ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАССОВОГО И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА «РТХЛ»
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ТЕРМИНЫ
Лига – Фонд содействия развитию массового и любительского спорта «РТХЛ» (далее –
Фонд), осуществляющий организацию и проведение турнира по хоккею с шайбой «Кубок
Чемпионов» (далее – Чемпионат).
Призовой фонд – Фонд формирует призовой фонд, который вручается игрокам
команды-победительницы (или команде) Финального этапа Чемпионата.
Кубок Чемпионов – турнир по хоккею с шайбой состоящий из Отборочного и
Финального этапов, который проводится на основании Положения о Чемпионате по хоккею с
шайбой среди детско-юношеских команд «Кубок Чемпионов РТХЛ» от 10 июня 2019 года.
Команда – 16 (шестнадцать) и более лиц, указанных в Заявочном листе команды
(Приложение №1).
Отборочный этап – этап Чемпионата, проводимый в различных населённых пунктах,
по итогам проведения которого определяются Команды – участницы Финального этапа.
Финальный этап – этап Чемпионата, в рамках которого Команды – участницы
разыгрывают призовой фонд.
Электронная почта – официальный почтовый ящик Лиги info@rthl.ru
Сайт – интернет ресурс Чемпионата, расположенный по адресу www.5000000.su и/или
www.rthlkids.com
Администратор команды – физическое или юридическое лицо, представляющее
интересы Команды, заключившее Договор с Лигой и производящее целевое финансирование
Команды.
Участник – администратор, игрок или тренер Команды.
Сопровождающий – лицо, сопровождающее несовершеннолетнего участника Турнира.
Целевой взнос игрока – фиксированный денежный взнос одного игрока Команды.
Целевое финансированное – денежные средства, поступающие в Лигу для
организации и проведения Чемпионата.
Публичная оферта – публичное предложение Лиги, адресованное неопределенному
кругу лиц, заключить на условиях, содержащихся в настоящей оферте, включая все
Приложения, договор с Лигой для участия Команды в Чемпионата.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Фонд выполняет свои обязанности по настоящему Договору в рамках уставной
деятельности, с привлечением организаций, необходимых для проведения Чемпионата.
1.2 Лига, в лице Генерального директора, Грачева Владимира Сергеевича,
действующего на основании Устава, публикует Публичную оферту для осуществления целевого
финансирования.
1.3 Настоящий Договор, а также информация о Чемпионате, представленная на Сайте,
являются Публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 ГК РФ.
1.4 К отношениям между Командой и Лигой применяются положения действующего
законодательства Российской Федерации.
1.5 Лига оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с
чем Команда обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном на Сайте в
разделе «Документы».
1.6 Администратор команды соглашается с настоящим Договором путем
осуществления перевода денежных средств на расчетный счет Лиги и подтверждает свое правои дееспособность, финансовую состоятельность, а также сознаёт ответственность за
обязательства, возложенные на него в результате заключения настоящего Договора.
Администратор команды подтверждает достоверность своих личных данных, а также данных
других лиц, указанных в Заявочном листе Команды и принимает на себя всю ответственность за
их точность, полноту и достоверность.
2. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ
2.1 Осуществляя Целевое финансирование, Администратор команды подтверждает
ознакомление с Договором и Приложениями к настоящему Договору.
2.2 Целевое финансирование осуществляется в два этапа – фиксированный взнос для
подтверждения участия и взнос за участие.
2.3 Для подтверждения участия Команды, Администратор команды должен прислать
на электронную почту Лиги заполненные: Заявочный лист (Приложение №1), Согласие
родителя (законного представителя) на участие несовершеннолетнего в Чемпионате
(Приложение №2), Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных несовершеннолетнего (Приложение №3) и копию Платежного поручения.
2.4 Целевое финансирование, осуществленное Администратором команды, носит
окончательный характер. После поступления на электронную почту Лиги, от Администратора
команды, заполненного Приложения №1 и копии Платёжного поручения для Команды,
Приложения №2 и Приложения №3 на каждого Участника, Администратору команды, на его
электронную почту, направляется подтверждение участия в Чемпионате, после чего в течении
двух дней на сайте Лиги создаётся страница Команды и Команда вносится в турнирную таблицу
соответствующего региона.
2.5 После перевода целевых денежных средств на счет Лиги, обязательства Команды
перед Лигой, считаются исполненными, и Команда становится полноправным участником
Чемпионата.
(в ред. от 19.03.2020г., Протокол заседания Совета Фонда «РТХЛ» №17 от 19.03.2020г.)
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3. ДАТЫ, ФОРМАТ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
3.1 Чемпионат проводится в соответствии с Положением о Чемпионате по хоккею с
шайбой среди детско-юношеских команд «Кубок Чемпионов РТХЛ» от 10 июня 2019 года.
3.2 Отборочный этап проводится в населённых пунктах Российской Федерации в
соответствии с Календарём Чемпионата.
3.3 Формат проведения Чемпионата:
3.3.1 При участии в турнире Отборочного этапа 8 (восьми) и более командучастниц, команда-победительница получает сертификат участника Финального
этапа, на котором будет разыграно 5 000 000 рублей (далее – Кубок Чемпионов РТХЛ
72).
3.3.2 При участии в турнире Отборочного этапа 7 (семи) и менее командучастниц, команды, занявшие первое, второе и третье места получают право участия
в следующем этапе турнира, при этом на Финальном этапе будет разыгран 1 000 000
рублей (далее – Кубок Чемпионов РТХЛ 74).
3.3.3 Схема проведения каждого турнира утверждается Генеральным директором
в соответствии с количеством команд-участниц.
3.4 Место, дата, время и формат проведения матчей каждого этапа утверждается в
Календаре игр.
3.5 Финальный этап проводится в городе-герое Москва.
(в ред. от 19.03.2020г., Протокол заседания Совета Фонда «РТХЛ» №17 от 19.03.2020г.)
4. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
4.1 Не позднее 5 дней до начала игр Финального этапа, Администратор команды
имеет право заменить одного игрока Команды на другого игрока. При этом общее количество
игроков Команды остается неизменным.
4.2 Администратор команды имеет право отказаться от участия в Чемпионате и
вернуть целевой взнос не позднее 14 дней до начала Отборочных игр в регионе.
4.3 Денежные средства подлежат возврату Администратору команды путем их
перевода на расчетный счет, с которого Администратор команды перевел денежные средства на
расчетный счет Лиги.
(в ред. от 19.03.2020г., Протокол заседания Совета Фонда «РТХЛ» №17 от 19.03.2020г.)
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1

