Договор публичной оферты
на оказание услуг по организации и проведению онлайн-пробега
Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии
со статьей 405 и пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).
Настоящий договор-оферта размещен на сайте www.bfla.eu и является
официальным документом.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящего договора оферты является предоставление
лицу, желающему принять участие в легкоатлетическом онлайн-пробеге
«Спасибо врачам!» (далее – Участнику), организованном ИП Качан Марина
Сергеевна (далее – Организатор), комплекса услуг по проведению онлайнпробега «Спасибо врачам!» (далее – Мероприятие) и участию в нем Участника
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и
Положением о проведении физкультурно-оздоровительного мероприятия
«Легкоатлетический онлайн-пробег «Спасибо врачам!» (далее – Положение)
Положение является неотъемлемой частью договора (приложение 1).
1.2. Комплекс услуг по проведению Мероприятия и участию в нем
Участника включает в себя:
услуги по электронной регистрации в качестве Участника и присвоение
стартового номера Участнику;
услуги по формированию и выдаче пакета финишерам.
1.3. Ответственным за качество предоставляемых услуг по настоящему
договору-оферте является Организатор.
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
2.1. Акцептом (принятием) оферты является совершение Участником
действий по регистрации на Мероприятие и оплате стоимости услуг
(стартового взноса) путем предоплаты в порядке, определяемом настоящим
Договором.
2.2. Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает полное и
безоговорочное принятие Участником всех условий настоящего договора без
каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению письменного
договора.
2.3. настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Заказчика
на сайте www.bfla.eu.
2.4. Участник гарантирует, что все условия настоящего договора ему
понятны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Участник вправе:

3.1.1. осуществить электронную регистрацию на Мероприятие на любую
из выбранных им дистанций из числа доступных на момент регистрации, в
соответствии с Положением, размещенным на сайте www.bfla.eu
3.1.2. в случае оплаты регистрационного взноса и выполнения требований
Организатора по допуску к Мероприятию (в соответствии с Положением),
получить в установленное Организатором время стартовый номер участника и
участвовать в Мероприятии.
3.2. Организатор вправе:
3.2.1. требовать от Участника соблюдения всех правил, содержащихся в
настоящем договоре-оферте и в Положении. Отказать Участнику в допуске к
Мероприятию, при невыполнении требований настоящего договора или
Положения;
3.2.2. без какой-либо компенсации Участнику или ответственности
производить фото и видео фиксацию Участника во время Мероприятия,
использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием Участника 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.
3.3. Участник обязан:
3.3.1. подробно ознакомиться с условиями настоящего договора,
Положением на сайте www.bfla.eu и соблюдать все их положения;
3.3.2. в случае необнаружения, ненахождения при самостоятельном
поиске соответствующих документов на указанном сайте, обратиться к
Организатору, и лишь после ознакомления с данными документами приступать
к регистрации на Мероприятие. Организатор не несет ответственности за
действия Участника, произведенные в результате некорректного понимания
Участником смысла текста данных документов;
3.3.3. оплатить стартовый взнос.
3.4. Организатор обязан:
3.4.1. предоставить Участнику право осуществить электронную
регистрацию на Мероприятие на выбранную им дистанцию на условиях
Положения;
3.4.2. в случае оплаты стартового взноса и выполнения всех необходимых
требований Положения, выдать в порядке, предусмотренном Положением,
стартовый номер и допустить Участника к участию в Мероприятии на
выбранной Участником дистанции.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Участник оплачивает стартовый взнос. В стоимость стартового
взноса включается стоимость комплекса услуг, перечисленных в п. 1.2
настоящего договора
4.2. Участник производит оплату регистрационного взноса через систему
оплаты ЕРИП. За лиц, являющихся участниками онлайн-пробега, в возрасте от
12 до 14 лет, оплату взноса производят законные представители (родители,

