
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

 Настоящим НП «РФПЛ» (далее — Организатор) выражает намерение заключить 
договор о предоставлении физическим лицам организационных услуг по участию в 
соревновании «Официальный Чемпионат РФПЛ по игре EA SPORTS FIFA», Регламент с 
условиями участия в которых размещен на сайте rfpl.org/fifa17 на условиях настоящей 
оферты (далее – Договор). 

1. Общие положения 
 1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных 
ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет 
регистрацию для участия в соревновании Организатора в соответствии с условиями 
настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ регистрация на участие 
в соревновании является акцептом оферты. 
 1.2. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом 
публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам 
предлагается отказаться от регистрации для участия в соревновании 
 1.3. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в 
следующих значениях, если контекст не требует иного 
 «Оферта» — публичное предложение Организатора, адресованное любому 
физическому лицу, заключить с ним Договор организационных услуг по участию в 
соревнованиях на существующих условиях, содержащихся в Договоре, опубликованный 
на сайте rfpl.org/fifa17. 
 «Акцепт оферты» — полное и безоговорочное принятие Оферты путем, указанных 
в пункте 3.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор. Акцепт Оферты означает Согласие 
на участие в Соревнованиях по правилам  утвержденным Организатором. 
 «Участник» — физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся 
потребителем организационных услуг по участию в соревнованиях по заключенному 
Договору. 
 «Официальный Чемпионат РФПЛ по игре EA SPORTS FIFA» — продукт 
интеллектуальной собственности Организатора и третьих лиц, созданный и 
сконструированный Организатором. 
 
 

2. Предмет договора 
 2.1. Предметом настоящего договора является предоставление Организатором 
участнику услуг по регистрации участия в соревновании. 

 2.2. При заключении настоящего договора участник подтверждает, что не имеет 
медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает 
ответственность за состояние своего здоровья и его возможные изменения в процессе 
участия в соревновании. 

 
3. Акцепт оферты и заключение договора 

 3.1. Для осуществления акцепта участнику необходимо воспользоваться 
специальным сервисом на сайте rfpl.org/fifa17. 
 3.1.1. Ознакомиться с информацией о соревновании;  



 3.1.2. Ответить на вопросы анкеты и одобрить присоединение к оферте, поставив 
галочку в специальном поле; 
 3.2. Соглашаясь на участие в Соревновании, Участник принимает на себя 
ответственность за любой понесенный в ходе участия в любом из мероприятий 
Соревнования ущерб, включая физические травмы и/или ущерб личной собственности. 
Организатор не несет ответственности за ущерб, причиненный Участникам, за 
исключением умышленных действий или грубой неосторожности Организатора, а также 
за исключением ответственности, которая не может быть исключена в соответствии с 
применимым законодательством. 
 3.3. Соглашаясь на участие в Соревновании, Участник разрешает Организатору 
обрабатывать (в том числе собирать, хранить, использовать) предоставленные 
персональные данные для организации, проведения и освещения Соревнования. 
 3.4. Соглашаясь на участие в Соревновании, Участник подтверждает, что 
Организатор и EA вправе использовать его имя, а также фотографии и видеосъемку с его 
изображением, сделанные во время мероприятий Соревнования для распространения 
информации о Соревновании  на веб-сайтах Организатора, EA и иных сайтах, а также в 
иных маркетинговых материалах Организатора и EA - без дополнительных уведомлений 
или компенсаций. 
 3.5. С момента вступления в силу Оферты участник приобретает соответствующие 
права и обязанности, установленные настоящей Офертой. Действие, указанных прав и 
обязанностей прекращается с момента полного исполнения Сторонами обязательств по 
выбранным участником услугам (по этап соревнований), либо при досрочном 
расторжении Оферты участником. 
 

4. Права и обязанности сторон  
 4.1. Организатор обязуется: 
 4.1.1. В течение срока действия настоящего договора оказать Участнику услуги, в 
соответствии с действующим законодательством и условиями их предоставления 
согласно информации на сайте rfpl.org/fifa17. 
 4.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Участника, полученной в 
процессе оказания услуг по Договору, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 
 4.1.3. Предоставлять услуги качественно, своевременно и в полном объеме. 
 4.1.4. Принимать необходимые своевременные меры по предупреждению и 
регулированию нарушения качества оказываемых услуг. 
 4.2. Организатор имеет право:Вносить изменения и дополнения в данную Оферту, 
без предварительного согласования с Участником. Информация о таких изменениях 
должна быть опубликована на сайте rfpl.org/fifa17 не позднее чем за 2 дня до начала 
Соревнования 
 4.3. Участник обязуется: 
 4.3.1. Самостоятельно оценивать адекватность физических нагрузок собственному 
состоянию здоровья. 
 4.3.2. При наличии признаков ухудшения здоровья и/или обнаружении признаков 
заболеваний своевременно и самостоятельно обратиться за оказанием 
квалифицированной медицинской помощи. 
 4.3.3. Предоставить верные персональные данные Организатору. 
 4.3.4. Не нарушать Регламент Соревнования. 
 4.3.5. Относиться бережно к имуществу Организатора. 
 4.3.6. Не предъявлять к Организатору и иным связанным с ним лицам никаких 



претензий по возмещению морального и/или материального вреда, полученного им 
вследствие участия в соревновании. 
 4.3.7. В случае, если при участии в соревновании участник нанес ущерб третьим 
лицам, он обязуется не перекладывать вину на Организатора и связанных с ним лицам, 
выступать на стороне Организатора и связанных с ним лиц не только, но и в том числе в 
суде. 
 4.4. Участник имеет право: 
 4.4.1. Требовать от Организатора предоставления услуг в соответствии с условиями 
настоящей Оферты. 
 

5. Срок действия и изменения условий Оферты 
 5.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Организатора и 
действует до момента отзыва Оферты Организатором. 

 
6. Срок действия и изменения Оферты 

 6.1. Акцепт Оферты Участником создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса 
РФ) на условиях Оферты. 
 6.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Участником и действует: 
а) до момента исполнения Организатором и Участником взаимных обязательств; 
 6.3. Участник соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за 
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Участником и 
Организатором Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с 
такими изменениями в Оферте. 

7. Расторжение договора 
 7.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 
 7.1.1. В случае нарушения Участником соответствующих   условий Регламента 
Соревнования; 
 7.1.2. По решению Участника в одностороннем порядке;  
 7.1.3. По иным  основаниям, предусмотренным настоящей Офертой. 
 7.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает 
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока 
его действия. 

 
 

8. Ответственность 
 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
 8.2 Организатор несёт ответственность перед Участником в случае нарушения 
данного договора только по собственной вине. 
 8.3. Организатор не несет никакой ответственности по Договору за: 
 а) какие-либо убытки Участника вне зависимости от того, мог, Организатор 
предвидеть возможность таких убытков или нет; 
 б) за неисполнение договора по вине третьих лиц. 
 8.4. Организатор освобождается от ответственности за нарушение условий 
Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие 
правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, 



отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, 
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора. 

 
9. Прочие условия 

 9.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Если споры между 
Организатором и Участником в отношении Договора не разрешены путем переговоров 
Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

 


