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ДОГОВОР (ОФЕРТА) НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
Настоящий договор-оферта (далее по тексту – Договор) адресован любому лицу 
(неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через 
уполномоченного представителя (ст. 182, 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее- ГК РФ)), выразившему готовность принять предложение Оферента, на 
указанных ниже условиях. 
 
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, принятием условий (акцептом) которой 
является подача заявки на участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором. 
 
Настоящий Договор представляет собой оферту Индивидуального предпринимателя Кан 
Татьяны Валерьевны (ИНН 026102429811, ОГРН 316784700109725, юридический адрес: г. 
Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.3), в лице Кан Татьяны Валерьевны, 
действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве предпринимателя серия 78 № 009475613, заключить (принять) договор 
(оферту) на изложенных условиях.  

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 
 
«Акцепт» – согласие Участника с условиями Договора, выраженное и предполагаемое при 
регистрации и авторизации на Официальных сайтах Форума, а также подачи Заявки на 
участие в Конкурсе.  
 
 «Заявка» – заявочные материалы, содержащие информацию о результате 
интеллектуальной деятельности, представленные Участником для участия в Конкурсе.  
 
«Конкурс» – открытое и доступное для участия неопределенному кругу лиц, отвечающих 
требованиям к Участникам настоящего Договора, мероприятие, условия и порядок 
проведения которого устанавливаются настоящим Договором.  
 
«Организатор» – бренд Текстурра (ИПКан Татьяна Валерьевна, ИНН 026102429811, ОГРН 
316784700109725, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.3). 
 
«Официальный сайт Организатора» – интернет-сайт интернет-магазина Текстурра, 
доступный по следующему адресу: www.texturra.ru. На указанном ресурсе размещены все 
официальные и правоустанавливающие документы Конкурса, а также документы, 
посредством которых производится информирование участников Конкурсов в сети 
Интернет о ходе проведения Конкурса и его результатах.  
 
«Участник» – авторы и правообладатели из России и зарубежных стран, имеющие 
интеллектуальные права на подаваемые для участия в Конкурсе объекты интеллектуальной 
собственности. 
 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1. Договор на участие в Конкурсе определяет условия и порядок организации и 
проведения Конкурса. Подавая заявку на Участие в Конкурсе, участник соглашается с 
условиями Договора.  
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2.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации по правилам открытого 
публичного конкурса в соответствии с положениями главы 57 ГК РФ.  
 
2.2. При совместном упоминании по тексту Договора Организатор и Участник именуются 
«Стороны», а каждый из них по отдельности — «Сторона». 
 
2.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными 
для заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями. 
 
2.4. Действующая редакция Договора на постоянной основе размещена на Официальном 
сайте Организатора, и обязательна для ознакомления Участником до момента совершения 
Акцепта. Акцепт настоящего Договора осуществляется в порядке, установленном в Разделе 
7 Договора. Акцепт Оферты означает, что Участник согласен со всеми положениями 
Договора и обязуется им следовать. 
  
2.5. Организатор оставляет за собой право изменить условия Договора и Положения в 
порядке, предусмотренном ст. 1058 ГК РФ. 
 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
3.1. Организатор обязуется обеспечить проведение Конкурса, а Участник в установленные 
настоящим Договором сроки предоставить все необходимые сведения и документы для 
участия в Конкурсе, а также выполнить иные необходимые действия для участия в 
Конкурсе. 
 
3.2. Участниками Конкурса могут стать авторы и правообладатели из России и зарубежных 
стран, имеющие интеллектуальные права на подаваемые для участия в Конкурсе объекты 
интеллектуальной собственности. 
 
3.3. Место проведения Конкурса: сайт https://www.texturra.ru/. Объявление результатов 
Конкурса состоится 10 апреля 2023 года. Результаты будут опубликованы в блоге на сайте 
https://www.texturra.ru/ и на официальных страницах социальных сетей. 

3.4. Срок проведения Конкурса: с 1 марта 2023 г. по 10 апреля 2023 года.  
 
3.5. Срок подачи заявок для участия в Конкурсе: с 1 марта 2023 г. по 31 марта 2023 г. 
 
3.6. Срок объявления победителей Конкурса — 10 апреля 2023 года. 
 
3.7. Сроки выполнения обязательств Организатора по предоставлению победителям 
Конкурса призов, предусмотренных настоящим Договором – в течение 120 календарных 
дней с момента объявления победителей Конкурса.  
 
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРСА 
 
4.1. Участник Конкурса гарантирует достоверность всей информации, содержащейся в 
заявке на участие в Конкурсе. 
 