усыновители, удочерители, опекуны, попечители); участники в возрасте от 14
до 18 лет оплату взноса производят с письменного согласия законных
представителей, либо оплату производят их законные представители.
4.3. Стоимость стартового взноса на Мероприятие определяется
Организатором и указывается на сайте www.bfla.eu. Платеж не облагается НДС
в связи с применением Организатором упрощенной формы налогообложения.
4.4. Стоимость стартового взноса и любых дополнительных услуг
действительны на момент оплаты.
5. ОТМЕНА УЧАСТИЯ И ВОЗВРАТ СРЕДСТВ.
5.1. Стартовый взнос возврату не подлежит.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ И
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОМ НА ИХ ОБРАБОТКУ.
6.1. Совершение Участником действий по оплате стоимости стартового
взноса автоматически означает полное и безоговорочное принятие (акцепт)
Участником условий настоящего договора, в том числе согласие на обработку
своих персональных данных Организатором.
6.2. При заполнении регистрационной web-формы на Мероприятие
Участник предоставляет Организатору следующую информацию, являющуюся
персональными данными Участника: фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, контактная информация (телефон, электронная почта, город).
6.3. Под обработкой персональных данных понимается: сбор,
систематизация,
накопление,
уточнение,
обновление,
изменение,
использование, распространение, передача, в том числе трансграничная,
обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, и любые другие
действия (операции) с персональными данными.
6.4. Обработка персональных данных Участника осуществляется
исключительно в целях исполнения условий настоящего договора и
Положения, в том числе для регистрации Участника Мепроприятия,
формирования стартовых и финишных протоколов, направление Участнику email сообщений и смс-уведомлений, содержащих информацию о Мероприятии
и любую иную информацию, касающуюся участия в Мероприятии.
6.5. Организатор принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения
конфиденциальности персональных данных Участников. Организатор вправе
привлекать для обработки персональных данных Участников субподрядчиков
(третьих лиц), а также вправе передавать персональные данные для обработки
своим аффилированным лицам (перечень лиц хранится у представителей ИП
Качан Марина Сеергеевна и может быть предоставлен участнику по первому
требованию), обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и

аффилированным
лицами
соответствующих
обязательств
в
части
конфиденциальности персональных данных.
6.6. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных
Участника является совершение Участником действий по оплате стоимости
стартового взноса. Согласие действует в течение 20 (двадцати) лет с момента
передачи персональных данных.
6.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Участником на основании письменного заявления в произвольной форме,
адресованного Организатору и направленного ему по электронному адресу:
runonline@bfla.eu
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством.
7.2. Организатор не несет ответственности за незнание или несоблюдение
Участником требований и правил, установленных Организатором.
7.3. Организатор не несет ответственности за любые убытки и моральный
вред, понесенные Участником в результате непрочтения, ошибочного
понимания
или
непонимания
условий
настоящего
договора
и
соответствующего Положения.
7.4.
Организатор
не
несет
ответственности
за
вызванные
сопутствующими обстоятельствами повреждения или ущерб, нанесенные
Участнику и/или его имуществу во время Мероприятия по вине самого
Участника, других участников или третьих лиц.
7.5. Общая ответственность за обеспечение безопасности во время
проведения Мероприятия возлагается непосредственно на самих участников в
связи с форматом его проведения.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся:
стихийные бедствия, неблагоприятные погодные условия, эпидемия, 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.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты стартового
взноса Участником.

9.2. Организатор вправе изменять условия настоящего договора без
предварительного уведомления Участников.
9.3. Если время вступления изменений настоящего договора в силу
специально не оговорено, они начинают свое действие с момента
опубликования их на сайте www.bfla.eu.
9.4. Изменения в договоре обратной силы не имеют.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. 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 по месту
нахождения Организатора.
12. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА
ИП Качан Марина Сергеевна
Свидетельство о государственной рег.
от 15.09.2017 № 391766495,
выдано Новополоцким горисполкомом
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Я.Коласа, д. 32, кв. 28
р/с BY77MMBN30130000010101604112
в ОАО "Банк Дабрабыт", г. Минск
______________________________________
БИК MMBNBY22
УНП 391766495

