
Публичная оферта на заключение договора
г . Тольятти «24» октября 2022 г.

1. Положения Оферты
1.1. Настоящий документ , постоянно размещенный в Сети Интернет по сетевому адресуhttps://kosatka-marketing.ru/proekty/premii/zubastyj-kejs-2022/, является предложением назаключение договора (далее по тексту – «Договор») Индивидуального предпринимателяПокрышкина Станислава Юрьевича ОГРНИП 320631300011631 (далее по тексту –«Организатор») с любым физическим лицом или юридическим лицом, индивидуальнымпредпринимателем, соответствующим условиям п. 1.6. настоящей Оферты (далее по тексту– «Участник»).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации(ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт этойоферты, становится Участником Премии «Зубастый кейс 2022».
1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключениюДоговора на условиях, изложенных в оферте.
1.4. Моментом полного и безоговорочного принятия Участником предложенияОрганизатора заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается фактподтверждения готовности участия в Премии Организатора, посредством производстваоплаты за участие в Премии на сайте https://kosatka-marketing.ru/proekty/premii/zubastyj-kejs-2022/.
1.5. Осуществляя акцепт Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностьюи безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены втексте Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемойчастью.
1.6. Совершая действия по акцепту публичной Оферты, Заказчик подтверждает своюправомерность, полномочия, дееспособность, достижение возраста 18 лет, а также законноеправо вступать в договорные отношения с Исполнителем.
1.7. Участник согласен, что акцепт Оферты является заключением Договора на условиях,изложенных в нем, и Договор считается заключенным и приобретает силу с моментасовершения юридическим лицом действий, предусмотренных офертой и означающихбезоговорочное принятие юридическим лицом всех условий оферты без каких-либоизъятий или ограничений, на условиях присоединения.
Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Организатором иУчастником (далее по тексту – Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.

ДОГОВОР
2. Термины

2.1. В настоящем Договоре, если из его текста прямо не следует иное, следующие терминыбудут иметь указанное ниже значение:
Публичная Оферта - публичное предложение Организатора, адресованное любомуюридическому лицу: учреждению, предприятию или организации любой формысобственности или индивидуальному предпринимателю заключить с ним договор научастие в премии под названием «Зубастый кейс»;



Сайт—официальный сайт Исполнителя, включая все его поддомены, размещенный в сетиИнтернет по адресу: https://kosatka-marketing.ru/;
Премия - это всероссийская ежегодная премия, определяющая лучшие успешные кейсыреализованные в период с апреля по сентябрь 2022 с использованием новых маркетинговыхинструментов и техник продаж;
Кейс— набор изображений и текста, который пользователь размещает в своем портфолио,указывая характеристики (свойства) работы . Для участия в одной из номинаций Премиикейс должен пройти авторизацию администратором сайта и получить уникальный номер;
Организационный комитет Премии (далее — Оргкомитет) — представителиОрганизатора, уполномоченные Организатором осуществлять действия связанные сподготовкой и проведением всех мероприятий в рамках Премии;
Председатель Оргкомитета — Индивидуальный предприниматель ПокрышкинСтанислав Юрьевич
Жюри Премии (далее — Жюри) — группа физических лиц, уполномоченных приниматьрешение о присуждении Премии по ряду номинаций путем тайного голосования;
Участник Премии— зарегистрированный на сайте специалист или компания, заявленныена премию со своим кейсом в одной из номинации и включенные Оргкомитетом в списокучастников.
Победитель Премии (далее — Победитель) — лицо или компания, удостоенные премии водной из номинации;
Голосование — оценка представленных в каждой номинации кейсов членами жюри;
Акцепт - акцептом настоящей Публичной оферт считается регистрация на СайтеОрганизатора.
2.2. Все остальные термины, встречающиеся в тексте настоящего Договора, толкуютсяСторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исложившимися в Сети Интернет обычными правилами толкования соответствующихтерминов.