4.2. Заявка, содержащая нецензурную лексику, оскорбительные обращения, 
экстремистский материал, сведения, порочащие честь и достоинство третьих лиц, 
нарушающие интеллектуальные права третьих лиц, либо иным образом нарушающая права 
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и законные интересы третьих лиц не рассматривается Организатором, подавшее такую 
заявку лицо не признается Участником Конкурса. 
 
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОМ 
В ЗАЯВКЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 
5.1. Участник принимает указанные условия, осознает о подтверждает, что указанные 
действия не будут рассматриваться в качестве раскрытия конфиденциальной информации, 
переданной Участником Организатору, и могут расцениваться в качестве раскрытия 
информации.  
 
5.2. Настоящим Участник в полной мере отказывается от каких-либо претензий, либо 
требований в отношении Организатора, связанных с использованием эскизов, 
отправленных Участником для проведения конкурса, в коммерческих целях, в том числе 
для производства на их основании деревянных изделий и их массовой реализации.  
 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
6.1. Организатор Конкурса: 
 
 утверждает Договор-оферту, адресованную Участникам Конкурса; 
 
 размещает информацию о Конкурсе на Официальных сайтах Форума и в средствах 
массовой информации; 
 
 устанавливает порядок проведения и осуществляет регистрацию Участников 
Конкурса; 
 
 организует опубликование результатов Конкурса и награждение победителей 
Конкурса; 
 
 осуществляет техническое и иное обеспечение Конкурса; 
 
6.2. Организатор информирует участников обо всех событиях, связанных с проведением 
Конкурса в сети Интернет на Официальном сайте. Размещение любой официальной 
информации на Официальном сайте является официальным порядком информирования. 
Каждый Участник считается информированным надлежащим способом с момента 
публикации информации на Официальном сайте. 
 
6.3. Каждый Участник принимает, что участие в Конкурсе добровольно, и Организатор 
Конкурса не несёт ответственности, не может гарантировать и не обещает никаких 
специфических результатов от участия в Конкурсе. 
 
6.4. Организатор Конкурса вправе затребовать у любого Участника Конкурса или любого 
лица, подавшего заявку на участие в Конкурсе, документы и сведения, необходимые для 
соблюдения законодательства Российской Федерации и/или для организации и проведения 
Конкурса. 
 
6.5. Каждый Участник в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ заверяет и гарантирует, 
что материалы Заявки не нарушают интеллектуальные права третьих лиц, а также обязуется 
и гарантирует предоставить материалы Заявки свободными от прав третьих лиц и каких-
либо обременений. В частности, Участник гарантирует, что обладает необходимым 
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объемом прав, а также имеет все необходимые согласия/разрешения от авторов на 
предоставление материалов заявки Организаторам в рамках Конкурса. 
 
6.6. При выявлении нарушения гарантий и обязательств, указанных в п. 6.5. Договора, 
Участник обязуется самостоятельно принять все доступные ему в соответствии с законом 
меры к урегулированию споров с третьими лицами (авторами/правообладателями) и 
уполномоченными органами государственной власти, в том числе вступить в судебный 
процесс на стороне Организатора Конкурса и предпринять все зависящие от него действия 
с целью исключения Организатора Конкурса из числа ответчиков. Если в указанном случае 
на Организатора Конкурса будет возложена обязанность возместить убытки, выплатить 
компенсацию третьим лицам, связанную с нарушением их прав и законных интересов в 
связи с использованием Участником материалов Заявки в рамках Конкурса, Организатор 
Конкурса вправе предъявить Участнику требование, в том числе в судебном порядке, о 
возмещении убытков, возникших в связи с недостоверностью настоящего заверения об 
обстоятельствах, а Участник обязуется возместить Организатору Конкурса эти убытки, в 
том числе на основании судебного решения, вынесенного по иску Организатора Конкурса 
к Участнику. 
 
6.7. За нарушение установленного порядка участия в Конкурсе, устанавливаемого 
Договором и Положением, или несоблюдение действующего законодательства, заявка 
Участника может быть оставлена Организатором без рассмотрения на любой стадии 
Конкурса без предоставления каких-либо мотивированных разъяснений или 
подтверждающих документов. 
 
6.8. В случае непредставления Участником сведений согласно формы Заявки (Приложение 
1) в установленном Договором порядке или их представления в несогласованном с 
Организатором формате, а также предоставления неверных сопроводительных данных или 
реквизитов, такой Участник принимает на себя все риски и последствия, связанные с 
оставлением его заявки без рассмотрения или непоступления в его адрес приза в случае 
победы. 
 
