
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг по организации и сопровождению конкурсов

1. Общие положения

1.1. Настоящая публичная оферта (далее — «Оферта», «Договор») — предложение 
Индивидуального предпринимателя Вадима Юрьевича Дунаева (далее — «Организатор»), 
на оказание услуг по организации и сопровождению конкурсов, (далее — «Услуги») на сайте 
http://vadio.me (далее — «Сайт»).

1.2. Оферта адресована дееспособным физическим, юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, принявшим (акцептовавшим) данную оферту (далее — 
«Заказчик»), на перечисленных ниже условиях.

1.3. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ данный документ является публичной 
Офертой и в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Организатора, лицо, 
осуществившее акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком. В соответствии с п. 3 ст. 438 
ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. 

1.4. Указанное в настоящей Оферте безоговорочно принимается сторонами.

2. Определения и термины

2.1. В настоящей Оферте термины используются в следующем значении: 
Оферта — настоящая оферта на оказание Услуг, адресованная неопределенному кругу 

лиц.
Акцепт оферты — полное, безоговорочное и безвозвратное принятие Оферты методом 

выполнения действий, указанных в настоящем Договоре.
Сайт — интернет-сайт http://vadio.me.
Заказчик — лицо, совершившее акцепт Оферты на условиях настоящего Договора, 

с целью размещения оплачиваемых проектов и выбора работ(ы) Исполнителя(ей), наиболее 
понравившейся Заказчику и удовлетворяющей его интересам и условиям, указанным в Брифе. 

Исполнитель — лицо, самостоятельно определивший свой статус Исполнителя 
посредством предложения своего варианта на размещенный Заказчиком Бриф. Исполнитель 
совершает акцепт проектов Заказчика и выполняет их согласно условиям Брифа Заказчика. 

Услуга — услуги, которые предоставляются Организатором Заказчикам через свой Сайт. 
Услуги представляют собой организацию и сопровождение конкурсов Организатором 
и включают в себя также резервирование денежных средств Заказчика, предоплаченных 
за работу и оплату работы Исполнителю. 

Бриф — созданное Заказчиком техническое задание на проведение работ, адресованное 
Исполнителям. Бриф оформляется при помощи средств Сайта и содержит описание работы, 
цену, срок, иные условия, имеющие существенное значение для Заказчика. Бриф является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Организатор может осуществить помощь 
Заказчику в составлении Брифа, его редактировании и размещении на Сайте. 

Конкурс — проект, на котором Заказчик, самостоятельно разместивший на Сайте 
бриф(ы) или с помощью Организатора, определяет и выбирает победившую работу 
Исполнителя(победителя), оставившего отклики на бриф(ы).

Работа — услуги Исполнителя, выполняемые им в рамках Брифа(ов) Заказчиков. 

3. Предмет оферты

3.1. Организатор  предоставляет  Заказчику  возмездные  услуги  по  предоставлению 
Сайта  Заказчику  для  размещения  Брифов,  резервирования  денежных  средств  Заказчика, 
предоплаченных  за  работу,  оплаты  работы  Исполнителю  на  условиях  Оферты,  а  Заказчик 
принимает и оплачивает оказанные услуги.

3.2. Акцептом оферты считается внесение платы Заказчиком за оказание Услуг. 
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3.3. Услуги  считаются  надлежаще  выполненными  Организатором  с  момента 
поступления на Сайт не менее 30 (тридцати) работ Исполнителей по тому или иному Брифу 
Заказчика.

4. Стоимость услуг, оплата и порядок оплаты

4.1. Оплата осуществляется на условиях 100 % предоплаты стоимости проекта. 
4.2. Оплата  определяется  Заказчиком  при  изготовлении  Брифа  с  учетом  п.  4.3. 

Договора,  и  состоит  из  вознаграждения  Исполнителю (стоимость  работ)  и  стоимости  Услуг 
Организатора (сервисный сбор).

4.3. В  рамках  настоящего  Договора  за  каждый  конкурс  Заказчик  перечисляет 
Организатору плату в соответствии с ценами, указанными на Сайте.

4.4. Оплата фиксируется Организатором на своем расчетном счете до того момента, 
как окончится принятие Заказчиком или Организатором работы от Исполнителя. 

4.5. Организатор  обязуется  использовать  денежные  средства,  исключительно  
в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

4.6. Денежные средства,  внесенные Заказчиком за  тот  или иной конкурс,  возврату  
не подлежат. Денежные средства не возвращаются.

4.7. После получения Организатором сообщения от Заказчика о выполнении работы 
тем  или  иным  Исполнителем,  Организатор  осуществляет  выплату  этому  Исполнителю 
денежного вознаграждения.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Организатор обязуется:
5.1.1. Предоставлять  по  требованию  Заказчика  полную и  достоверную  информацию  

об оказываемой Услуге.
5.1.2. Оказать Заказчику Услуги на условиях настоящей Оферты.

5.2. Организатор имеет право:
5.2.1. Приостановить  оказание  Услуг  в  случаях  существенного  нарушения  условий 

Оферты.
5.2.2. Отказать  Заказчику  в  проведении любого конкурса.  В этом случае  оплаченные 

Заказчиком за конкурс денежные средства подлежат возврату Организатором.
5.2.3. Изменять условия данного Договора в одностороннем порядке.
5.2.4. После завершения конкурсов осуществлять демонстрацию работ Победителей 

в своем портфолио, на Сайте и соцсетях.