3. Предмет Договора
3.1. Организатор, на основании Регламента о премии (размещен на странице https://kosatka-marketing.ru/proekty/premii/zubastyj-kejs-2022/), в период с 01.09.2022 по 01.12.2022проводит Премию на лучшие кейсы по маркетингу и развитию бизнеса в России (всоответствии с перечнем номинаций, указанных в Положении о премии).
3.2. Участником Премии может являться лицо или компания, заявленные на премию сосвоим кейсом в одной из номинации и включенные Оргкомитетом в список номинантов.
3.3. По настоящему договору Участник по запросу Организатора, передает Организаторув целях участия в Премии необходимую документацию и информацию, в том числе, но неограничиваясь: заявка об участии в Премии, текстовые или видео презентации, ссылки наматериалы, размещенные в сети Интернет.
3.4. Участник предоставляет Организатору для целей проведения Премии право наиспользование и публикацию информации и документов, переданных в соответствии с п.3.3., связанных с Кейсом Участника.
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3.5. Организатор обязуется рассмотреть указанную в п. 3.3 настоящего Договорадокументацию Участника, произвести оценку Кейса в соответствии с системой оценки,указанной в Регламенте о Премии.
3.6. Заявки на участие в Премии принимаются с 01.09.2022 по 20.11.2022 годавключительно.
3.7. Участие в Премии происходит в рамках следующих номинаций:

– Зубастый охватПремия за кейс компании или отдельного специалиста, который показывает как можнобыстро адаптироваться к условиям в период с апреля по сентябрь 2022 года и благодаряэффективной механики или нестандартного подхода (акции, спецпредложения, контента...)охватить большое количество аудитории и получить крутые показатели.– Зубастый лидгенПремия за кейс компании или специалиста, которые смогли с помощью актуальных каналовпривлечь огромное количество лидов и сделать рекордные продажи в период с апреля посентябрь 2022 года– Зубастый таргетПремия за кейс компании или специалиста, которые смогли с помощью таргета в соцсетяхпривлечь большое количество подписчиков/лидов и сделать рекордные продажи в периодс апреля по сентябрь 2022 года– Зубастый сайтПремия за кейс компании или отдельного специалиста, которые смогли создать сайткомпании или продукта/услуги и показать высокую конверсию в продажи за короткийпериод времени с апреля по сентябрь 2022 года.– Зубастые соцсетиПремия за кейс компании или отдельного специалиста, которые в период с апреля посентябрь 2022 года создали сообщество (группу, аккаунт) в российских соцсетях Вконтакте,Одноклассники, Тенчат, смогли выстроить эффективную стратегию по привлечениюзначительного количества подписчиков и сделать рекордные продажи.– Зубастые PRПремия за кейс компании или отдельного специалиста, которые смогли создать бренд,захватить внимание клиентов и откусить долю рынка за короткий период времени с апреляпо сентябрь 2022 года.– Зубастая автоворонкаПремия за кейс компании или отдельного специалиста, который показывает эффективновыстроенную автоворонку в период с апреля по сентябрь 2022 года, благодаря которойудалось настроить автоматические продажи и увеличить прибыль компании.– Зубастый отдел продажПремия за кейс компании или отдельного специалиста (РОПа), который показывает какможно быстро адаптироваться отделу продаж к условиям в период с апреля по сентябрь2022 года и благодаря правильно выстроенной стратегии, актуальных инструментов ианалитики не только удержать показатели, но и в несколько раз увеличить их.– Зубастый чат-ботПремия за кейс компании или отдельного специалиста, который показывает, как свнедрением чат-бота с апреля по сентябрь 2022 года удалось настроить автоматическиепродажи и увеличить прибыль компании.
3.8. Участие в Премии не подразумевает и не гарантирует Участнику победу в номинации,а также получения каких-либо призов или иных выгод имиджевого или иного рода.



