
Договор-оферта 

на оказание информационных услуг 

Санкт-Петербург 1 августа 2020 

 
1.  Общие положения 

1.1. Настоящий публичный договор (далее – «Оферта» или «Договор») 

представляет собой официальное предложение Общества с 

ограниченной ответственностью «Мультимедиа-студия «Март» (ООО 

«Студия «Март»), ОГРН 1107847239830, ИНН 7811469396, далее 

именуемое «Исполнитель», по оказанию информационных услуг по 

организационному сопровождению регулярного Чемпионата по 

волейболу среди любительских команд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, сезон 2020-2021 годы (далее – «Чемпионат») 

через сайт www.v-open.spb.ru (далее – «Сайт») физическим лицам, далее 

именуемым «Заказчиком», а совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии с «Положением о проведении Чемпионата среди 

любительских команд» (далее – «Положение»), публикуемом на Сайте и 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной 

Офертой и в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 

Исполнителя лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты, 

становится Заказчиком. В соответствии с п. 1 ст. 438 ГК РФ Акцепт должен 

быть полным и безоговорочным. 

1.3. В соответствии с п. 4 ст. 438 ГК РФ совершение Заказчиком, получившим 

оферту в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий Договора, считается Акцептом. 

1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- 

и дееспособности, необходимые для заключения и исполнения 

настоящего Договора на оказание информационных услуг. 

 
2.  Определения и термины 

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в 

следующем значении: 

Оферта – настоящий публичный Договор на оказание информационных 

услуг Заказчиком. 

Сайт – информационный сайт www.v-open.spb.ru, используемый 

Заказчиком для размещения необходимой информации, 

предусмотренной условиями настоящего Договора и его Приложений. 

Информационные услуги – услуги, предоставляемые Заказчиком в 

процессе организации и проведения Чемпионата в соответствии с 

Положением. 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем 

осуществления действий по предварительной оплате Информационных 

услуг Исполнителя в размере 100% суммы, указанной в п. 3.2 Договора, 

осуществленное Заказчиком в безналичной форме по реквизитам, 

указанным в п. 11 настоящего Договора. 

Исполнитель – ООО «Студия «Март», предоставляющее 

Информационные услуги Заказчику на условиях, изложенных в 

настоящем Договоре. 

http://www.v-open.spb.ru/
http://www.v-open.spb.ru/


Команда – коллектив игроков (до 14 человек), участвующих в 

Чемпионате, информация о котором предоставляется Заказчиком. 

Заказчик – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте со статусом 

«Капитан команды» или «Помощник капитана команды» и 

осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях. 

Договор на оказание информационных услуг – договор между 

Заказчиком и Исполнителем на предоставление Информационных услуг, 

который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты. 

 
3.  Предмет оферты 

3.1. Предметом Оферты является возмездное оказание Заказчику 

Информационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящей Оферты путем информационного сопровождения 

(посредством Сайта) по организации Чемпионата на условиях, 

обозначенных в Положении, за вознаграждение, выплачиваемое 

Заказчиком Исполнителю путем прямого безналичного перечисления 

средств на расчетный счет Заказчика. 

3.2. Стоимость Информационных услуг составляет 12 000 (Двенадцать 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (в связи с применением 

УСН согл. ст. 346.12 и 346.13 Налогового кодекса РФ). 

3.3. Договор на оказание информационных услуг считается заключенным с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
4.  Условия оказания информационной услуги 

4.1. Исполнитель осуществляет информационную и организационную 

поддержку Чемпионата своими силами в соответствии с Положением 

путем предоставления полной информации на Сайте. 

4.2. Оплата Информационных услуг производится авансовым платежом в 

полном объеме путем перечисления Заказчиком денежных средств 

прямым безналичным переводом на расчетный счет Исполнителя по 

реквизитам, указанным в п. 11. 

4.3. Участие в Чемпионате подтверждается заполнением соответствующей 

Заявки по форме, представленной на Сайте, и фактом зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. Подтверждение факта зачисления денежных средств осуществляется 

Исполнителем на сайте путем выставления соответствующей отметки 

против конкретной команды в перечне команд, подавших заявки на 

участие в Чемпионате, а также в письменной форме по адресу 

электронной почты, указанной в заявке конкретной команды на участие в 

Чемпионате. Если в течение 3 рабочих дней после проведения оплаты 

Заказчиком Исполнитель по той или иной причине не сообщил об их 

зачислении, Заказчику необходимо связаться с представителями 

Исполнителя через форму обратной связи, предоставляемой на Сайте, 

или по телефонам, указанным на Сайте. 

4.5. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информационные 

услуги по организации Чемпионата в срок с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 

2021 г. 

4.6. Настоящий Договор имеет силу акта об оказании услуг. Прием оказанных 

услуг производится Заказчиком без подписания соответствующего акта. 



5.  Регистрация на Сайте Заказчика 

5.1. Предоставление Заказчику Информационных услуг осуществляется 

после заполнения на Сайте стандартной формы заявки на участие в 

Чемпионате, соответствующей Команде Заказчика. 

5.2. Стандартная форма заявки должна содержать следующие сведения: 

5.2.1. реальные фамилию, имя и отчество капитана команды, адрес его 

электронной почты, телефон для связи; 

5.2.2. реальные фамилию, имя и отчество помощника капитана команды, 

адрес его электронной почты, телефон для связи; 

5.2.3. сведения на каждого игрока команды в том числе: фамилия, имя, 

отчество, год рождения, рост, спортивное мастерство, игровой 

амплуа, фотография. 

 
6.  Права и обязанности исполнителя 

6.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику круглосуточный доступ к 

Сайту. 

6.2.  Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку 

персональных данных Заказчика, обеспечивает конфиденциальность 

этих данных в процессе их обработки и использует их исключительно для 

качественного оказания Информационных услуг и представления 

необходимых данных о Команде на Сайте. 

6.3.  Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной и 

достоверной информации об оказываемых Информационных услугах по 

его требованию. 

 
6.4. Исполнитель имеет право на публичное представление сведений о 

команде на Сайте в объеме, представленном в п. 5 настоящего Договора- 

оферты и в соответствии с Политикой конфиденциальности, 

опубликованной на Сайте. 

 
6.5. Исполнитель вправе вносить организационные изменения в Чемпионат в 

соответствии с Положением. 

 
7.  Права и обязанности Заказчика 

7.1. Заказчик обязуется предоставлять достоверную информацию о себе и 

Команде в процессе заполнения на Сайте стандартной формы заявки на 

участие в Чемпионате. 

7.2. Заказчик обязуется соблюдать пункты Положения в полном объеме на 

протяжении всего Чемпионата. 

 
8.  Рассмотрение претензий, возврат денежных средств 

8.1.  Исполнитель не несет ответственности за непредоставление 

Информационных услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя. 

8.2. Возврат денежных средств осуществляется только в том случае, если 

Заказчик осуществил 100% предоплату, но решил не пользоваться 

предоставляемыми Информационными услугами и направил Заказчику 

претензию на возврат денежных средств не позднее чем 15 ноября 2020 

г. 



8.3. Все претензии по качеству оказываемой Информационной услуги (в том 

числе и претензии, содержащие требования о возврате денежных 

средств) должны направляться Заказчиком через форму обратной связи 

на Сайте или путем направления твердой копии претензии по адресу 

Заказчика, указанному в п. 11 настоящего Договора. Срок рассмотрения 

претензии составляет 30 календарных дней с момента получения 

претензии Исполнителем. О принятом решении Исполнитель уведомляет 

Заказчика путем направления ответа на электронный или почтовый 

адрес. 

8.4. В случае удовлетворения Исполнителем претензии, поступившей от 

Заказчика, возврат денежных средств осуществляется на расчетный счет 

Заказчика, указанный им в претензии. После списания денежных средств 

с реквизитов Исполнителя Договор считается расторгнутым, а 

финансовые обязательства Сторон исполненными. Финансовый 

документ, подтверждающий списание денежных средств со счета 

Исполнителя в пользу Заказчика, является доказательством исполнения 

Исполнителем обязанности по возврату денежных средств, что 

безоговорочно признается Сторонами. 

 
9.  Ответственность сторон 

9.1. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимание характер оказываемой 

Информационной услуги, обязуются в случае возникновения споров и 

разногласий, связанный с оказанием Информационной услуги, применять 

досудебный порядок урегулирования спора (переговоры, переписка). В 

случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке 

Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга. 

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательство по 

настоящей Оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
10.  Срок действия оферты 

10.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте в 

сети Интернет и действует до 31 мая 2021 г. 

 
11.  Реквизиты Исполнителя 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Мультимедиа-студия «Март» 

(ООО «Студия «Март») 

 
ИНН 7811469396, КПП781101001 

192029, Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 3, кв. 26 

Тел. (812) 942-4655 

р/с № 40702810055040016713 

в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, 

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

ОКПО 67437663, ОКОГУ 49013, 

ОГРН 1107847239830 