5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Строго выполнять условия настоящей Оферты.
5.3.2. Производить оплату Услуг.
5.3.3. Незамедлительно  известить  Организатора  о  хищении  пароля  учетной  записи 

Заказчика.
5.3.4. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи, 

обеспечивающие ему доступ к Сайту.

5.4. Права Заказчика:
5.4.1. Заказчик  пользуется  всеми  правами  в  соответствии  с  действующим 

законодательством  Российской  Федерации,  регулирующим  отношения  по  возмездному 
оказанию услуг.

6. Приемка-передача работы 

6.1. Заказчик самостоятельно или с помощью Организатора размещает на Сайте Бриф.
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6.2. Исполнители предлагают варианты работ, наиболее удовлетворяющие 
требованиям Брифа Заказчика.

6.3. Заказчик выбирает одну работу из предложенных Исполнителями (победившая 
работа), и сообщает о своем выборе Организатору любым доступным ему способом – 
по телефону, Скайпу, электронной почте.

6.4. После выбора работы Заказчиком Организатор переводит Исполнителю-
победителю сумму вознаграждения за вычетом комиссии за перевод. 

6.5. С момента выплаты Исполнителю суммы вознаграждения к Заказчику переходят 
исключительные права на результаты работы Исполнителя. 

6.6. В случае, если Заказчик не осуществляет действий по выбору победителя, 
победителя выбирает Организатор, после чего проект считается завершенным. Работа 
Исполнителя считается принятой Заказчиком в случае выбора победителя самим 
Организатором.

6.7. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Организатором 
к рассмотрению по электронной почте или через Сайт в течение 3 (трех) дней с момента 
возникновения спорной ситуации.

7. Ответственность сторон

7.1. Организатор  несет  ответственность  за  хранение  и  обработку  персональных 
данных Заказчика,  обеспечивает конфиденциальность  этих данных в процессе  их обработки. 
Организатор  не  несет  ответственности  за  персональные  данные  Заказчика,  похищенные  
в результате хакерских атак.

7.2. Организатор не несет ответственности:
 за соответствие результата работ условиям конкурса и за действия Исполнителей,  

в  том  числе  связанных  с  использованием  ими  в  качестве  результата  работ  не  своего 
произведения (нейм, слоган, идея и пр.),

 за достоверность, уникальность, практическую применимость и ценность результата 
работ Исполнителей, 

 убытки  и/или  упущенную  выгоду  Заказчика  и/или  третьих  лиц  вне  зависимости  
от того, мог Организатор предвидеть возможность таких убытков или нет.

 за  действия  Роспатента,  в  случае,  если  данным  органом  не  будет  произведена 
регистрация результатов работ Исполнителей;

 за действия органов и организаций,  осуществляющих регистрацию доменов,  в том 
числе, если необходимый домен окажется занят,

 за  действия  и/или  бездействие,  являющиеся  прямым  или  косвенным  результатом 
действий/бездействия каких-либо третьих лиц;

 за использование (невозможность использования) и иные последствия использования 
(невозможности использования) Заказчиком информации (результатов работы), полученной от 
Исполнителя; 

 за нефункционирование Сайта в связи с проблемами хостинга, ddos-атаками на Сайт, 
иных  не  зависящих  от  Организатора  причин  (нарушение  работы  каналов  связи  общего 
пользования, служб, предоставляющих доступ Заказчика к Услугам Организатора).

7.3. Если  Заказчиком  не  были  приняты  в  качестве  победителя  результаты  работ, 
предоставленные Исполнителями, Заказчик не вправе использовать данные результаты работ в 
своей последующей деятельности.

7.4. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение  явилось 
следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  после  заключения  Договора  в 
результате  событий  чрезвычайного  характера,  которые  участник  не  мог  ни  предвидеть,  ни 
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

3/4



8. Действие договора

8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения на сайте http://vadio.me 
и действует до момента отзыва/изменения Оферты Организатором.

8.2. Договор  заключается  путем  внесения  оплаты  Заказчиком  
на банковские/платежные реквизиты Организатора.

8.3. Заказчик  подтверждает,  что  он ознакомился  с  условиями Оферты,  понимает  ее 
предмет, значение и последствия своих действий.

8.4. Договор представляет все условия, согласованные между сторонами в отношении 
его предмета.

9. Иные условия

9.1. Отношения  между  Организатором  и  Заказчиком  считаются  надлежаще 
оформленными  с  момента  акцепта  оферты  и  не  требуют  двустороннего  подписания  в 
письменном виде.

9.2. Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик выражает согласие на предоставление своих персональных данных для 
целей  обработки  Организатором  в  соответствии  с  Политикой  конфиденциальности, 
размещенной  на  Сайте.  Обработка  внесенных  Заказчиком  при  заключении  Договора 
персональных данных осуществляется на основании ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 
27.07.2006. 

9.4. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  из  настоящего  договора, 
стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае невозможности разрешить 
разногласия  в  досудебном  порядке,  все  споры  и  разногласия  по  настоящему  Договору 
рассматриваются в суде по месту нахождения Организатора.

10.  Реквизиты и координаты для связи с организатором

Индивидуальный предприниматель
Вадим Юрьевич Дунаев
ИНН: 730206744883
ОГРН ИП: 311732911900119 от 29.04.2011
Электронная почта: vadim@duv.ru 
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