ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение договора на участие в премии
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Файнстрит» (далее:
«Организатор») объявляет о том, что его интернет-ресурс www.addawards.ru публикует
настоящую Публичную оферту по условиям организации и проведения онлайн-премии по
адресу: www.addawards.ru (далее: «территория Организатора») под названием «ADD
AWARDS» (далее Премия). Премия проводится заочно, то есть без фактического
присутствия участников на территории Организатора, и продлится с 1 сентября по
декабрь 2019 года.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ данн й документ является
публичной офертой, и в случае принятия изложенн
ниже условий любое юридическое
лицо или индивидуальн й предприниматель, производящие акцепт той оферт ,
соглашается на участие в Премии на нижеизложенн условия .
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, регистрация Участника на Сайте
Организатора является акцептом оферт , что считается равносильн м заключению
Договора на условия , изложенн в оферте.
1.3. На основании в шеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом Публичной
оферт . Если в не согласн с каким-либо пунктом оферт , вам предлагается отказаться
от участия в Премии.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенн е термин
имеют следующие значения:
«Публичная Оферта» - публичное предложение Организатора, адресованное любому
юридическому лицу: учреждению, предприятию или организации люб
форм
собственности или индивидуальному предпринимателю заключить с ним договор на
участие в премии под названием «ADD AWARDS»;
«Премия» - международная независимая премия для ар итекторов, дизайнеров и
декораторов;
«Сайт» — Интернет-ресурс, представляющий собой совокупность содержащи ся в
информационной системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в
том числе, программа для В , база данн , графическое оформление интерфейса
(дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с различн
пользовательски
устройств, подключенн
к сети Интернет посредством специального программного
обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по адресу
:
.
.
(включая домен следующи уровней, относящи ся к данн м адресам) или мобильн
приложений;
«Посетитель сайта» — любое физическое лицо, посетившее сайт и незарегистрированное
на сайте;
«Пользователь»
—
зарегистрированн й
посетитель
интернет-ресурса
:
.
. , статус которого подразделяется на три категории: «Участник
Премии», «Член жюри», « арегистрированн й пользователь»;
«Участник Премии» — зарегистрированн й на сайте специалист (ар итектор, дизайнер,
декоратор), имеющий доступ к
ичному кабинету, возможность редактировать
персональн е данн е и создавать портфолио;
«Член жюри» — зарегистрированн й на сайте профессиональн й, бизнес- или медиаксперт, имеющий доступ к ичному кабинету, возможность редактировать персональн е
данн е и принимать участие в голосовании профессионального жюри;
« арегистрированн й
пользователь»
—
физическое
лицо,
авторизованное
администратором сайта и имеющее возможность принимать участие в откр том
общественном голосовании;

« дминистрация сайта» — зарегистрированн й на сайте круг лиц, обладающий
максимальн м уровнем доступа к управлению сайтом, в том числе осуществление
авторизации все категорий пользователей, создание и редактирование содержания;
«Пользовательское соглашение» — настоящее соглашение и ин е правила и документ ,
регламентирующие работу Сайта или определяющие порядок использования сервисов,
опубликованн е на Сайте;
«Сервис » — функциональн е возможности и инструмент , доступн е для
пользователей на Сайте;
«Проект» — набор изображений, котор й пользователь размещает в своем портфолио,
указ вая арактеристики (свойства) работ . Для участия в одной из номинаций Премии
проект должен пройти авторизацию администратором сайта и получить уникальн й
номер;
«Голосование» — оценка представленн в каждой номинации проектов членами жюри и
пользователями;
«Учетная запись» — уникальн й логин (адрес лектронной почт ) и пароль, создаваем е
самостоятельно пользователем в процессе регистрации на сайте либо измененн е
пользователем в дальнейшем через личн й кабинет, используем е для доступа в личн й
кабинет после авторизации пользователя на сайте;
« ичн й кабинет» — персональн й раздел пользователя на сайте, связанн й с учетной
записью пользователя на сайте, в котором пользователю доступно управление отдельн ми
сервисами сайта;
«Регистрация» — совокупность действий пользователя в соответствии с указанн ми на
сайте инструкциями, включая предоставление учетн
данн
и иной информации,
совершаем
пользователем с использованием специальной форм пользовательского
интерфейса сайта в целя создания личного кабинета и получения доступа к отдельн м
сервисам сайта;
«Содержание» — люб е материал и информация, предоставляем е пользователем сайта
в связи с использованием сайта;
« кцепт» - кцептом настоящей Публичной оферт считается регистрация на Сайте
Организатора.
