ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ С СЕМЕЙНЫМ ДОКТОРОМ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Публичная оферта на участие в Конкурсе «Худеем вместе с Семейным
доктором» (далее – «Оферта») определяет условия и порядок организации и проведения конкурса
«Худеем вместе с Семейным доктором» (далее – «Конкурс»), проводимого ООО «Семейный
доктор» (далее – «Организатор Конкурса») с использованием Интернет-ресурсами:
- доктор72.рф, doctor45.ru
- https://ok.ru/semeyny.doktor
- https://vk.com/semeynyi.doctor72
- https://www.instagram.com/semeynyi.doctor72/
в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной
офертой Организатора Конкурса, адресованной физическим лицам (далее – «Участники
Конкурса»), о предоставлении возможности участия в Конкурсе на условиях Оферты.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик
совместно становятся Сторонами договора оферты.
Публичная оферта предполагает намерение Исполнителя оказать услуги, предусмотренные
настоящим Договором всем физическим лицам, обратившимся за оказанием услуг и принявшим все
условия оферты, в соответствии с настоящим договором, кроме случаев, когда оказание услуг
Исполнителем невозможно по техническим, правовым или иным причинам.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной
офертой Организатора Конкурса, адресованной физическим лицам (далее – «Участники
Конкурса»), о предоставлении возможности участия в Конкурсе на условиях Оферты.
В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги
по комплексу медицинских (диагностических, лечебных) мероприятий и эстетических процедур с
целью снижения веса, коррекции питания, укрепления общего состояния здоровья (далее по тексту
– Услуги). Заказчик обязуется принять запрошенные услуги и оплатить их.
Предоставление услуг по настоящему договору осуществляется в рамках участия Заказчиков в
открытом публичном конкурсе «Худеем вместе с Семейным доктором» (далее-Конкурс), условия
которого предусмотрены Правилами проведения, открытого дистанционного публичного конкурса
«Худеем вместе с Семейным доктором» (далее – Правила), являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора для достижения наиболее оптимальных результатов и соответствуют целям
проведения указанного конкурса.
Стоимость и подробное описание Услуг, а также Правила опубликованы официально на сайте
доктор72.рф и являются приложениями к настоящей Оферте. Стоимость услуг (далее – взнос) по
настоящему договору составляет
1 пакет услуг - 5 000 (пять тысяч) рублей
2 пакет услуг – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
3 пакет услуг – 27 000 (двадцать семь тысяч) и включена в стоимость участия в Конкурсе.
Настоящий договор, а также все изменения и дополнения к настоящему договору являются
открытыми документами и опубликованы для всеобщего сведения на сайте Исполнителя.

1.2. Действующая редакция настоящей Оферты на постоянной основе размещена и доступна
в сети Интернет по адресу: доктор72.рф
1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой
провосубъектностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
акцепта настоящей Оферты и исполнения принятых условий.
1.4. Организатор Конкурса в одностороннем порядке вправе изменить содержание Оферты
исключительно в целях приведения в соответствие с изменившимся законодательством.
Организатор Конкурса может вносить указанные выше изменения без предварительного
уведомления Участника. Изменения вступают в законную силу с момента их публикации по адресу
постоянного размещения в сети Интернет.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Проект – проведение Организатором Конкурса комплекса медицинских
(диагностических, лечебных) мероприятий и эстетических процедур в отношении участников
Конкурса с целью снижения веса, коррекции питания, укрепления общего состояния здоровья под
контролем специалистов Организатора Конкурса и освещения процесса проведения указанных
процедур, мероприятий, а также результатов их проведения в средствах массовой информации,
социальных сетях и иных источниках.
2.2. Конкурс – отборочные мероприятия, проводимые Организатором Конкурса на условиях
настоящей Оферты, направленные на определение Победителей Конкурса Конкурс не является
аукционом либо конкурсом в смысле статей 447-449 ГК РФ, не является публичным конкурсом и
не регулируется статьями 1057-1061 ГК РФ, не является лотереей в смысле Федерального закона№
138-ФЗ «О лотереях» от 11.11.2003 г., не является стимулирующим мероприятием в смысле ст.9
Федерального закона № 38- ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе».
2.3. Условия Конкурса – совокупность требований, предусмотренных настоящей Офертой,
выполнение которых Участниками конкурса необходимо для участия в Конкурсе на условиях и в
порядке, предусмотренных настоящей Офертой.
2.4. Участники Конкурса – Участники Конкурса, отобранные по результатам анкетирования
и одобренные Организатором Конкурса для дальнейшего участия в Проекте.
2.5. Организатор конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «Семейный
доктор», ИНН 7203450921, 1187232013605, Местонахождение: 625055, РФ, Тюменская