Гарантии и ответственность Лиги:
5.1.1 Расходовать выделенные средства в точном соответствии с их целевым
назначением;
5.1.2 Во время проведения Чемпионата соблюдать требования настоящего
Договора и Приложений к настоящему Договору;
5.1.3 Лига не несёт ответственность за опоздание или неявку Команды на игру;
5.1.4 Лига не несёт ответственность за подлинность и правильность оформления
документов игроков Команды.
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5.2 Администратор команды подтверждает и гарантирует, что он и все игроки
Команды ознакомлены и согласны с настоящим Договором и Приложениями к настоящему
договору.
5.3 Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, к таковым стороны относят следующие обстоятельства: пожар, эпидемия,
землетрясение, террористический акт, наводнение, ураган, шторм, цунами, оползень, другие
стихийные бедствия и катаклизмы, военные действия любого характера, забастовки, введение
чрезвычайного или военного положения, эмбарго, изменения законодательства РФ, отмена
автобусного и другого транспортного обеспечения, маршрутов такси, издание органами власти
нормативных актов, повлекших невозможность надлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств и прочие обстоятельства, на которые стороны не могут повлиять и предотвратить.
5.4 О наступлении (и прекращении) указанных в пункте 5.3. настоящего договора
обстоятельств, Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана в течении 3 (трёх) известить другую Сторону. Неуведомление
или несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает Стороны права
ссылаться на эти обстоятельства и не освобождает от ответственности по настоящему договору.
Срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если обстоятельства
будут продолжаться более 14 (четырнадцати) дней, каждая из Сторон будет иметь право
отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. Наличие указанных
обстоятельств подтверждается соответствующими решениями федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, принимаемыми ими в соответствии с федеральными законами.
5.5 При наступлении обстоятельств указанных в п.5.3 Стороны вправе в судебном
порядке потребовать расторжения договора.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
6.1 Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте,
являются собственностью Лиги.
6.2 Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение, в том числе в
переводе, любых материалов с Сайта возможны только с письменного разрешения Фонда
«РТХЛ».
6.3 При использовании документов и связанных с ними графических изображений,
расположенных на Сайте, необходимо соблюдать следующие требования:
6.3.1 Указывать, что авторские права принадлежат Фонду «РТХЛ».
6.3.2 При перепечатке материалов ссылаться на Сайт, как на источник
публикации, и указать иные источники информации, упомянутые в материале. Если
материалы размещаются в Интернете, то необходимо сделать ссылку на Сайт;
6.3.3 Документы и связанные с ними графические изображения, расположенные
на Сайте, могут быть использованы только в информационных, некоммерческих или
личных целях;
6.3.4 Никакие документы и связанные с ними графические изображения,
расположенные на Сайте, не должны изменяться никаким способом;
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6.3.5 Никакие графические изображения, расположенные на Сайте, не должны
использоваться отдельно от сопровождающего их текста.
6.4 Документы и связанные с ними графические изображения, расположенные на
Сайте, могут включать неточности или орфографические ошибки. Изменение информации на
Сайте производится периодически.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1
команды:

Предоставление информации Администратором команды о себе и об игроках

7.1.1 При заполнении Заявочного листа и последующей регистрации на сайте
Администратор команды и игроки Команды предоставляют следующую
информацию: Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, номер телефона, адрес
электронной почты, фотографию, адрес прописки, допуск врача и паспорт
(свидетельство о рождении).
7.1.2 Команды победительницы Отборочного этапа обязаны предоставить в Лигу
следующую информацию для каждого участника Команды: номер банковского счета
и ИНН законного представителя.
7.1.3 В случае обращения Лиги, Команда обязана предоставить всю
запрашиваемую информацию об Участниках Команды.
7.2 Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, участник
Чемпионата соглашается на их обработку Лигой, в том числе и в целях продвижения
Чемпионата.
7.2.1 Если Администратор команды или игрок Команды не желает, чтобы его
персональные данные обрабатывались, то он должен обратиться в Департамент
проведения соревнований через форму Обратной связи на Сайте. В таком случае вся
полученная от Участника информация удаляется из базы Лиги и Участник не сможет
принимать участия в Чемпионате.
7.3 Использование информации предоставленной Участником и получаемой Лигой.
7.3.1 Лига использует информацию:
−
для регистрации участника на Сайте;
−
для выполнения своих обязательств перед Участником;
−
для оценки и анализа работы Сайта;
−
для перевода призового фонда на счета игроков Команды –
победительницы Финального этапа;
7.4 Лига вправе направлять участнику сообщения рекламно-информационного
характера.
7.5 Разглашение информации, полученной Лигой:
7.5.1 Лига обязуется не разглашать полученную от участника информацию. Не
считается нарушением предоставление информации контрагентам, агентам и третьим
лицам, действующим на основании договора с Лигой для исполнения обязательств
перед участником.
7.5.2 Не считается нарушением обязательств разглашение информации в
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.

Страница 5

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАССОВОГО И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА «РТХЛ»
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

7.6 Лига получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не
используется для установления личности посетителя.
7.7 Лига не несет ответственности за сведения, предоставленные участником на Сайте
в общедоступной форме.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 К отношениям между Участником и Лигой применяется право Российской
Федерации.
8.2 В случае возникновения вопросов участник может обратиться в Департамент
проведения соревнований по телефону или форму обратной связи на Сайте. В том случае, если у
Участника имеются претензии непосредственно к качеству работы Лиги, Участник подает
письменную претензию в срок не более 20 (Двадцати) дней, с момента возникновения причины
спора. В течение 10 (Десяти) дней Лига рассматривает претензию и направляет Участнику
обоснованный ответ. Все возникающие споры Стороны будут стараться решить путем
переговоров, при не достижении соглашения спор подлежит передаче на рассмотрение в
судебный орган по месту нахождения Лиги.
8.3 В случае если своё участие в Отборочном этапе региона подтвердили менее 4
(четырёх) команд, Лига вправе принять решение о переносе проведение Отборочного этапа в
данном регионе переносится на другие даты.
8.4 Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего
Договора не влечет за собой недействительность остальных положений.
8.5 Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
8.6 При оплате целевого взноса за участие в Отборочном этапе Команде или
Участнику в обязательном порядке необходимо указать следующее назначение платежа:
Целевой взнос на проведение Чемпионата по хоккею с шайбой среди детско-юношеских
команд «Кубок Чемпионов РТХЛ» с участием команды «Название команды».
9. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА «РТХЛ»
Адрес: 129346, г. Москва, Дмитровское ш, дом 33, корпус 4.
ОГРН 1197700006019
ИНН/КПП 7713467143/771301001
Р/С 40703810638000014024
в ПАО Сбербанк
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
Генеральный директор
________________ / В.С. Грачев /
Принимаю условия оферты и подтверждаю итоговую сумму целевого взноса, включая все
налоги и сборы.
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Приложение №1