Приложение 1

к договору
публичной оферты
от __.__.2020 № ____

УТВЕРЖДАЮ
ИП Качан М.С.
________ М.С.Качан
__.__.2020
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-ПРОБЕГ «СПАСИБО ВРАЧАМ!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
физкультурно-оздоровительного мероприятия «Легкоатлетический онлайнпробег «Спасибо врачам!» (далее – онлайн-пробег).
2. Целями онлайн-пробега являются пропаганда здорового образа жизни,
вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом.
3. Организатором онлайн-пробега является ИП Качан Марина Сергеевна
при содействии ОО «БФЛА».
2.СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4. Онлайн-пробег проводится в период с 1 по 7 июня 2020 г. Время старта
определяется участниками самостоятельно.
5. Регистрация на онлайн-пробег проводится в период с 18 по 31 мая 2020
г.
6. Место проведения: в любом месте, пригодном для осуществления
легкоатлетического пробега.
7. Дистанция выбирается каждым участником самостоятельно.
Рекомендуется пробежать следующие дистанции: 1 км, 5 км, 10 км, 21 км 097
м, 42 км 195 м.
3. УЧАСТНИКИ ПРОБЕГА
8. Участниками онлайн-пробега (далее – Участники) являются:
физические лица;
команды, соревнующиеся в легкоатлетических пробегах;
иные лица, участвующие в проведении мероприятия.
9. Участники соревнуются в следующих категориях, в которых будут
определены победители:
дистанция: 1 км (мужчины и женщины);
дистанция: 5 км (мужчины и женщины);
дистанция: 10 км (мужчины и женщины);
дистанция: 21 км 097 м (мужчины и женщины);

дистанция: 42 км 195 м (мужчины и женщины).
Участники, преодолевшие иную дистанцию принимают участие в пробеге
исключительно для фиксирования личного результата.
10. В онлайн-пробеге принимают участие лица, которым на дату
проведения пробега исполнилось 12 лет. К участию в онлайн-пробеге на
дистанциях 10 км, 21 км 097 м , 42 км 195 м лица младше 18 лет (на дату
проведения мероприятия) не допускаются.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
11. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
онлайн-пробега, осуществляется за счет стартовых взносов, иных источников,
не запрещенных законодательством.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-ПРОБЕГЕ
12. Для участия в онлайн-пробеге необходимо зарегистрироваться на
сайте bfla.eu/competition/events/onlayn-probeg-spasibo-vracham-/ и оплатить
услугу по организации и проведению онлайн-пробега (стартовый взнос). Все
финансовые вопросы регулируются договором офертой, опубликованной на
сайте.
13. Для регистрации и оплаты участия в онлайн-пробеге необходимо:
А. Ознакомиться с информацией об онлайн-пробеге (Положением о
проведении физкультурно-оздоровительного мероприятия «Легкоатлетический
онлайн-пробег «Спасибо врачам!»).
Б.
Зарегистрировать
личный
кабинет
на
сайте
bfla.eu/competition/events/onlayn-probeg-spasibo-vracham-/,
заполнить
необходимые для регистрации поля.
В. Перейти к оплате по ссылке (переход на платежный сервис). Заполнить
необходимые поля, выбрать способ оплаты.
Г. На электронную почту, используемую при регистрации будет
направлено письмо с номером заказа, сроком для оплаты (если оплата
осуществляется через систему ЕРИП).
Д. Произвести оплату. За лиц, являющихся участниками онлайн-пробега,
в возрасте от 12 до 14 лет, оплату взноса производят законные представители
(родители, усыновители, удочерители, опекуны, попечители); участники в
возрасте от 14 до 18 лет оплату взноса произво ят с письменного согласия
законных представителей, либо оплату производят их законные представители.
Е. На указанную при регистрации почту будет получено два письма.
Первое письмо – с подтверждением регистрации. Второе письмо – со
стартовым номером. Стартовые номера направляются не позднее двух дней с
момента получения оплаты. Подтверждение оплаты может занимать от
нескольких часов до суток.
14. Все участники несут ответственность за свое здоровье
самостоятельно, законные представители несут ответственность за здоровье
своих детей-участников, согласие с чем подтверждают фактом оплаты (и
регистрации).