область, г. Тюмень , ул. Тимофея Чаркова, д.79, корпус 2,помещ.1
2.6. Участник Конкурса – женщина или мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, отвечающая
требованиям, установленным настоящей Офертой для Участников Конкурса.
2.7. Сайт Конкурса – программно-аппаратный комплекс, посредством использования
технических возможностей которого Участник Конкурса принимает участие в Конкурсе в
соответствии с настоящей Офертой. Сайт Конкурса имеет следующий адрес в сети Интернет:
доктор72.рф
2.8. Индекс массы тела -отношение веса к росту, используемое для классификации ожирения
и избыточного веса. Индекс рассчитывается как отношение веса тела в килограммах к квадрату
роста в метрах (кг/м2).

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. Настоящая Оферта определяет условия и порядок организации и проведения Конкурса,
а также устанавливает содержание иных правоотношений, возникающих между Организатором
Конкурса и Участником Конкурса в случае акцепта настоящей Оферты.
3.2. Акцептом настоящей Оферты считается совокупность действий, которые Участнику
Конкурса необходимо совершить в соответствии со ст. 5 настоящей Оферты для того, чтобы
принять участие в Конкурсе (далее – «Акцепт»).
3.3. Акцепт условий Оферты означает полное и безоговорочное принятие Участником
Конкурса всех условий Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений.
Заключение договора и оказание Услуг производится путём Акцепта Оферты на изложенных в нем
условиях в течение действия срока Акцепта.
Акцептом Оферты т.е. безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора является
оплата Услуг и письменного получения исполнителем соответствующего платежного документа от
Заказчика подтверждающее факт оплаты.
Акцепт Заказчиком производится не позднее даты начала Конкурса, установленной Правилами
путем внесения денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
Осуществляя акцепт настоящего Договора, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается
полностью и безоговорочно принимает все условия Договора и Правил в том виде, в каком они
изложены в тексте Договора и Правил.
Настоящий Договор не требует скрепления печатями и (или) подписания Сторонами, сохраняя при
этом юридическую силу.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 20 июня 2020г. по 4 сентября 2020 г.
4.2. Первый этап: Отборочный тур, проходит с 20 июня по 1 июля 2020 г.
4.3. Второй этап: выполнение Участниками Конкурса условий Конкурса, предусмотренных
в п .6.1. настоящей Оферты, проходит 1 июля 2020 г. до 1 сентября 2020г.
4.4. Третий этап: проведение интернет - голосования проходит с 1 сентября 2020 по 4
сентября 2020 г. (далее – «Открытое «голосование»).
4.5 Четвертый этап: финал, проводимый Организатором Конкурса, в ходе которого
Организатором конкурса отбираются Победители Конкурса, проходит до 15 сентября 2020. (далее
– «Финал»).
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Порядок участия в Конкурсе:
5.1.1. В период с 20 июня 2020 г. по 1 июля 2020 г. Участнику Конкурса необходимо через
специальную форму, расположенную на Сайте Конкурса и других социальных сетях внести
анкетные данные о себе и отправить на электронный адрес doctor72info@gmail.com.
5.1.2. При внесении анкетных данных Участником Конкурса в обязательном порядке
должны быть указаны: − Фамилия Имя Отчество Участника Конкурса; − Краткая
автобиографическая справка Участника Конкурса; − Возраст Участника Конкурса; − Рост
Участника Конкурса; − Вес Участника Конкурса; −Объём груди, талии, бёдер Участника Конкурса;
−e-mail Участника Конкурса; − Контактный телефон Участника Конкурса; − Состояние здоровья
Участника Конкурса (наличие заболеваний).