1.4.1. В Публичной оферте, если не предусмотрено иное:
- определения в единственном числе относятся также к определениям во множественном
числе и наоборот;
- упоминания лиц относятся как к физическим, так и к юридическим лицам;
- сс лки на номера пунктов, статей и Приложений являются сс лками на
соответствующие пункт , статьи Договора и Приложения к нему;
- заголовки пунктов, статей Договора и Приложений к нему дан исключительно для
удобства и не влияют на толкование ти пунктов, статей и Приложений;
- сс лка на «день» означает календарн й день, если иное не предусмотрено
непосредственно в Договоре;
- аббревиатура «РФ» означает Российскую Федерацию;
- сс лки на «законодательство», «действующее законодательство» или «применимое
законодательство» означают законодательство Российской Федерации
2. Предмет Договора
2.1. Организатор в соответствии с настоящей Публичной офертой, опубликованной на
сайте www.addawards.ru, предоставляет Участнику право на участие в Премии, а Участник
Премии соглашается с условиями участия, указанн ми в настоящей публичной оферте.

3. Порядок заключения Договора и существенные условия
3.1 Для того чтоб принять участие в Премии, пользователю необ одимо пройти
процедуру регистрации на Сайте, в результате которой для участников премии членов
жюри будет создан личн й кабинет и присвоен уникальн й идентификационн й номер.
апрещается создавать более одной учетной записи для одного пользователя.
3. . огин (уникальное символьное имя учетной записи пользователя) и пароль для
доступа к учетной записи пользователь в бирает самостоятельно при регистрации.
Организатор вправе устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустим е
символ и т. д.).
3.3. Для регистрации пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаем м в форме регистрации, и поддерживать ту
информацию в актуальном состоянии. Если пользователь предоставляет неверную
информацию или у Организатора есть основания полагать, что предоставленная
пользователем информация неполна или недостоверна, Организатор имеет право по
своему усмотрению отказать в авторизации пользователя.
3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угад ванию) в бранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает
конфиденциальность своего пароля. арегистрированн й пользователь самостоятельно
несет ответственность за все действия (а также и последствия), включая случаи
добровольной передачи данн для доступа к личному кабинету Пользователя.
3.5. При размещении информации любого вида (текст, изображения) Пользователям
запрещается использовать нецензурную ненормативную лексику, изображения с
лементами, относящимся к фашистской и националистической символике, содержащие
порнографические материал и ин е материал и изображения, противоречащие
законодательству РФ.
3.6. Пользователь обязуется воздерживаться от любого вида реклам , как собственного
товара работ услуг, так и товаров работ услуг третьи лиц.
3.7. юбое действие, совершенное из личного кабинета Пользователя с использованием
его учетн
данн , считается действием, совершенн м самим Пользователем, и
устанавливает обязанности и ответственность для той или иной категории пользователей в
отношении таки действий, включая ответственность за нарушение настоящей публичной
оферт и законодательства Российской Федерации.
3.8. Пользователь обязан немедленно изменить учетн е данн е, если у него есть причин
подозревать, что данн е б ли раскр т
или могут б ть использован
неуполномоченн ми им третьими лицами. Пользователь обязан немедленно уведомить
администрацию сайта о любом случае неавторизованного (не разрешенного
пользователем) доступа учетной записи и
или о любом нарушении безопасности.
дминистрация не отвечает за возможную потерю или порчу данн , которая может
произойти из-за нарушения вами положений той части пользовательского соглашения.
3.9. Организатор вправе заблокировать или удалить учетную запись пользователя, а также
запретить доступ в личн й кабинет и удалить любой контент без объяснения причин, в
том числе в случае нарушения пользователем условий соглашения.
3.10. Участник Премии несет ответственность за достоверность предоставленной
Организатору информации при регистрации на сайте.
3.11. Все информационн е материал , представленн е на Сайте, носят справочн й
арактер и не могут в полной мере передавать информацию о Премии. В случае
возникновения у участника Премии вопросов, касающи ся Премии и порядка ее
проведения, перед совершением кцепта, ему необ одимо обратиться за консультацией к
Организатору, написав запрос по лектронной почте, факсу, почте, указанн м в
настоящей Публичной оферте.

3.12. Настоящим участник конкурса в ражает отказ от намерений противоправного
использования, в том числе публичного исполнения объектов авторски и смежн прав в
период проведения в ставки (мероприятия). В случае использования авторски и
смежн
прав, публичного исполнения произведений (воспроизведения произведений,
фонограмм, исполнений, постановок посредством игр , декламации, пения, танца в
живом исполнении или с помощью те нически средств; показ кадров аудиовизуальн
произведений и т.п.) в рамка Премии участник Премии самостоятельно заключает
соглашения с правообладателями и производит с ними все расчет (платежи), связанн е с
использованием участником Премии, его сотрудниками и или его контрагентами объектов
авторски и смежн прав в период и или в связи с действием настоящего Договора. При
том участник обязан предоставить Организатору перечень планируем
к
использованию объектов авторски и смежн
прав, а также заверенн е копии
документов, подтверждающи права участника Премии на использование объектов
авторски и смежн прав, не позднее 15 октября 019 г.
