ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
«О проведении конкурса на получение полной стипендии для участия
в триместровой AFS программе «Peace»

1. Общие положения.
1.1. Договор-оферта «О проведении конкурса на получение полной стипендии для участия
в триместровой AFS программе «Peace» (далее по тексту — Договор) определяет условия и
порядок организации и проведения конкурса (далее по тексту — Конкурс), проводимого
ИП Линьковой Натальей Петровной (далее по тексту — Организатор) в дистанционном виде
посредством сети Интернет, и, в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, является
публичной офертой Исполнителя, адресованной физическим лицам (далее по тексту —
Участники), о предоставлении возможности участия в Конкурсе на условиях Договора.
1.2. Независимо от фактического ознакомления с текстом настоящей оферты, если Участник
оплатил участие в Конкурсе, он считается ознакомленным с текстом настоящей публичной
оферты и полностью и безоговорочно принявшим её условия, а все утверждения обратного
не будут иметь юридической силы.
2. Термины и определения.
Организатор конкурса – ИП Линькова Наталья Петровна является организатором Конкурса.
Организатор
- осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках Конкурса;
- утверждает Договор о Конкурсе;
- размещает информацию о Конкурсе в средствах массовой информации;
- устанавливает порядок проведения и проводит регистрацию результатов Конкурса;
- осуществляет техническое и иное обеспечение Конкурса;
- на время проведения Конкурса формирует состав экспертов.
Участник Конкурса – лицо, являющееся гражданином Российской федерации с датой
рождения 10.12.2013 – 10.06.2006
Цели конкурсного отбора – выявление
творчески мыслящих молодых людей,
проявляющих интерес к народам, культурам и языкам мира, способных достойно
представлять Россию, ее культуру и русский язык на международной арене во время
участия в AFS программе.
Критерии отбора:
- результаты творческих работ;
- результаты собеседования, демонстрирующие самостоятельность, критическое
мышление,
- способность кандидата быстро приспосабливаться к новым людям, местам,
ситуациям;
- качество всех необходимых документов (аккуратность и точность заполнения всех
полей и форм);
Призы конкурса - победитель Конкурса получит полную стипендию для участия в
триместровой AFS программе в Италии в 2021/22 году. Стипендию нельзя получить
наличными платежными средствами.

Этапы конкурса:
1. Первый (заочный): с 1 сентября по 1 ноября 2020 года.
Регистрация участников. Далее участнику высылается письмо: предложено выполнить 3
творческих задания.
2. Второй (очно-заочный): с 1 ноября 2020 года по 1 февраля 2021 года.
Подавшие полный пакет документов для участия в конкурсном отборе приглашаются на
второй отборочный тур (ноябрь – конец января).
3. Объявление победителя: 20 февраля 2021 года.
Адрес – почтовый адрес электронной почты Конкурса italia.contest.tr@gmail.com
Эксперты - осуществляют оценку работ Участников и определяют по её результатам
победителя Конкурса.
3. Предмет договора.
3.1. Договор определяет условия, этапы проведения и критерия отбора Конкурса, а также
условия и порядок участия Участника в Конкурсе;
3.2 Акцептом Договора-оферты является факт оплаты Участником регистрационного взноса
за участие в Конкурсе.
4. Обязанности сторон.
4.1 Организатор обязуется:
4.1.1. Зарегистрировать Участника при получении от него регистрационных данных путём
заполнения указанной формы.
4.1.2 Прислать на электронную почту Участника задания Конкурса при условии оплаты
регистрационного взноса в полном объёме.
4.1.3. Провести экспертную оценку присланной работы Участника.
4.1.4. Проинформировать Участника об результатах этапов Конкурса путем осуществления
электронной рассылки на электронную почту Участника.
4.2. Участник обязуется:
4.2.1. Самостоятельно ознакомиться с правилами и условиями Конкурса.
4.2.2. Своевременно оплатить регистрационный взнос для участия в Конкурсе и прислать
на эл. почту Организатора скан квитанции об оплате.
4.2.3. Своевременно заполнить форму заявки на Конкурс, указав достоверные данные.
4.2.4. В установленный Организатором срок прислать на электронную почту Организатора
выполненное задание (в соответствии с установленными требованиями).
5. Обработка персональных данных.
5.1. Заключая договор и внося персональные данные в форму заявки, Участник выражает
согласие на предоставление своих персональных данных и их обработку
Организатором.
6. Порядок оплаты.
6.1. Регистрационный взнос за участие в Конкурсе составляет 1200 (одна тысяча двести)
рублей 00 копеек, без НДС.

6.2.В случае если Участник не достиг совершеннолетнего возраста, взнос оплачивает его
родитель или законный представитель.
6.3. Оплата Участником регистрационного взноса производится по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора, указанный в
настоящем договоре.
6.4 Если Участник не становится победителем Конкурса, регистрационный взнос не
возвращается.
7. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
7.1 Моментом заключения данного договора является момент зачисления
регистрационного взноса на расчётный счёт Организатора.
7.2 Организатор вправе изменять любые условия настоящего договора, опубликовав
изменения на своём сайте.
7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному письменному Соглашению
Сторон.
7.3 При расторжении договора по инициативе Участника, оплаченный регистрационный
взнос не возвращается.

8. Ответственность сторон и разрешение споров.
8.1. Споры, возникающие в процессе выполнения настоящего договора, разрешаются
путем переговоров. Если переговоры не дали положительного результата, дальнейшее
разрешение спора производится в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными Законами, Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.
9. Форс-мажор.
9.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом
законодательством РФ), исключающих или объективно препятствующих исполнению
данного договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает
на себя риск последствий этих обстоятельств.
10. Прочие условия.
10.1. Стороны договорились, что настоящий договор не требует подписания и скрепления
печатями Сторон, сохраняя при этом полную юридическую силу на весь срок действия.
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