5.1.3. Организатор Конкурса вправе не принимать к рассмотрению анкетные данные,
направленные Участником Конкурса не в полном объёме, предусмотренном п. 5.1.2. настоящей
Оферты, для определения Победителей Конкурса.
Определение и порядок расчёта индекса массы тела представлены на основании данных Всемирной
организации здравоохранения, указанных на интернет-сайте Всемирной организации
здравоохранения:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/ 3
5.1.4. Организатор Конкурса вправе устанавливать требования к составу анкетных данных
Участника Конкурса, которые должны обязательно предоставляться для участия в Конкурсе.
5.1.5. Организатор Конкурса не осуществляет проверку достоверности предоставляемых
анкетных данных, полагая, что Участник Конкурса действует добросовестно, осмотрительно и
прилагает все необходимые усилия к поддержанию такой информации в актуальном состоянии.
5.2. Требования к Участникам Конкурса:
5.2.1. К участию в Конкурсе допускаются женщины и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
5.2.2. Индекс массы тела Участника Конкурса должен быть выше 25. 2 5.2.3. Организатор
конкурса вправе затребовать у любого Участника Конкурса: документ, удостоверяющий личность
Участника Конкурса, а также другие документы и сведения, необходимые для соблюдения
законодательства Российской Федерации и/или для организации и проведения Конкурса в форме
отсканированных копий или нотариально заверенных документов
5.2.3. Участник на протяжении двух месяцев Конкурса по индивидуальной программе
посещает специалистов. Участник выходит на связь с координатором проекта и предоставляет всю
необходимую информацию о том, как идет процесс похудения (изменение веса, питание, успехи в
фитнесе, эффекты от процедур, срывы/нарушения программы похудения, психологическое
состояние, настроение, переживания близких, друзей и т.п.) Активно содействует созданию
материала. Общение происходит по телефону, скайпу или лично в удобное для Участника
время. Ежедневное общение с координатором Конкурса является обязательным условием участия
Участника. Участник принимает участие в видеосъемках и фотосъемках Конкурса, которые
проходят на приемах у специалистов или в других местах, обозначенных заранее. Участник также
делает фото собственными силами (на телефон или фотоаппарат). Находясь за пределами
города/страны, Участник также выходит на связь с координатором Конкурса и предоставляет
необходимую для Конкурса информацию. Вся информация и фотоматериалы в течение двух
месяцев проекта предоставляются только для Конкурса. В другие СМИ/социальные сети
информация о похудении в течение двух месяцев не предоставляется. После окончания Конкурса
Участник в интервью другим СМИ о похудении обязательно упоминает название проекта "Худеем
вместе с Семейным доктором ".
5.3. Основания исключения Участника Конкурса из Конкурса:
5.3.1. Участник может быть исключён из Конкурса без возврата взноса решением
Организатора Конкурса последующим основаниям: − нарушение условий и порядка участия.
Участник может быть исключён из Конкурса решением Организатора Конкурса последующим
основаниям: − нарушение условий и порядка участия в Конкурсе, предусмотренных настоящей
Офертой; −некорректные и неэтичные публичные высказывания или публикации в адрес
Участников Конкурса и Организатора Конкурса; − действия Участника Конкурса направлены на
победу в Конкурсе путём обмана и/или введения в заблуждение Организатора Конкурса; −
Использование о нецензурной лексики в публичных высказываниях или публикациях, связанных с
проводимым Конкурсом, а также при выражении Акцепта согласно условиям настоящей Оферты.
− иные основания, предусмотренные настоящей Офертой и законодательством Российской
Федерации.