15. Если будет, достигнут общий лимит участников в 500 человек, то
регистрация будет остановлена. Организатор оставляет за собой право изменять
лимит в сторону увеличения или уменьшения.
16. Взнос за участие в онлайн-пробеге составляет – 20,00 (двадцать)
белорусских рублей.
Из этих средств формируется призовой фонд, а также часть денежных
средств (по 7,00 (семь) белорусских рублей) будет направлена в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи врачам для приобретения средств
индивидуальной защиты.
При отказе участника от соревнований плата за участие не возвращается.
17. Стартовый взнос включает:
А. Медаль финишера
Б. Именной номер участника (файл Number.jpg который можно будет
самостоятельно распечатать).
В. Сертификат с результатом участника по окончании пробега.
6. ФИКСИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЕГА
18. Фиксирование результатов онлайн-пробега производится путем
использования
мобильного
приложения
(браслета
фитнес-трекера),
фиксирующего дистанцию и время ее преодоления, например, Strava, Runtastic,
RunKeeper, NikeRun. Можно использовать фитнес-браслет (Apple, Хiaomi и
тд.), спортивные часы (Suunto, Garmin, и тд.) или данные с беговой дорожки.
19. Порядок фиксирования результата:
1. Следует запустить приложение/часы и начать пробежку;
2. Записанную после пробежки дистанцию и время следует зафиксировать
(сфотографировать или сделать скриншот экрана телефона);
3. Сделать фото (селфи) с номером (не обязательно).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОЛУЧЕНИЕ НАГРАДЫ
20. Для получения награды отправьте следующие данные в одном письме
на электронную почту runonline@bfla.eu :
20.1. Фото или скриншот результата пробежки (дистанция, время,
маршрут);
20.2. Фото (селфи) с номером (не обязательно);
20.3. Укажите в письме свои фамилию, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) полностью на русском или белорусском языках.
20.4. Укажите адрес для направления по нему медали в следующем
формате: улица, дом, квартира, город, область, индекс.
После обработки результата организаторы отправят медаль по почте с
трек-кодом для отслеживания. Письмо с наградой отправляется не позднее 10
дней со дня получения вашего письма с результатами.
При возникновении вопросов рекомендуем воспользоваться следующими
контактными данными: runonline@bfla.eu, тел. +375(17) 365-21-83.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
21. Общая ответственность за обеспечение безопасности во время
проведения онлайн-пробега возлагается непосредственно на самих участников
в связи с форматом проведения мероприятия.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКА И ИНФОРМИРОВАННОЕ
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОМ ОНЛАЙН-ПРОБЕГА НА ИХ ОБРАБОТКУ
22. Совершение Участником действий по оплате стоимости взноса
автоматически означает полное и безоговорочное принятие Участником
условий онлайн-пробега, в том числе согласие на обработку своих
персональных данных Организатором.
23. При заполнении регистрационной web-формы Участник онлайнпробега предоставляет Организатору следующую информацию, являющуюся
персональными данными Участника: фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, контактная информация (телефон, электронная почта, город).
24. Под обработкой персональных данных понимается: сбор,
систематизация,
накопление,
уточнение,
обновление,
изменение,
использование, распространение, передача, в том числе трансграничная,
обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, и любые другие
действия (операции) с персональными данными.
25. Обработка персональных данных Участника осуществляется
исключительно в целях исполнения условий Положения физкультурнооздоровительного мероприятия «Легкоатлетический онлайн-пробег «Спасибо
врачам!», в том числе для регистрации Участника, формирования стартовых и
финишных протоколов, направление Участнику e-mail сообщений и смсуведомлений, содержащих информацию об онлайн-пробеге и любую иную
информацию, касающуюся Участника.
26. Организатор принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения
конфиденциальности персональных данных Участников. Организатор вправе
привлекать для обработки персональных данных Участников субподрядчиков
(третьих лиц), а также вправе передавать персональные данные для обработки
своим аффилированным лицам (перечень лиц хранится в ИП Качан Марина
Сеергеевна и может быть предоставлен участнику по первому требованию),
обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированным
лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
27. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Участника
является совершение Участником действий по оплате стоимости стартового
взноса. Согласие действует в течение 20 (двадцати) лет с момента передачи
персональных данных.

28. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Участником пробега на основании письменного заявления в произвольной
форме, адресованного Организатору и направленного ему по электронному
адресу: runonline@bfla.eu.
29. Также Участник признает право Организатора без какой-либо
компенсации Участнику или ответственности использовать фото-, аудио- и/или
видеоматериалы с участием Участника онлайн-пробега 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.