3.13. Участник Премии по настоящему Договору подтверждает и гарантирует, что люб е
используем е им в период действия настоящего Договора о раняем е результат
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, авторские права, смежн е
права, признаваем е таков ми в соответствии с главами 69-71 части 4 Гражданского
кодекса РФ (далее совместно именуем е – Интеллектуальная собственность),
используются им в соответствии с действующим законодательством РФ, все необ одим е
договор
с правообладателями, либо уполномоченн ми правообладателями
организациями, осуществляющими управление авторскими и смежн ми правами,
заключен
должн м образом, действуют на момент использования указанной
Интеллектуальной собственности, все платежи и вознаграждения, необ одим е для
беспрепятственного использования участником конкурса указанной Интеллектуальной
собственности уплачен им в полном объеме.
3.14. Участник Премии подтверждает и гарантирует, что в случае предъявления любого
рода претензий, исков, либо други негативн последствий к Организатору, связанн с
незаконн м использованием участником конкурса, либо привлеченн ми им третьими
лицами прав на Интеллектуальную собственность в период действия настоящего
Договора, он возместит Организатору во внесудебном порядке все издержки, рас од ,
включая сумм исков требований в полном объеме, в течение 10 (десяти) рабочи дней
с момента предъявления соответствующего требования, а также предпримет все
необ одим е и зависящие от него мер для скорейшего разрешения возникши вопросов
использования им прав Интеллектуальной собственности.
3.15. Ответственность за содержание мероприятий, проводим
участником Премии, за
содержание, достоверность информации, распространяемой участником Премии, или
привлеченн ми им третьими лицами, в том числе посредством кспозиции, а также за
соответствие содержания такой информации, мероприятий, порядка и проведения
требованиям законодательства Российской Федерации возлагается на участника конкурса.
3.16. Организатор ни при каки обстоятельства не несет ответственности по
акцептированной Оферте за какие-либо действия и или бездействия, являющиеся прям м
или косвенн м результатом действий бездействий каки -либо третьи лиц, какие-либо
косвенн е уб тки и или упущенную в году участника Премии и или третьи лиц вне
зависимости от того, мог Организатор предвидеть возможность таки уб тков или нет.
3.17. Организатор вправе привлекать для в полнения принят
на себя обязательств
третьи лиц, при том Организатор несет ответственность за действия привлеченн
третьи лиц как за свои собственн е.
3.18. Организатор вправе использовать объект
интеллектуальной собственности
участника Премии, котор е последний разместил на Сайте, люб м не запрещенн м
действующим законодательством способом, в том числе:

- публичн й показ объекта интеллектуальной собственности, то есть любая демонстрация
оригинала или кземпляра произведения непосредственно либо на кране с помощью
пленки, диапозитива, телевизионного кадра или ин
те нически средств, в откр том
для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не
принадлежащи к об чному кругу семьи, независимо от того, воспринимается
произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с
демонстрацией произведения в неограниченном объеме;
- публичное исполнение объекта интеллектуальной собственности, то есть представление
произведения в живом исполнении или с помощью те нически средств (телевидения и
ин
те нически средств), в месте, откр том для свободного посещения, или в месте,
где присутствует значительное число лиц, не принадлежащи к об чному кругу семьи,
независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа
либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения, в
неограниченном объеме;
- доведение объекта интеллектуальной собственности до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к объекту интеллектуальной
собственности из любого места и в любое время по собственному в бору (доведение до
всеобщего сведения);
- опубликование объекта интеллектуальной собственности под фирменн м
наименованием, товарн м знаком Организатора, на Сайте, в журнала и иной печатной
продукции, а также в виде брошюр.
4. Ответственность сторон
4.1.
а нев полнение или ненадлежащее в полнение свои
обязательств,
предусмотренн
настоящим Договором, Сторон несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Участник конкурса несет ответственность за исполнение обязательств по Договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Публичной
офертой.
4.3. Каждая Сторона обязуется не разглашать без предварительного письменного согласия
другой Сторон
какую-либо информацию, относящуюся к условиям настоящего
Договора, в течение срока действия настоящего Договора и после его прекращения, если
только требование о таком разглашении не предъявлено компетентн ми
государственн ми органами в случая , установленн
действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. Организатор не несет ответственность за коммерческие результат работ участника
конкурса.
5. Форс-мажор
5.1. Сторон освобождаются от ответственности за неисполнение (частичное или полное)
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием
непреодолимой сил , возникшей после заключения Договора.
