцию с меньшим стартовым
взносом разница в оплате не возвращается.
В случае перерегистрации участника на дистанцию с большим стартовым
взносом участник обязан произвести доплату.
Участник, не принявший участие в соревновании и не воспользовавшийся правом

на делегирование, вправе получить стартовый пакет, без стартового номера и
индивидуального чипа для хронометража:
– в день соревнования, после завершения всех забегов, в зоне получения
стартовых пакетов, предъявив при этом документ, удостоверяющий личность.
– в течении 5 календарных дней со дня завершения соревнования в управлении
по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города
Владимира, находящееся по адресу: г.Владимир, ул. Строителей, д.6, в рабочие дни с 830 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-30, предъявив при этом документ, удостоверяющий
личность.
6. Фото- и видеосъемка. Персональные данные участника соревнования и
информированное согласие на их обработку участником соревнования
6.1. В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», участник дает согласие на обработку своих
персональных данных организаторам.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6.2. Датой выдачи участником согласия на обработку персональных данных
является датой отправки регистрационной формы и нажатия кнопки «С условиями
предоставления услуг ознакомлен и согласен».
6.3. Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку соревнования. Участник
соревнования согласен с использованием организаторами имени, портретов,
фотографий или других аудио-, видео-, фотоматериалов, полученных в результате
проведения соревнования, предоставленных самим участником, или полученных из
общедоступных источников, для рекламной деятельности, в иных целях, с учетом
ограничений, установленных нормативными правовыми актами, без ограничения
сроков и мест использования данных материалов; организаторы вправе редактировать
указанные материалы и передавать их третьим лицам; участник не вправе требовать
от организаторов компенсации в каком-либо виде.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные
бедствия, неблагоприятные погодные условия, военные действия, общегосударственный
кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и решения государственных органов
власти, сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие
вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц,
выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса (системы оплаты и др.)
каждой из Сторон.

8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами
обязательств по настоящему договору, решаются путем переговоров, в претензионном
порядке. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за
судебной защитой своих интересов в суд.
9. Реквизиты организаторов:
Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике
администрации города Владимира
ИНН 3328101397 КПП 332801001
УФК по Владимирской области (УФКСиМП
л/с 03283004180)
600017, г. Владимир ул. Строителей, 6
тел/факс 53-33-33
р/с 40204810300000000040
Отделение Владимир г. Владимир
БИК 041708001
Начальник управления
О.А.Молева
ООО «КИТ»
ИНН 3329041670
КПП 33290l00l
600000, г.Владимир, ул.Девическая д, l l
ОГРН 1063340024780
Р/с 407028l0996l80000093
к/c 30101810000000000256
Банк: Московский филиал ПАО РОСБАНК
г. Москвы
БИК 044525256
Телефон: 31-49-78
Директор

И.И. Кехтер

Муниципальное автономного
учреждение г.Владимира
«Городской центр здоровья»
ИНН 3329007245; КПП 332901001
ОГРН: 1033303401394,
600007, г. Владимир, ул. Мира, 59
н/с 4070181090008100001
Отделение Владимир
БИК 041708001
Директор

Ф.М. Зезюлин
Участник:

