
 

«11» апреля 2017 года. 

Город Москва 

ДОГОВОР ОФЕРТА  
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ГРАН ФОНДО РОССИЯ 25 ИЮНЯ 2017 ГОДА. 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Сити Спорт» (ОГРН 1167746478547, ИНН  
7714389226), именуемое далее «Организатор», заявляет, что будет считать себя заключившим договор на 
условиях настоящей Оферты со всяким физическим лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста 
(далее «Участник»), совершившим ее акцепт на Интернет-сайте Организатора по адресу www.granfondo.ru. 

Акцепт Оферты в порядке статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждает 
заключение договора на участие в заезде между Организатором и Участником, либо полномочным 
представителем Участника, в соответствие с которым Организатор обязуется обеспечить проведение 
заезда на условиях, указанных в Регламенте, а Участник – оплатить стоимость участия, а также выполнить 
иные обязательства, установленные в настоящей Оферте и приложениях к ней. 

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
1.1.Если иное не вытекает из настоящей Оферты, нижеуказанные термины будут использоваться и 

применяться в следующих значениях: 
Сайт – интернет-сайт Организатора, размещенный в сети Интернет по адресу www.granfondo.ru. 
Договор оферта (далее «Оферта») – настоящий документ, опубликованный на сайте, обращенный к 

неограниченному и неопределенному кругу лиц, содержащий предложение принять участие в Мероприятии, 
определенном в Регламенте. 

Регламент Гран Фондо Россия (далее «Регламент») – документ, опубликованный на Сайте по 
адресу www.granfondo.ru, содержащий описание порядка проведения заезда, основные требования к 
участникам, стоимость участия в заезде (взнос), а также иные условия и сведения о заезде. Регламент 
заезда является неотъемлемой частью Оферты. 

Заезд Гран Фондо Россия (далее «Заезд», а также «Мероприятие») – это спортивное мероприятие, 
представляющее собой организованный велосипедный заезд с индивидуальным определением времени 
прохождения дистанции (таймингом) участников. Длина дистанции, маршрут, а также иные условия и 
сведения о Заезде указываются в Регламенте. 

Участники – физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, совершившие акцепт 
Оферты путем оплаты взноса за участие. 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты Участником путем принятия условий 
Оферты на Сайте и осуществления оплаты взноса для участия в Заезде. 

2.ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ  
2.1.Организатор (или третьи лица, уполномоченные организовывать и участвовать в проведении 

Мероприятия согласно соответствующему договору) обязуется оказать каждому физическому лицу, 
совершившему Акцепт Оферты, следующие Услуги:  

- подготовка программы Мероприятия;  
- проведение Мероприятия;  
- консультационное сопровождение до и во время проведения Мероприятия; 
- полное организационное сопровождение Мероприятия;  
- предоставления информации, входящей в программу Мероприятия.  
2.2.Условия, срок (дата), продолжительность, стоимость участия и место проведения Мероприятия 

указываются в Регламенте, при этом Участник обязан самостоятельно и заблаговременно получать и 
проверять актуальную информацию на Сайте.  
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2.3.Заключение Участником настоящего договора осуществляется путем последовательного 
совершения следующих действий:  

2.3.1.Заполнение формы регистрации на Мероприятие на Сайте.  
2.3.2.Оплата участия в Мероприятии (нажимая кнопку «оплатить» Участник соглашается с условиями 

настоящей Оферты).  
2.4.При оплате услуг третьим лицом за одного или нескольких участников, в частности, когда оплата 

производится юридическим лицом, следует обращаться непосредственно к Организатору, для заключения 
соответствующего Договора или счета-договора в бумажном виде. 

2.5.Стоимость участия в Мероприятии указывается в Регламенте и на Сайте, а также информация о 
стоимости может быть получена по телефону +7 (495) 139 25 56.  

2.6.Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость участия для 
незарегистрированных и не оплативших лиц, проводить промо акции, распространять промокоды и 
предоставлять скидки. Информация об этом может быть размещена на Сайте в общем доступе, либо 
направлена по электронной почте всем зарегистрированным участникам или другому определенному 
Участником кругу лиц.  

2.7.Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты оплаты услуг 
Участником. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Датой исполнения обязательств Участника по 
оплате Услуг Организатора является день поступления денежных средств на расчетный счет 
Организатора. 

3.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 
3.1.Для участия в Заезде Участник должен заполнить регистрационную форму, размещенную на 

Сайте.  
3.2.Для регистрации Участник обязан предоставить следующие данные:  
- фамилия, имя, отчество;  
- дата рождения; 
- адрес электронной почты (e-mail); 
- номер мобильного телефона.   
3.3.Участник оплачивает взнос за участие в размере, установленном Организатором, в виде 

предоплаты в 100% (Сто процентов).  
3.4.Оплата осуществляется одним из следующих способов:  
- путем оплаты электронными денежными средствами;  
- путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;  
- путем оплаты на расчетный счет Организатора; 
 - иными способами по предварительному согласованию с Организатором.  
 В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Участнику рекомендуется 

использовать банковскую карту, выпущенную на имя Участника. В случае осуществления возврата 
оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был получен 
платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская карта. Оплата не 
принимается при обнаружении нарушения Участником условий платежа, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации. 

3.5.Возврат денежных средств, перечисленных Организатору Участником, может быть осуществлен 
на основании письменного заявления об отказе от участия в Заезде и возврате взноса, поданном 
Участником Организатору не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты проведения 
Заезда. В случае несоблюдения настоящего условия, денежные средства возврату не подлежат.  

3.6.Заполняя регистрационную форму на Сайте и нажимая кнопку «оплатить» Участник соглашается 
на передачу своих персональных данных Организатору, а также дает согласие на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение Организатором персональных данных Участника. 
Персональные данные Участника являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или 
предоставлению любым третьим лицам, а также несанкционированному использованию, за исключением 
случаев, установленных в Оферте либо законодательстве Российской Федерации.  

3.7.Организатор использует персональные данные Участника в целях: 
- регистрации Участника на Сайте и на Заезд; 
- для информирования по всем вопросам, касающимся Заезда; 
- получения Участником персонализированной рекламы; 
- для выполнения своих обязательств перед Участником. 
3.8.Согласие действует в течение 3 (трех) лет или прекращается по письменному заявлению, 

содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

3.9.Организатор вправе передавать персональные данные Участника СМИ, дорожным службам и 
иным органам государственной власти и местного самоуправления, в той необходимой степени, в 
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которой это требует проведение Мероприятия и соответствующей его целям, а также компаниям-
партнерам Организатора для распространения рекламы.  

3.10.Участник согласен с тем, что после прохождения процедуры регистрации на Сайте на адрес 
электронной почты Участника Организатором будут направляться письма и сообщения. 

3.11.Участник вправе использовать материалы, полученные на Мероприятии (в том числе и 
результаты интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает 
Организатор) только в личных целях, в рамках, установленных ст. 1273 ГК РФ.   

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА. 
4.1.Организатор обязуется выполнять все условия Оферты и Регламента, иных подписанных с 

Участником документов, требования законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, подзаконных нормативных актов. 

4.2.Организатор обязуется предоставить необходимую информацию для регистрации и участия в 
Заезде. Информация размещается на Сайте.  

4.3.Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых Услуг, порядка и 
правил регистрации по телефону +7 (495) 139 25 56 или электронной почте info@korsamedia.ru  

4.4.В случае изменения условий проведения Заезда, таких как дата и/или место проведения, 
уведомить Участника не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени в день, предшествующий 
первоначальному дню проведения Мероприятия путем направления соответствующего письма на 
контактный e-mail или посредством телефонного звонка по указанному Участником контактному номеру 
телефона. Уведомление об изменении иных условий, так же размещается на Сайте. 

4.5.Обязательства Организатора по настоящей Оферте действительны в течение срока проведения 
Заезда, установленного в Регламенте. 

4.6.Организатор в праве проводить фото- и видеосъемку во время Мероприятия и использовать 
полученные при фото-и видеосъемке материалы по своему усмотрению. Организатору принадлежит 
исключительное авторское право, а также смежные с авторским правом права на указанные материалы, 
использование полученных при фото- и видеосъемке материалов возможно только с письменного 
разрешения Организатора.  

4.7. Стороны соглашаются с тем, что Организатор имеет право изменять стоимость Услуг, даты и 
время проведения Мероприятия, а также иные условия проведения Мероприятия и условия настоящей 
Оферты. Организатор уведомляет Участника об указанных изменениях путем размещения информации 
на Сайте и при этом Участник обязан самостоятельно знакомиться с указанными изменениями. 

4.8.Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящую Оферту, но в любом случае 
такие изменения публикуются и доводятся до всеобщего сведения посредством опубликованная на Сайте 
в сети Интернет. Использование Участником услуг Организатора после внесения изменений в текст 
настоящей Оферты означает акцепт Оферты с учетом внесенных изменений. 

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА УЧАСТНИКА. 
5.1.Участник обязуется выполнять все условия Оферты и Регламента, иных подписанных с 

Организатором документов, требования законодательства Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, подзаконных нормативных актов, а также выполнять все законные требования 
Организатора, доведенные до Участника в любой доступной форме. 

5.2.Самостоятельно и своевременно знакомится с датой, временем, стоимостью, условиями 
проведения Заезда, до момента регистрации, а также с изменениями указанных условий, с актуальной 
редакцией Оферты и Регламента при каждом посещении Сайта, после акцепта Оферты.  

5.3.Участник обязуется зарегистрироваться на Сайте Организатора в срок и порядке, установленный 
на Сайте и в Регламенте и оплатить участие на условиях и по стоимости, действующих в момент оплаты. 
Действующие условия и стоимость, а также информация о доступных акциях (специальных 
предложениях) размещаются на Сайте и/или передается определенному кругу лиц по электронной почте. 

5.4.Оповестить Организатора в письменном виде об отказе от участия в Заезде не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до начала Заезда, направив письмо по почтовому адресу, указанному в 
пункте 7 Оферты. При этом тридцатидневный срок начинает течь со дня получения такого письма 
Организатором.  

5.5.Участник осознает и подтверждает, что полученные от него Организатором денежные средства 
направляются на подготовку Заезда, закупку необходимого инвентаря, материалов, по техническому 
обслуживанию участников на трассе, подготовке и разметке трассы, оплате обслуживающему персоналу, 
обеспечению точек питания для участников, изготовлению спортивной атрибутики, иные расходы, в связи 
с чем после случае подачи Участником указанного заявления об отказе от участия в Мероприятии и 
возврате взноса, с нарушением срока, указанного в пункте 5.4. Оферты, Организатор вправе отказать 
Участнику в возврате денежных средств, в том числе в случае невозможности участия в Заезде 
Участником в связи с обстоятельствами независящими от его воли. 

5.6.Указать свой действующий адрес электронной почты и контактный телефон при регистрации на 
Сайте. Эта информация используется в качестве канала обратной связи Организатора с Участником. В 
случае предоставления Участником недействующего адреса электронной почты или контактного 

!3

mailto:info@korsamedia.ru


телефона, а также неверных иных персональных данных, Организатор не гарантирует и не несет 
ответственность за выполнение обязательств в полном объеме. 

5.7.Незамедлительно уведомить Организатора об изменении своих контактных данных в 
письменной форме посредством контактного e-mail. 

5.8.Приходить на Мероприятие заблаговременно для своевременного оформления регистрации на 
Мероприятие. Опоздавший Участник не допускается к участию в Заезде. Оплаченные денежные 
средства при этом не возвращаются.  

5.9.Каждый Участник Заезда обязан непосредственно перед началом Заезда при получении пакета 
Участника, лично подписать Дисклеймер об ответственности (Приложение №1). Участники, не 
подписавшие Дисклеймер об ответственности, до Заезда допущены не будут. Плата в участие не 
возвращается.   

5.10.Выполнять все правила участия в Заезде, отраженные в настоящей Оферте и Регламенте, на 
Сайте, озвученные спикерами во время проведения мероприятия и иным способом ставшие известными 
Участнику. При нарушении правил участия в Мероприятии Организатор не несет ответственности за 
качество предоставления Услуг.  

5.11.Соблюдать порядок и дисциплину как при регистрации на Заезд, так и в процессе участия, не 
создавать своими действиями неудобства для других Участников, а также не мешать проведению 
Мероприятия. При нарушении условий настоящего пункта Организатор оставляет за собой право не 
допустить Участника к Заезду или удалить Участника с площадки, на которой проводится Мероприятие.  

5.12.Для прохождения регистрации на Заезд иметь при себе любой из указанных документов: 
Паспорт гражданина РФ, Паспорт иностранного гражданина, Водительское удостоверение, временное 
удостоверение личности, выданное компетентным органом. В случае если Участник не предоставил 
никаких документов из данного перечня, Организатор вправе отказать ему в участии в Мероприятии без 
возвращения денежных средств. 

5.13.Совершая Акцепт настоящей Оферты, Участник подтверждает и гарантирует, что не имеет 
заболеваний , предрасположенностей к ним , либо медицинских противопоказаний , 
препятствующих либо осложняющих его участие в Заезде, а также обладает достаточным уровнем 
физической и психоэмоциональной подготовки для завершения Заезда. 

5.14.Совершая Акцепт настоящей Оферты, Участник подтверждает, что осознает и соглашается, что: 
• участие в Заезде напрямую связано с опасностью и рисками получения травм, в том числе (но не 

ограничиваясь) тяжелые травмы ног и других частей тела, которые, в свою очередь, могут вызвать 
частичную или полную потерю трудоспособности; 

• может быть нанесен ущерб общему состоянию здоровья и благосостоянию Участника; 
• никакой объем разумного наблюдения за Участниками, а также обучения или защитной экипировки 

не может исключить всех рисков и опасностей; 
• риск и опасность во время подготовки и участия в Заезде могут повлечь за собой не только 

серьезную травму, но и значительный ущерб физическим и социальным возможностям Участника; 
• принимая во внимание опасность участия в Заезде, осознает всю важность следования 

Регламенту, инструкциям Организатора в отношении техники безопасности, а также другим правилам и 
соглашается следовать данным инструкциям; 

• Участник принимает на себя все риски, связанные с участием в Заезде и освобождает 
Организатора, его сотрудников и представителей от любой ответственности и всех (любых) исков, 
оснований исков, оплаты счетов, правопритязаний или каких-либо требований, которые могут появиться 
в связи с участием в Заезде; 

• Организатор поставил в известность Участника, предупредил и предостерег его относительно того, 
что Участник может получить серьезную травму, быть парализован или погибнуть при участии в Заезде; 

• Оплатив взнос Участник дает согласие на участие в Заезде и принимает все правила, 
установленные в настоящей Оферте и Регламенте. 

5.15.Участник осознает, что Заезд является спортивным, развлекательным, культурным 
мероприятием, не направлен на извлечение Участниками прибыли, не носит для Участников 
коммерческого характера и не может служить для них целью извлечения прибыли. 

5.16.Участник имеет право требовать от Организатора соблюдения условий настоящей Оферты.  
5.17.Отказаться от участия в Заезде не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала 

Заезда, направив письмо по почтовому адресу, указанному в пункте 7 Оферты. При этом 
тридцатидневный срок начинает течь со дня получения такого письма Организатором.  

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий настоящего 
Договора.  

6.2.Организатор не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если 
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 
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несвоевременности предоставленных Участником сведений, а также вследствие других нарушений 
условий настоящего договора со стороны Участника.  

6.3.Организатор не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги ожиданиям 
Участника и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная 
субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в 
согласованном объеме.  

6.4.Организатор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами (форс-мажор).  

6.5.Участник обязуется указывать достоверные данные при регистрации на Мероприятие на Сайте, 
Организатор имеет право отказать в участии в Заезде лицу, не указанному в списках участников. 
Окончательный список участников формируется Организатором за 2 (два) рабочих дня до дня проведения 
Заезда.  

6.6.В случае, если Участник, по причинам, не зависящим от Организатора, не посетил Заезд и не 
уведомил Организатора о своем желании отказаться от участия в Заезде или уведомил в срок менее чем 
30 (тридцать) календарных дней до дня Заезда, то Услуга считается оказанной надлежащим образом и 
оплаченные Организатору денежные средства возврату не подлежат. Участник соглашается с тем, что 
сумма взноса является определенной Сторонами неустойкой, которую Участник обязан уплатить 
Организатору в связи с невыполнением принятых Участником на себя обязательств по уведомлению 
Организатора.  

6.7.Организатор не несет ответственность за жизнь и здоровье Участников Заезда, а также 
сохранность их имущества. Участник осознает и подтверждает, что Заезд является мероприятием, 
сопряженным со значительными физическими нагрузками и риском для здоровья любого человека, в том 
числе при стечении различных объективных и субъективных обстоятельств (погодные условия, общее 
состояние здоровья участника, наличие хронических заболеваний и предрасположенностей к ним, 
физическая подготовка участника и опыт участия в заездах и аналогичных мероприятиях, качество 
спортивной экипировки участника и иные), на которые Организатор повлиять не может.  

6.8.Организатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по акцептированной Оферте 
за какие-либо действия или бездействия Участников либо третьих лиц и не обязан возмещать какие-либо 
косвенные убытки или упущенную выгоду Участника или третьих лиц вне зависимости от того, мог ли 
Организатор предвидеть возможность таких убытков или нет. 

7.АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА  

ООО «Сити Спорт» 
тел. +7 (495) 139 25 56,  
e-mail: info@korsamedia.ru 
Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, строение 80, пом. 5 
ОГРН 1167746478547 
ИНН/КПП 7714389226/771401001 
р/с 40702810301600004074 
в АО «АЛЬФА_БАНК» 
к/с 30101810200000000593 
БИК 044525593 
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