
Публичная оферта. 
Предоставление услуг онлайн-сервиса  
по поиску игроков и их статистики 

компании «Спорт Промоутер» (“Sports Promoter”) 
 

1. Общее положение 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной 

офертой) компании «Спорт Промоутер» (“Sports Promoter”) в лице 
Индивидуального Предпринимателя Загоруйко Елены Анатольевны 
(ОГРНИП 307770000382619), в дальнейшем именуемый «Исполнитель», и 
содержит все условия предоставления услуг онлайн-сервиса по поиску 
игроков и их статистики.  

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ), в случае принятия полностью изложенных ниже 
условий и оплаты услуг, физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, производящее акцепт этой 
оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК 
РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно «Сторонами» 
договора оферты. 

1.3. В связи с вышеуказанным, внимательно прочитайте текст данной 
публичной оферты, и если Вы не согласны с ее условиями, или с каким–
либо пунктом условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 
заключения договора оферты и исполнения услуг Исполнителя.  

2. Термины  
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в 

следующем значении:  
2.2. Оферта — настоящий документ "Предложение (публичная оферта) услуг 

по размещению рекламно–информационных материалов".  
2.3. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем 

осуществления действий, указанных в разделе 4 настоящей Оферты. 
Акцепт Оферты создает Договор Оферты.  

2.4. Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким 
образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору 
Оферты.  

2.5. Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком на 
предоставление услуг по размещению рекламно–информационных 
материалов, который заключается посредством Акцепта Оферты.  

2.6. Клиент сайта - это реальный посетитель сайта, о котором имеются 
определённые сведения. Основными характеристиками пользователя 
являются реквизиты доступа: логин (регистрационное имя) и пароль 
(секретное слово). 

2.7. Информационный онлайн сервис «SportsPromoter» (далее — «Сервис») — 
совокупность онлайн услуг, предоставляемых Исполнителем, и 
предназначенных для поиска спортсменов и тренеров и их статистики. 

2.8. Сайт информационного сервиса «SportsPromoter» — сайт Сервиса в сети 
Интернет по адресу http://service.sportspromoter.org. 



2.9. Доступ к Сервису — подключение Заказчика к Сервису путем 
предоставления Исполнителем Заказчику пароля и логина на сайте 
Сервиса. 

2.10. Тариф — стоимость определенной категории услуг, предоставляемых 
Сервисом. Тарифы доводятся до Заказчика на сайте Сервиса по адресу 
http:// sportspromoter.org/players/price 

2.11. Срок использования Сервиса — сроки оказания услуг Сервисом, 
оплаченные Заказчиком по выбранному им Тарифу. 

3. Предмет договора 
3.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению 

доступа к Сервису, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их 
Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 

3.2. Публичная оферта, Приложение к публичной оферте – Тарифы являются 
официальными документами и публикуются на интернет - ресурсе 
Исполнителя. 

3.3. Заказчик имеет право на осуществление доступа к Сервису при 
одновременном выполнении следующих условий: 
3.3.1. В целях пользования услугами Сервиса Заказчик должен пройти 

обязательную процедуру регистрации на сайте Сервиса. Получить 
реквизиты доступа: логин (регистрационное имя) и пароль 
(секретное слово). 

3.3.2. Заказчик понимает, что получает доступ к персональным данным 
спортсменов и тренеров. Заказчик понимает, что разглашение 
такого рода информации может нанести ущерб, как прямой, так и 
косвенный. В связи с этим Заказчик дает обязательство при работе 
(поиске, обработке и последующем хранении на стороне Заказчика) 
с персональными данными спортсменов и тренеров соблюдать все 
описанные в Федеральном законе "О персональных данных" от 
27.07.2006 N 152-ФЗ требования. Состав персональных данных к 
которым имеет доступ Заказчик описан в п. 10 

3.4. Заказчик своевременно и в полном объеме оплатил услуги Исполнителя по 
предоставлению доступа к Сервису. 