4. Стоимость и порядок оплаты
4.1. Участие в Премии платное. Стоимость участия - 3000 руб.
4.2. Денежные средства Участник перечисляет на расчетный счет Организатора согласноДоговору и счету, сформированному автоматизированным способом с момента акцептаоферты. Оплата счета Участником также является подтверждением принятие им условийнастоящего Договора-оферты в полном объеме.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Права и обязанности Участника
5.1.1. Участник имеет право на упоминание в своей деятельности о его участии в Премии,а также на размещение сведений о нем и представленном им Кейсе Организатором Премиина электронных ресурсах, площадках и в местах проведения Премии.
5.1.2. Участник имеет право в случае победы в соответствующей номинации на публичноеполучение награды во время проведения торжественного мероприятия, организованного врамках подведения итогов Премии.
5.1.3. Для участия в Премии необходимо подать соответствующую заявку на сайте Премиипо адресу: https://kosatka-marketing.ru/proekty/premii/zubastyj-kejs-2022/.
5.1.4. Нажимая кнопку “Оплатить” лицо подтверждает свое согласие со всеми условияминастоящего Договора, Положения о Премии, а также иных документов, предлагаемых дляпринятия или подписания Организатором, связанных с участием в Премии.
5.1.5. Участник обязуется не нарушать права в том числе авторские и исключительныеиных участников Премии и третьих лиц.
5.1.6. Участник обязуется предоставить Организатору достоверные и актуальные данные вКейсе о компании, способе продвижения, презентацию продукта по форме,предоставленной Организатором, а также предоставить разрешение использовать этуинформацию и логотип участника в рамках Премии, в том числе для размещения на сайте,в социальных сетях, на физических носителях, в средствах массовой информации.
5.1.7. Участник обязан своевременно информировать Организатора об изменении своихконтактных данных и иных сведений в документах, предъявляемых в рамках участия вПремии. В случае нарушения указанного пункта, Участник несет риски связанные снеполучением уведомлений Организатора.
5.1.8. Участник обязан предоставлять Организатору информацию и документы, требуемыев рамках исполнения Договора, в том числе тестовые образцы Продукта, или, в случаеоказания услуг, возможность тестирования оказываемых услуг, а также иными способамисодействовать Организатору (представителям Организатора).
5.1.9. Участник по запросу Организатора обязан обеспечить представителям Организаторавозможность для производства фото и видеосъемки в рамках производства промо-материалов или иных отчетных материалов.
5.1.10. Участник обязан содействовать положительному имиджу Премии, действоватьдобросовестно и разумно, размещать информацию о Премии в сети Интернет наэлектронных площадках Участника, в том числе в социальных сетях, официальном сайтеучастника и т.п. Участники размещают информацию о Премии в личных аккаунтах всоциальных сетях, блогах.



5.1.11. Участник Премии вправе отказаться от участия в Премии без объяснения причин,уведомив
5.1.12. Отказавшийся от дальнейшего участия в Премии Участник не вправе требовать отОрганизатора возврата уплаченных таким Участником в соответствии с настоящей офертойденежных средств ни в полном объеме, ни в части, независимо от сроков поступленияотказа Участника от дальнейшего участия
5.2. Права и обязанности Организатора
5.2.1. Организатор вправе провести предварительную экспертизу на соответствиеформальным требованиям Премии, поступившей на Премию конкурсной документацииучастника. Результаты экспертизы доводятся до Участника в электронном виде на личныйадрес электронной почты лица, указанной в заявке, либо иным способом по согласованию.
5.2.2. Организатор вправе не возвращать Участнику переданную ему по настоящемудоговору документацию Участника после окончания Премии.
5.2.3. Организатор вправе оказать консультационную поддержку Участнику по реализацииего бизнес-идеи.
5.2.4. Организатор оставляет за собой право отказаться от поданной на Премиюдокументации, если она нарушает законодательство Российской Федерации и/или несоответствует техническим требованиям, предъявляемым Регламентом Премии и/илидругим условиям Премии.
5.2.5. Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство иоригинальность представленных Кейсов.
5.2.6. Организатор оставляет за собой право внесения любых изменений в порядокпроведения Премии и настоящий Договор, а также иные документы, регулирующиепроведение Премии. Информирование об изменениях осуществляется путем размещенияновой редакции соответствующего документа на сайте Организатора - https://kosatka-marketing.ru/.
5.2.7. Организатор вправе отозвать настоящую оферту.
5.2.8. Организатор оставляет за собой право отказаться в одностороннем внесудебномпорядке от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных в настоящемпункте. Правом на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора Организаторможет воспользоваться в следующих случаях:
- недостоверность данных о потенциальном Участнике, размещенных в регистрационнойформе, а также в представленных документах;
- несоответствие деятельности или информации о потенциальном Участнике требованиямзаконодательства Российской Федерации или положению о Премии;
- несоответствие деятельности лица, осуществившего акцепт, видам деятельности повыбранной в заявке номинации;
- не поступление оплаты в срок, установленный в Договоре;
- неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных в настоящем Договоре.
5.2.9. Организатор имеет право исключить из числа претендентов на победу в номинации:



- лиц, не выполнивших условия участия;
- лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют, угрожают илипричиняют беспокойство другим Участникам Премии или представителям Организатора;
- лиц, которые не соответствуют критериям выбранных номинаций.
5.2.10. Организатор обязуется разместить исчерпывающую информацию об Участнике иКейсе в соответствии с номинацией.
5.2.11. Организатор обязуется оценивать участников честно и беспристрастно.
5.2.12. Организатор вправе запрашивать у Участника дополнительную информацию вотношении Кейса или Участника, помимо той, которая указана в настоящем Договоре иПоложении о Премии, необходимую для проведения оценки и подведения итогов Премии.

6. Гарантии и ответственность сторон
6.1. Участник гарантирует, что он обладает необходимым объемом исключительных прав,в отношении Кейса, позволяющих ему распоряжаться объектами интеллектуальнойсобственности, при участии в Премии. В случае возникновения претензий со сторонытретьих лиц, по поводу незаконного использования объектов интеллектуальнойсобственности Участник обязуется самостоятельно урегулировать указанные разногласия,а в случае необходимости, возместить Организатору понесенные убытки/штрафы.
6.2. Участник ознакомлен с Регламентом о Премии и обязуется соблюдать его требования.
6.3. Стороны гарантируют друг другу, что обладают всеми полномочиями на заключениенастоящего Договора.

7. Конфиденциальность и персональные данные
7.1. Заключая настоящий Договор, Участник дает согласие Организатору на обработку егоперсональных данных, предоставляемых в рамках исполнения Договора.
7.2. Организатор обязуется сохранять конфиденциальность полученных персональныхданных Участника.
7.3. Не может считаться нарушением данного положения о конфиденциальностиисполнение Стороной обязанности по предоставлению информации уполномоченнымгосударственным органам или иным лицам в случаях, прямо предусмотренныхдействующим законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия
8.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей сторонебез письменного согласия другой договаривающейся Стороны.
8.2. Совершая действия, признаваемые в соответствии с настоящим Договором, акцептомоферты, Участник безоговорочно соглашается с правилами проведения Премии,выраженными в Регламенте.
8.3. При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из Сторон не в состоянииполностью или частично исполнять обязательства по настоящему договору (форс-мажор),Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего Договора. В случаевозникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана письменно уведомитьоб этом другую Сторону. При этом, Стороны пришли к соглашению, что уведомление



Организатором Премии Участника осуществляется путем размещения соответствующихсведений на сайте Организатора https://kosatka-marketing.ru/, а уведомление УчастникомОрганизатора осуществляется путем направления уведомления или письма на электроннуюпочту организатора и ценным письмом почтой России с описью вложения.
8.4. Спорные вопросы, возникающие при исполнении, изменении, дополнении илирасторжении договора, Стороны будут решать путем переговоров.
8.5. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в суде по местунахождения Организатора, после досудебного порядка урегулирования спора путемпредъявления претензии. Срок рассмотрения претензии 15 (Пятнадцать) календарных днейс момента ее получения.
8.6. Неисполнение данных гарантий одной из Сторон считается существенным нарушениемдоговора и дает право другой Стороне расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, применяются нормыдействующего законодательства РФ.

12. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель ПОКРЫШКИН СТАНИСЛАВЮРЬЕВИЧ
Расчётный счёт: 40802810254400041543
Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 043601607
Кор. Cчёт: 30101810200000000607
ОГРН: 320631300011631
ИНН: 632311790520
ОКПО 0155064916
тел.
e-mail: konfa@kosatka-marketing.ru
Покрышкин С.Ю./___________________________ подпись

https://kosatka-marketing.ru/proekty/premii/zubastyj-kejs/