5.3.2. Информация об исключении Участника Конкурса из Конкурса может быть
опубликована Организатором Конкурса на Сайте Конкурса.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. Порядок определения Победителей Конкурса:
6.1.1. Определение Победителей Конкурса происходит в два Этапа: Первый этап:
выполнение Участниками Конкурса условий Конкурса: Участник гарантирует, что состояние его
здоровья (отсутствуют медицинские противопоказания), позволяет участвовать в проекте.
Состояние здоровья участника позволяет соблюдать диету, выполнять процедуры и вести образ
жизни, необходимый для участия в Конкурсе.
6.1.3 Второй этап: проведение открытого интернет- голосования, проходит с 1 сентября
2020 г. 00:00:00 до 4 сентября 2020 г. 10:00:00.
6.1.4. Третий этап: финал, проводимый Организатором Конкурса, в ходе которого
Организатором конкурса отбирается Победитель Конкурса (победитель один), проходит до 15
сентября 2020. (далее – «Финал»). Конкурсная программа продолжительность 1 час 40 минут.
6.1.5. Победителю конкурса присваивается денежный приз в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей. Остальным Участникам конкурса, по желанию спонсоров предусмотрены поощрительные
подарки
6.2. Для получения Приза участнику, в том числе необходимо предоставить
Организатору (уполномоченному им лицу) копию паспорта гражданина РФ, которые включают в
себя следующие данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер
паспорта, информацию об адресе регистрации по месту жительства, а также идентификационный
номер налогоплательщика. Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о выданном
призе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Ответственность по
уплате налогов в связи с получением вещественных наград (призов) лежит на Участниках, которые
были признаны получателями вещественных наград (призов) и получили их.

7. СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
7.1. Размещая фотографии на Сайте Конкурса и иных интернет страниц, принадлежащих
Организатору Конкурса, Участник Конкурса добровольно соглашается с нижеследующим:
7.1.1. При размещении на Сайте Конкурса иных интернет страниц, принадлежащих видео и
фотографий пользователь подтверждает, что является законным правообладателем указанных фотовидеоматериалов.
7.1.2. При размещении на Сайте Конкурса фотографий, содержащих изображения
Участника Конкурса, такой Участник Конкурса выражает своё согласие на обнародование и
дальнейшее использование Организатором Конкурса изображений гражданина в печатных
изданиях, интернет-сайтах, в средствах массовой информации и на интернет-площадках
Организатора Конкурса, а именно: официальный интернет-сайт Организатора Конкурса
(доктор72.рф), страницы Организатора Конкурса в социальных сетях, в том числе телевизионных
программах Организатора Конкурса (если применимо), а также разрешает переработку таких
фотографий, в том числе перевод в электронную и цифровую форму, а также использование
фотографий в литературных произведениях в виде книжных изданий (если применимо) и т.п.
7.1.3. Участник Конкурса подтверждает, что Организатору Конкурса принадлежит
исключительное право на фотографии, видеоматериалы, размещаемые Участником Конкурса на
Сайте Конкурса. Организатор Конкурса вправе распоряжаться принадлежащим ему