4. Акцепт оферты и заключение договора оферты  
4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем заполнения и отправки Заявки 

по адресу: pub@sportspromoter.ru, а также предоплаты услуг Исполнителя, 
с учетом условий Тарифа на дату выставления настоящей оферты 
Заказчику (Приложение № 1). Тариф является неотъемлемой частью 
настоящей Оферты.  

5. Условия и порядок предоставления услуг  
5.1. Заказчик самостоятельно регистрируется в информационном онлайн 

сервисе 
5.2. В случае выбора вариантов Тарифа, которые не предусматривают оплаты, 

Заказчик пользуется всеми услугами сервиса без уведомления 
Исполнителя. В случае желания Заказчика воспользоваться платными 
услугами, согласно Тарифа, Заказчик заполняет и отправляет 
Исполнителю Заявку с указанием выбранного Тарифа по 
адресу: pub@sportspromoter.ru  



5.3. После получения Заявки Исполнитель предоставляет ответственного 
менеджера, который от лица Исполнителя отвечает за выполнение 
договора Оферты.  

5.4. Уточнять и корректировать желаемые варианты оказываемых услуг 
Стороны могут по электронной почте.  

5.5. На основании полученной Заявки и согласованных условий Исполнитель 
выставляет Заказчику счет на оплату выбранной услуги.  

5.6. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, договор Оферты 
вступает в силу.  

5.7. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной 
оферте не позднее 3 (трех) банковских дней с момента поступления на его 
расчетный счет предварительной оплаты.  

5.8. По факту оказания услуг Исполнитель составляет Акт приемки-сдачи 
выполненных услуг не позднее 10 дней с момента окончания периода 
действия услуги.  

5.9. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, 
если в течение 20 дней после окончания периода действия услуги 
Заказчиком не выставлена письменная претензия. В случае отсутствия 
претензии, Акт приемки-сдачи выполненных услуг считается подписанным, 
а услуги - оказанными полностью и надлежащим образом. 

6. Права и обязанности Заказчика  
6.1. Заказчик обязуется 

6.1.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствие с условиями 
настоящего Договора. 

6.1.2. Принять и подписать своевременно Акт об оказании услуг 
Исполнителем, или оформить письменную претензию при отказе 
подписания акта. 

6.1.3. Ознакомиться с возможностями онлайн сервиса и правилами 
использования. 

6.1.4. Иметь доступ в сеть Интернет и приемлемую для работы с Сервисом 
скорость передачи данных по интернет-каналу от Заказчика до 
Сервиса. Заказчик самостоятельно и за свой счёт оплачивает 
программное обеспечение своего компьютера и доступ в сеть 
Интернет; 

6.1.5. Следить за публикуемыми на Сайте Сервиса информационными 
сообщениями о выпуске новых версий Сервиса и о внесении 
изменений в действующий Сервис. 

6.1.6. Предотвращать раскрытие паролей и логинов, используемых для 
доступа к Сервису. 

6.1.7. В случае раскрытия или подозрения на раскрытие паролей и 
логинов, используемых для доступа к Сервису, незамедлительно 
письменно сообщить об этом Исполнителю. 

6.1.8. Соблюдать авторские права Исполнителя. 
6.1.9. Выполнять другие обязательства, необходимые для надлежащего 

исполнения настоящего Договора. 
6.2. Заказчик имеет право: 

6.2.1. Получить доступ к Сервису в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
оплаты услуг Сервиса в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

6.2.2. Получать услуги Сервиса, оказываемые Исполнителем, в объеме, 
оплаченном в соответствие с Тарифами. 



6.2.3. Получать от Исполнителя консультации, связанные с 
осуществлением доступа к Сервису и его функционированием 

6.2.4. На возврат оплаты за услуги Сервиса за период, в котором 
соответствующие услуги были оказаны ненадлежащим образом или 
не в полном объеме по вине Исполнителя. 

6.2.5. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим 
Договором. 

6.3. Заказчику запрещается осуществлять действия, направленные на: 
6.3.1. Передачу третьим лицам паролей и логинов, используемых для 

доступа к Сервису. 
6.3.2. Попытки получения несанкционированного доступа к компьютерной 

системе, на которой базируется Сервис. 
6.3.3. Пересылку и/или загрузку на сайт Сервиса файлов, которые могут 

повредить компьютерные программы других Заказчиков либо самого 
Исполнителя. 