5. . К чрезв чайн м и непреодолим м обстоятельствам относятся соб тия, на котор е
Сторон не могут оказать влияние и за возникновение котор не несут ответственности,
например, сти ийн е бедствия, войн , массов е беспорядки, правов е акт
государственн органов, препятствующие исполнению договора.
5.3. При возникновении форс-мажорн обстоятельств каждая Сторона должна в течение
пяти рабочи дней с момента и возникновения направить другой Стороне письменное
уведомление о таки обстоятельства и и причина . В случае, если действие
обстоятельств непреодолимой сил препятствует направлению официального письма о

таки обстоятельства , официальное письмо должно б ть направлено непосредственно
после прекращения обстоятельств непреодолимой сил .
5.4. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой сил ,
предусмотренн
п. 5.2 настоящей Публичной оферт , должна в течение пяти рабочи
дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой сил направить другой
Стороне письменное уведомление о прекращении таки обстоятельств.
5.5. В случае не уведомления о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой
сил , заинтересованная Сторона не вправе сс латься на ни как на основания
освобождения от ответственности, за исключением случая, когда наступление подобн
обстоятельств препятствует также и уведомлению.
5.6. Сторона, просрочившая исполнение своего обязательства по Договору, не вправе
сс латься на чрезв чайн е и непреодолим е обстоятельства, возникшие после
наступления срока исполнения обязательства.
5.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой сил срок исполнения обязательств
по настоящей Публичной оферте отодвигается соразмерно времени, в течение которого
продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каки -либо уб тков.
6. Прочие условия
6.1. Спор
и разногласия, взаимн е претензии разрешаются Сторонами путем
переговоров, а в случае не достижения согласия по спорн м вопросам — в рбитражном
суде г. Санкт-Петербурга.
6.2. Данная редакция Оферт вступает в силу с момента опубликования ее Организатором
на Сайте и действует до момента отз ва ее Организатором.
6.3. Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферт или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, при обязательном письменном
уведомлении, присланном Участнику Премии в срок, не менее чем за 3 (три) дня до
момента вступления в силу изменений или отз ва Оферт .
6.4. По всем вопросам, не урегулированн м в настоящем тексте Оферт , Организатор и
Участник руководствуются действующим законодательством РФ.
6.5. Если какое-либо из условий Оферт признано недействительн м или незаконн м,
либо не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ,
такое положение должно б ть в делено из Оферт и заменено нов м положением,
максимально отвечающим изначальн м намерениям, содержавшимся в Оферте, при том
остальн е положения Оферт не меняются и остаются в силе.
7. Защита персональных данных
7.1. Персональн е данн е участника Премии обрабат вается в соответствии с
Федеральн м законом «О персональн данн » № 15 -Ф .
7. . При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию:
Фамилия, Имя, Отчество, контактн й номер телефона, адрес лектронной почт , дату
рождения, пол, адрес доставки товара с почтов м индексом города.
7.3. Предоставляя свои персональн е данн е, Пользователь соглашается на и обработку
Организатором, в том числе в целя в полнения Организатором обязательств перед
Пользователем в рамка настоящей Публичной оферт , совершенствования Премии на
будущее, проведения лектронн
и m -опросов, контроля результатов маркетингов
акций, клиентской поддержки.
7.4. Под обработкой персональн
данн
понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаем
с использованием средств
автоматизации или без использования таки средств с персональн ми данн ми, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, ранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая

трансграничную передачу, если необ одимость в ней возникла в оде исполнения
обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональн
данн .
7.5. Организатор имеет право отправлять информационн е, в том числе рекламн е
сообщения, на лектронную почту и мобильн й телефон Пользователя с его согласия,
в раженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующи
того абонента и позволяющи достоверно установить его волеизъявление на получение
сообщения. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой
информации без объяснения причин отказа путем информирования Организатора о своем
отказе по телефону, либо посредством направления соответствующего заявления на
лектронн й адрес Организатора.
7.6. Организатор вправе использовать те нологию «cookie ». «Cookie » не содержат
конфиденциальную информацию. Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ
и использование cookie , в том числе третьими лицами для целей формирования
статистики и оптимизации рекламн сообщений.
7.7. Организатор получает информацию об i -адресе посетителя Сайта. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
7.8. Организатор не несет ответственности за сведения, предоставленн е Пользователем
на Сайте в общедоступной форме.
8. Реквизиты Организатора
ООО «Издательство Файнстрит»
197101, г Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д. 6- 8, литер
комн. 1-7, 9-16
ИНН 78 6056049 КПП 781301001
ОГРН 103785100 870
Р с 4070 810 0 0326 000 2649
в филиале №7806 Банк ВТБ (П О)
к c 30101810 40300000707
БИК 044030707
Факс (812) 346-0665
info@addawards.ru
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