исключительным правом на фотографии любым не противоречащим Четвертой части Гражданского
кодекса РФ и существу такого исключительного права способом, в том числе путём его отчуждения
по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления
другому лицу права использования изображений в установленных договором пределах
(лицензионный договор).
7.1.4. Участник Конкурса настоящим подтверждает, что не имеет претензий финансового и
иного характера к Организатору Конкурса в связи с использованием своих изображений.
7.1.5. Выражая Акцепт настоящей Оферты, Участник Конкурса подтверждает, что
ознакомлен и согласен с условиями размещения и использования фото-видеоматериалов,
изложенными в настоящей статье.
8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СВЕДЕНИЙ,
ОТНЕСЁННЫХ К ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЕ
8.1. Выражая Акцепт настоящей Оферты, Участник Конкурса своей волей и в своем
интересе подтверждает:
8.1.1.Своѐсогласие на обработку своих персональных данных Оператором – Организатором
Конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
8.1.2. Своё согласие на обработку следующих персональных данных: Ф.И.О., пол и дата
рождения, адрес места жительства, биометрические и паспортные данные, семейное положение,
состав семьи, социальное положение, образование, профессия, место работы, контактный(е)
телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого сч ёта в Пенсионном фонде России
(СНИЛС), данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской
помощью.
8.1.3. Своё согласие с тем, что обработка персональных данных, не содержащих сведения,
отнесённые к врачебной тайне, осуществляется:  в медико-профилактических целях;  в целях
установления медицинского диагноза;  оказания медицинских и медико-социальных услуг; 
ведения учёта и систематизации оказанных услуг;  в целях исполнения условий договоров по
привлечению клиентов;  в целях улучшения качества обслуживания пациентов;  в целях
проведения маркетинговых программ, статистических исследований;  в целях исполнения
обязательств по организации и проведению Конкурса, включая предоставление Участнику
Конкурса возможности использования Сайта Конкурса для ознакомления с результатами Конкурса
и реализации иных прав, предусмотренных Офертой; 5  в целях идентификации Участника
Конкурса в рамках организации и проведения Конкурса, в том числе при освещении Конкурса и
опубликовании его результатов на Сайте Конкурса и иных источниках (социальные сети, средства
массовой информации и проч.);  в целях обеспечения связи с Участником в рамках исполнения
обязательств по организации и проведению Конкурса;  в целях уведомления Участника по
вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса, в том числе с привлечением третьих
лиц.
8.1.4. Своё согласие с тем, что обработка персональных данных, содержащих сведения,
отнесённые к врачебной тайне, осуществляется:  в медико-профилактических целях;  в целях
установления медицинского диагноза;  оказания медицинских и медико-социальных услуг; 
ведения учёта и систематизации оказанных услуг;  в целях улучшения качества обслуживания
пациентов;  в целях проведения маркетинговых программ, статистических исследований;  в целях
исполнения обязательств по организации и проведению Конкурса.
8.1.5. Перечень действий с персональными данными Участника Конкурса:  получение,
ввод, сбор, систематизация, накопление персональных данных Организатором Конкурса, а также у
третьих лиц;  хранение, удаление персональных данных (в электронном виде и на бумажном

носителе);  уточнение (обновление, изменение) персональных данных;  использование
персональных данных Участника Конкурса в связи с оказываемыми услугами;  передача
персональных данных Участника Конкурса в порядке, предусмотренном законодательством РФ, по
внутренней сети OOO «Семейный доктор» , а также по защищённым каналам связи (на машинных
носителях) иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению
Организатора Конкурса, если обработка будет поручена таким лицам.
8.1.5. Своё согласие на любые способы обработки данных, которые передаются в
автоматическом режиме в зависимости от настроек программного обеспечения Участника
Конкурса, включая, но не ограничиваясь: IPадрес, cookie, сети оператора связи, данные об
используемом Участником Конкурса программном обеспечении и оборудовании для работы в сети
связи, включая Интернет, каналах связи, передаваемой и получаемой с использованием Сайта
Конкурса.
8.1.6. Свое согласие на обработку персональных данных в течение всего срока проведения
Конкурса, а по истечении срока его проведения – в течение срока, установленного
законодательством РФ.
8.2. Выражая Акцепт настоящей Оферты, Участник Конкурса подтверждает, что он
уведомлен о нижеследующем:
8.2.1. О том, что вправе в любое время отозвать своё согласие на обработку персональных
данных путем подачи письменного заявления Организатору Конкурса, а также получить доступ к
своим персональным данным при личном обращении к Организатору Конкурса на основании
письменного запроса.
8.2.2. О том, что обладает следующими правами: 6  на получение сведений об
Организаторе Конкурса, о месте его нахождения, о наличии у Организатора Конкурса персональных
данных, относящихся к персональных данных Участника Конкурса, а также на ознакомление с
такими персональными данными;  требовать от Организатора Конкурса уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры
по защите своих прав;  на получение при обращении к Организатору Конкурса с запросом
информации, касающейся обработки своих персональных данных.
8.2.3. О том, что имеет право на получение при обращении с письменным запросом
информации, касающейся обработки персональных данных, в том числе содержащей: 
подтверждение факта обработки персональных данных Организатором Конкурса, а также цель
обработки;  способы обработки персональных данных, применяемые Организатором Конкурса; 
сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть
предоставлен такой доступ;  перечень обрабатываемых персональных данных и источник их
получения;  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  сведения о
том, какие последствия может повлечь за собой обработка персональных данных.
8.3. Организатор Конкурса при обработке персональных данных обязан принимать
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
9. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
9.1. Организатор Конкурса принимает на себя обязательства, прямо предусмотренные
настоящей Офертой, и, в частности, обязуется: − Осуществлять оперативное управление
мероприятиями в рамках Конкурса; − Обеспечивать соблюдение условий настоящей Оферты
работниками Организатора Конкурса; − Принимать соответствующие меры, направленные на