6.3.4. Размещение на сайте Сервиса информации, которая может 
рассматриваться оскорбительной, а также размещение на сайте 
Сервиса материалов или любых данных, нарушающих действующее 
законодательство РФ (включая материалы и/или данные, 
охраняемые законодательством РФ об авторском праве, или 
информацию, представляющую коммерческую тайну). 

6.3.5. Использование при работе с Сервисом автоматизированных агентов, 
роботов или автоматизированного программного обеспечения, 
отличного от поисковых программ и браузеров. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком условий договора Оферты Исполнитель 
вправе приостановить оказание услуг до момента устранения Заказчиком 
допущенных нарушений и возмещения, причиненных Исполнителю таким 
нарушением, убытков в полном объеме и/или расторгнуть договор Оферты 
с направлением соответствующего уведомления Заказчику по адресу 
электронной почты Заказчика.  

6.5. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным 
подтверждением количества оказанных по Договору услуг являются 
данные электронной статистики Исполнителя.  

6.6. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем 
Акцепта Оферты, Заказчик заверяет и гарантирует Исполнителю, что: 
• Заказчик указал достоверные персональные данные и реквизиты 
юридического лица Заказчика при оформлении Заявки и платежных 
документов при оплате услуг Исполнителя;  
• Заказчик заключает договор Оферты добровольно, при этом Заказчик 
полностью ознакомился с условиями Оферты, полностью понимает 
предмет Оферты и договора Оферты, полностью понимает значение и 
последствия своих действий в отношении заключения и исполнения 
Договора Оферты; 
• Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми 
для заключения и исполнения договора Оферты и для разрешения 
использования Исполнителем Баннера в целях исполнения договора 
Оферты;  

7. Права и обязанности Исполнителя  
7.1. Исполнитель обязуется: 

7.1.1. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты по настоящему 
Договору предоставить Заказчику доступ к Сервису по оплаченному 
Тарифу. 



7.1.2. Предоставлять Заказчику устные и письменные консультации, 
связанные с осуществлением доступа к Сервису и его 
функционированием, а также с исполнением настоящего Договора. 

7.1.3. Уведомлять Заказчика о выпуске новых услуг Сервиса, а также об 
изменении тарифов на обслуживание. 

7.1.4. Выполнять другие обязательства, необходимые для надлежащего 
исполнения настоящего Договора. 

7.2. Исполнитель имеет право: 
7.2.1. Требовать оплату услуг в соответствии с условиями настоящей 

Оферты. 
7.2.2. В одностороннем порядке останавливать доступ Заказчика к Сервису 

либо расторгнуть настоящий Договор  
- письменно уведомив об этом Заказчика, при условии полного 
возврата предоплаты за не предоставленные услуги; 
- в случае нарушения Заказчиком п.6.3.1.-6.3.5. настоящего 
Договора. 

7.2.3. Изменять Тариф и условия данной публичной Оферты без 
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 
публикацию измененных условий на Интернет-ресурсах, не менее 
чем за 10 дней до их ввода в действие. Измененные Тарифы и 
условия не распространяются на уже оказанные услуги. 

7.2.4. В целях реализации настоящего договора Исполнитель получает 
право на использование, хранение, обработку и распространение 
персональных данных Заказчика (а также персональных данных 
сотрудников Заказчика) тем способом и в той мере, в которых это 
необходимо для исполнения условий настоящего Договора. 

7.2.5. Для поддержания работоспособности и усовершенствования 
Сервиса, в любое время проводить профилактические работы, в 
ходе которых возможно частичное или полное ограничение доступа 
к Сервису, а также частичное или полное ограничение 
функциональных возможностей Сервиса. 

7.2.6. Направлять Заказчику электронные сообщения рекламного 
характера. 

7.2.7. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим 
Договором. 