6.9. Основания для исключения Участника из Конкурса: 
 
 нарушение правил участия в Конкурсе, изложенных в Договоре; 
 
 непредставление необходимых для участия в Конкурсе сведений в порядке и сроки, 
указанные в настоящем Договоре. 
 
6.10. Организатор вправе отказать в регистрации Заявки в случае обнаружения 
несоответствия Заявки требованиям, предъявляемой к ней Договором, без 
мотивированного разъяснения причин такого отказа. 
 
6.11. Организатор обязан уведомлять Участника о внесении изменений в Договор путем 
размещения такого уведомления на Официальном сайте. 
 
6.12. Обязанности Участника: 
 
6.12.1. предоставить Организатору достоверные и актуальные сведения, контактные 
данные и иные требуемые Организатором для участия в Конкурсе документы, 
предусмотренные настоящим Договором; 
 
6.12.2. своевременно информировать Организатора об изменении персональных данных, 
реквизитов и контактных данных в документах, предъявляемых на Конкурс; 
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6.12.3. иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 
 
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Акцептом условий Договора является заполнение Участником формы Заявки на 
указанном ресурсе. Акцепт условий Договора является безотзывным. 
 
7.2. Акцепт условий Договора означает полное и безоговорочное принятие Участником 
всех условий Договора и Положения без каких-либо изъятий и/или ограничений и 
равносилен заключению двухстороннего письменного договора о Конкурсе. 
 
8. ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
8.1. Критерии оценки Заявок, условия допуска к участию в Конкурсе, критерии выбора 
победителей и порядок их награждения регулируются Положением.  
 
8.2. По итогам Организатор определяет список победителей Конкурса, награждаемых 
пряничной формой, изготовленной по выбранному жюри эскизу победителя, и 
электронным сертификатом на сумму 3000 рублей в интернет-магазин texturra.ru. 
 
Победителям конкурса призы будут направлены курьерской/почтовой службой или иным 
способом по договоренности с Участником.  
 
8.3. Организатор не обязан доводить до Участников информацию об обстоятельствах и 
причинах выбора соответствующих победителей. Решение жюри обжалованию не 
подлежит. 
 
9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник (являющийся физическим лицом), 
соглашается на обработку своих персональных данных, осуществляемую Организатором 
Конкурса в соответствии с Политикой конфиденциальности  
[https://www.texturra.ru/page/politika-konfidencialnosti]. Организатор Конкурса настоящим 
гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками Конкурса, будут 
обрабатываться в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 
 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
 
10.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта Участником оферты 
Организатора. 
 
При невыполнении Участником хотя бы одного из указанных в настоящем Договоре 
условий и требований участия в Конкурсе, Договор не считается заключенным, 
соответственно Участник не допускается до участия в Конкурсе. 
 
10.2. Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему в полном 
объеме, если не будет расторгнут досрочно одной из Сторон или обеими Сторонами по 
соглашению друг с другом. 
 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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11.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 
 
11.2. Организатор не несет ответственности: 
 
11.2.1. за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по независящим от 
Организатора причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или 
неполучение Участником уведомлений Организатора; 
 
11.2.2. в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей 
связи, сбои программного обеспечения процессингового центра и технические сбои в 
платежных системах), повлекших за собой невыполнение Организатора условий Договора; 
 
11.2.3. за убытки, возникшие в результате предоставления Участником недостоверных 
идентификационных данных, либо некорректных, ошибочных данных для направления 
уведомлений; 
 
11.3. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действиями 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, в том 
числе стихийными явлениями, военными действиями, актами органов власти. При 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) 
рабочих дней проинформировать другую Сторону в письменной форме о невозможности 
исполнения обязательств. 
 
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
12.1. Участник гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и он принимает их 
безусловно и в полном объеме. 
 
12.2. К отношениям Сторон в рамках Договора применяется материальное и 
процессуальное право Российской Федерации независимо от гражданства и места 
жительства Участника. 
 
12.3. Во всем, что не урегулировано Договором и Положением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
12.4. Если по тем или иным причинам один или несколько пунктов Договора является 
недействительным или не имеющим юридической силы, это не оказывает влияния на 
действительность или применимость остальных пунктов. 
 
12.5.  Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением 
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не 
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения 
Организатора. 
 
13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ 
 
Организатор: 
 
Индивидуальный предприниматель Кан Татьяна Валерьевна 
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.3 
ОГРН: 316784700109725 
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ИНН: 026102429811 