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
Субъект РФ:
Город:
Название команды:
Сайт/страница команды:
Администратор:
Телефон администратора:
E-mail администратора:
Состав команды:
Фамилия Имя Отчество
Д.Р.
А № Допуск врача

Администратор команды

_____________________/_____________________
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Приложение №2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА УЧАСТИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ЧЕМПИОНАТЕ
Я,
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель _____________________________________________________
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по адресу:
___________________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________________
, добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в чемпионате по хоккею с
шайбой
«Кубок
Чемпионов»
(далее
–
«Чемпионат»),
проводимого
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
,
(указываются место и сроки проведения соревнования)

и при этом:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной и/или моим
ребенком (опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо
компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Соревнований.
2. Если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу
сообщить
об
этом
____________________________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

3. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям
Организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте
проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от
Организаторов Соревнований.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной мне и/или моему ребенку (опекаемому) Организаторами Соревнований.
6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или
со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а так же записано и
показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от
компенсации в отношении этих материалов.
_________________________ / ___________________________________
(подпись)
представителя)

/

(ФИО родителя или законного

«____» ______________201__ г.
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Приложение №3
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _____________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

проживающий по адресу: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(город, улица, номер дома, корпус, строение, квартира)

паспорт серия___________ № _________________ выдан _______________________________
_______________________________________________________________________________,
(кем, когда)

тел.: ___________________________________________________________________________,
+7 (000) 000 – 00 – 00

адрес электронной почты: ________________________________________________________,
являюсь законным представителем несовершеннолетнего:
________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю своё согласие на обработку в Фонде содействия развитию массового и
любительского спорта «РТХЛ» (далее Фонд «РТХЛ») персональных данных моего
несовершеннолетнего ребёнка (подопечного):
_______________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
– данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего личность:
ФИО; пол; дата рождения; тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность;
гражданство;
– медицинские сведения: сведения о состоянии здоровья;
– ИНН;
– СНИЛС;
– Банковские реквизиты;
– адрес проживания/пребывания ребенка;
– номер телефона и адрес электронной почты;
– наличие/отсутствие льгот;
– фото- и видео- изображение;
– а также моих персональных данных, а именно:
– ФИО, данные документа удостоверяющего личность, фото- и видео- изображения.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в
следующих целях, но не исключительно:
– обеспечения организации мероприятий (фестивали, конкурсы, экскурсии,
олимпиады, спортивные соревнования, и иные массовые мероприятия);
– ведения статистики;
1

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».
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– размещения фотоизображения на официальном сайте Фонда «РТХЛ» и социальных
сетях в рамках участия в мероприятиях (фестивали, конкурсы, экскурсии,
олимпиады, спортивные соревнования, и иные массовые мероприятия);
– видеосъемки и размещения видеоматериалов на официальном сайте Фонда «РТХЛ»
и социальных сетях в рамках участия в мероприятиях (фестивали, конкурсы,
экскурсии, олимпиады, спортивные соревнования, и иные массовые мероприятия);
– видеосъемки в целях предоставления услуг видеонаблюдения родителям
(законным представителям) обучающихся);
– размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях
участника мероприятий (фестивали, конкурсы, экскурсии, олимпиады, спортивные
соревнования, и иные массовые мероприятия).
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка (подопечного), включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие выдано без ограничения срока его действия.
Данное согласие может быть отозвано мною по письменному заявлению. В случае
отзыва настоящего согласия я предупреждён(а) о возможных последствиях прекращения
обработки своих персональных данных.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
моего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь.

"____" ___________ 201__ г.
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_____________ /_________________/
Подпись

/

Расшифровка подписи