7.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой 
ответственности по Договору Оферты за:  
- какие-либо действия или бездействия, являющиеся прямым или 
косвенным результатом действий или бездействий каких-либо третьих 
сторон;  
- какие-либо косвенные убытки или упущенную выгоду Заказчика или 
третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть 
возможность таких убытков или нет;  
- использование (невозможность использования) и какие бы то ни было 
последствия использования (невозможности использования) Заказчиком 
выбранной им формы оплаты Услуг по договору Оферты. 

7.4. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому 
иску или претензии в отношении договора Оферты или его исполнения, 
ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по 
договору Оферты.  

8. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров. 



8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Договора. 

8.2. Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемых 
данных по введенным Заказчиком данным, однако в случае введения 
Заказчиком ошибочных данных, Исполнитель за предоставляемые данные 
по ошибочным введенным данным ответственности не несет. 

8.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования 
Сервиса по причинам, зависящим от Заказчика. 

8.4. Исполнитель прилагает все возможные усилия для обеспечения 
нормальной работоспособности сайта Сервиса, однако не несет 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, а также за прямые и косвенные 
убытки Заказчика, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, 
возникший в том числе в результате: 
8.4.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, 

направленных на нарушения информационной безопасности или 
нормального функционирования сайта Сервиса. 

8.4.2. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и прочее) 
Интернет-соединений между сервером Заказчика и сервером 
Сервиса. 

8.4.3. Проведения государственными и муниципальными органами, а также 
иными организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных 
мероприятий. 

8.4.4. Установления государственного регулирования (или регулирования 
иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций в сети интернет и/или установления указанными 
субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих 
невозможным исполнение Договора. 

8.4.5. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) 
пользователей сети Интернет и/или других субъектов, 
направленными на ухудшение общей ситуации с использованием 
сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей 
на момент заключения настоящего Договора. 

8.5. Исполнитель оставляет за собой право приостанавливать работу сайта 
Сервиса для проведения профилактических работ, по возможности в 
ночное время или выходные дни. 

8.6. В случае возникновения между Сторонами настоящего Договора споров 
или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с 
ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между 
собой. 

8.7. В случае, если не удается разрешить возникшие между Сторонами споры и 
(или) разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в 
Арбитражном суде г. Москвы. 

9. Срок действия Договора и условия его расторжения. 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта настоящего 

Договора Заказчиком. 
9.2. Настоящий Договор является офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ и в 

силу этого Исполнитель имеет право на отзыв настоящего Договора как 
оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва настоящего 
Договора Исполнителем в течение срока его действия, настоящий Договор 



считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путем 
размещения соответствующей информации на сайте Сервиса. 

9.3. Настоящий Договор заключается на Срок использования Сервиса и может 
быть расторгнут досрочно: 

9.3.1. по взаимному соглашению Сторон; 
9.3.2. по инициативе Заказчика, в случае нарушения Исполнителем п.п. 7.1.1. — 

7.1.3. настоящего Договора; 
9.3.3. по требованию Исполнителя в случае нарушения Заказчиком п.п. 6.1.1. — 

6.1.8. настоящего Договора. 
9.4. При досрочном прекращении настоящего Договора по любому из 

оснований п.9.3. сторона послужившая инициатором – направляет другой 
стороне письменное уведомление о причинах расторжения не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. 

10. Персональные данные 
10.1. Заказчик в процессе работы с Сервисом получает доступ к 

следующим Персональным данным спортсменов и тренеров: 
10.1.1. Фамилия, имя, отчество 
10.1.2. Дата рождения 
10.1.3. Место рождения 
10.1.4. Гражданство 
10.1.5. Биометрические данные: рост, вес 

11. Прочие условия. 
11.1. Ни одна из сторон не может переуступить свои права и обязанности по 

Договору третьим лицам.  
11.2. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на 

претензию установлен в 10 календарных дней с момента ее получения.  
11.3. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение или 

несвоевременное исполнение обязательств по настоящему договору, если 
это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.  

11.4. Настоящий договор прекращается после полного исполнения сторонами 
своих обязательств.  

12. Адрес и реквизиты Исполнителя. 
 
Компания «Спорт Промоутер» (“Sports Promoter”)  
в лице ИП Загоруйко Елены Анатольевны 
ИНН 771508887204 
ОГРНИП 307770000382619 

 
 