защиту прав и законных интересов Участников Конкурса, в случае выявления нарушений,
допущенных Участниками Конкурса и/или третьими лицами; − Осуществлять техническое и иное
обеспечение Конкурса.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Оферты.
10.2. Организатор конкурса не несёт ответственности: − за сбои в работе Интернета, иных
сетей связи, возникшие по независящим от Организатора Конкурса причинам и повлекшие за собой
несвоевременное получение или неполучение Участником Конкурса уведомлений Организатора
конкурса; − в случае технических сбоев (в том числе отключение/повреждение электропитания и
сетей связи, сбои программного обеспечения), повлекших за собой невыполнение Организатором
Конкурса условий Оферты; − если информация о персональных данных Участника Конкурса станет
известной третьим лицам в результате их незаконных действий; − если информация о персональных
данных Участника Конкурса станет известной третьим лицам в результате несоблюдения
Участником Конкурса условий хранения и использования персональных данных; − за временное
отсутствие у Участника Конкурса доступа к средствам связи, обеспечивающим взаимодействие с
Организатором Конкурса в рамках Конкурса, а также за возникшие в связи с этим обстоятельством
убытки Участника; − за убытки, возникшие в результате предоставления Участником Конкурса
недостоверных идентификационных данных;
10.3. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, если оно вызвано действиями непреодолимой силы, то
есть чрезвычайными и 7 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.
11. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
11.1. Принимая условия Оферты, Участник Конкурса обязан предоставить Организатору
Конкурса достоверную информацию для связи с Участником Конкурса и направления ему
уведомлений о ходе проведения Конкурса.
11.2. Участник несет ответственность за актуальность указанных данных.
11.3. Организатор Конкурса вправе на свое усмотрение направлять Участнику Конкурса
любые иные юридически значимые сообщения одним из следующих способов: − путем размещения
на Сайте Конкурса; − путем отправки электронного сообщения на адрес электронной почты
Участника ,предоставленный в соответствии с настоящей Офертой; − путем отправки текстовых
сообщений на номер мобильного телефона Участника, предоставленный в соответствии с
настоящей Офертой.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Участник Конкурса обязан направлять претензии Организатору Конкурса в
письменной форме, если иное не предусмотрено настоящей Офертой.
12.2. Споры, вытекающие из договора, заключенного в связи совершением Участником
Конкурса акцепта условий настоящей Оферты, подлежат рассмотрению по месту нахождения
Организатора Конкурса, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

13. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Участник гарантирует, что все условия Оферты ему понятны, и он принимает их
безоговорочно и в полном объеме.
13.2. Участник гарантирует, что не будет использовать Конкурс в противоправных целях, а
также в иных целях, отличных от тех, что указаны в Оферте.
13.3. Временем совершения всех операций с Участником Конкурса является московское
время, определяемое на основании данных сервера Организатора Конкурса, обрабатывающего
информацию о ходе Конкурса, если иной порядок определения времени не был оговорен
дополнительно.
13.4. К отношениям Сторон применяется право Российской Федерации независимо от
гражданства и места жительства Участника.
13.5. Официальным языком Конкурса является официальный язык Российской Федерациирусский язык.
14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА
OOO «Семейный доктор» Место нахождения: 625055, РФ, Тюменская область, г. Тюмень ,

ул. Тимофея Чаркова, д.79, корпус 2,помещ.1
Адрес электронной почты (E-mail): doctor72info@gmail.com
Телефон для справок: +969 555 7772 ; 555-885
Лицо, ответственное за проведение Конкурса:
Усова Анастасия Юрьевна тел. 89828003123

