АВТОРСКИЙ ДОГОВОР
Публичный договор-оферта
оказания услуги на размещение авторских материалов
(публичная оферта)
г.о. Самара

02.09.2019 г.

ИП Кобец Павел Владимирович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, предлагает любому юридическому или физическому лицу (неопределенному
кругу лиц), именуемому в дальнейшем Автор или Авторы, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключить настоящий Авторский договор (далее – Договор) о
публикации научных, научно-практических и методических материалов (далее – Авторские
материалы) в средстве массовой информации «Линия знаний» (свидетельство Эл № ФС 7761237 от 03 апреля 2015 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций) сайт с доменным именем l-zn.ru
на следующих условиях.
I. Общие положения
1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Исполнителем и Автором
(или иным правообладателем), принявшим публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего Договора, и содержит все существенные условия предоставления услуги по
технической подготовке к публикации, размещению и поддержанию Авторских материалов
в средстве массовой информации «Линия знаний».
1.2. Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является
публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой, в
соответствии со ст. 438 ГК РФ, считается направление Автором заявки на публикацию и
своих материалов Издателю.
1.3. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком, а Исполнитель
и Заказчик совместно — Сторонами договора публичной оферты.
1.4. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и,
если Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее
условий, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения договора-оферты и
использования услуг Исполнителя.
II. Термины и определения
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
«Автор (Авторы)» – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых)
созданы Авторские материалы.
«Оферта» — настоящий Договор (предложение Автору по изданию авторского материала),
размещенный на сайте l-zn.ru.
«Акцепт оферты» — полное и безоговорочное принятие Оферты методом выполнения
действий, отмеченных в п. 3.3. данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает
договор- оферты.
«Сайт» — совокупность размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет веб-страниц и/или совокупности электронных документов (файлов)
объединенных общей темой, дизайном и единым адресным пространством домена
(доменным именем) l-zn.ru средства массовой информации «Линия знаний» (свидетельство
Эл № ФС 77-61237 от 03 апреля 2015 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций), используемый для
предоставления услуги публикации Авторских материалов.

«Заказчик» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному данному договору-оферты.
«Договор» — договор-оферты между Исполнителем и Заказчиком на предоставление
услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
«Услуга» — комплекс услуг по технической подготовке к публикации, размещению и
поддержанию Авторских материалов в средстве массовой информации «Линия знаний».
«Стоимость услуги» — определяется индивидуально в зависимости от характера услуги,
сложности и объема работ, срочности. Информация о стоимости услуги представлена в
разделе «Публикации» на сайте l-zn.ru.
«Заявка на публикацию» – электронное обращение Автора к Исполнителю на
публикацию Авторского материала; форма заявки размещена на сайте l-zn.ru.
«Публикация» – размещение Авторского материала на Сайте.
«Авторский(е) материал(ы)» – результат фундаментальных и/или прикладных научных
исследований представленный Автором для публикации в виде научной, научнопрактической, методической статьи и других произведений.
«Метаданные» – материалы на русском и английском языках, предназначенные для
включения в базы данных научного цитирования в соответствии с оригинальной версией
Авторских материалов: название Авторского материала; сведения об авторах (фамилия,
имя, отчество автора (авторов) полностью, место работы каждого автора с указанием
почтового адреса, контактная информация (e-mail) для каждого автора; аннотация;
ключевые слова; тематический рубрикатор: УДК либо другие библиотечнобиблиографические классификационные и предметные индексы; библиографический
список (список ссылок).
«Требования» – требования к оформлению и содержанию публикуемым Авторским
материалам, размещенные в разделе «Публикации» на сайте l-zn.ru. в сети Интернет.
III. Предмет оферты
3.1. По настоящему Договору Автор(ы) предоставляют Исполнителю на безвозмездной
основе на срок действия авторского права, предусмотренного законодательством РФ,
неисключительную лицензию на использование созданной Автором Авторских материалов
для публикации на Сайте.
3.2. Права по использованию Авторских материалов, передаваемые по настоящему
Договору, включают в себя, но не ограничиваются:
• воспроизведение Авторских материалов или их отдельных частей, а также Метаданных на
русском и английском языках в любой материальной форме, в том числе на бумажном и
электронном носителе в виде отдельного произведения в журналах и/или базах данных
(локальных или в сети Интернет) Исполнителя и/или иных лиц, по усмотрению
Исполнителя;
• распространение Авторских материалов или их отдельных частей, а также Метаданных на
русском и английском языках на любом носителе в составе Сайта и/или базах данных
Исполнителя или иных лиц, по усмотрению Исполнителя, или в виде самостоятельного
произведения по всему миру на условиях открытого доступа или по подписке без выплаты
вознаграждения Автору;
• доведение Авторских материалов или их отдельных частей, а также Метаданных на
русском и английском языках до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к Авторских материалов или их отдельных частей из любого места и в
любое время по собственному выбору (в том числе через Интернет);
• выдавать разрешения на использование Авторских материалов или их отдельных частей,
а также Метаданных на русском и английском языках третьим лицам с уведомлением
Автора об этом путем размещения соответствующей информации на Сайте без выплаты
вознаграждения Автору;

• переработка, в том числе перевод Авторских материалов или их отдельных частей (в том
числе на иностранные языки), и использование переработанной (переведенной) Авторских
материалов или их отдельных частей вышеуказанными способами;
3.3. Иные права, прямо не переданные Исполнителю по настоящему Договору, включая
патентные права на любые процессы, способы или методы и прочее, описанные Автором в
Авторских материалах, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором.
3.4. Территория, на которой допускается использование прав на Авторские материалы, не
ограничена.
3.5. Права передаются Автором Исполнителю безвозмездно, и публикация Авторских
материалов или их отдельных частей на Сайте не влечет никаких финансовых отчислений
Автору.
3.6. В случае принятия Исполнителем решения об отказе в публикации Авторских
материалов или их отдельных частей на Сайте настоящий Договор утрачивает силу.
Решение об отказе в публикации направляется Автору по адресу электронной почты,
указанной в Заявке на публикацию.
IV. Срок действия и акцепт Договора
4.1. Действие настоящего Договора возникает с момента направления Автором Заявки на
публикацию и/или Авторского материала на электронную почту Исполнителя
olimp-sppo@mail.ru и оплаты услуги, согласно действующих тарифов и действует в течение
1 (Одного) года с последующей автоматической пролонгацией при отсутствии отзыва
Акцепта.
4.2. Акцептом Договора-оферты является факт направления заполненной Заявки на
публикацию на адрес электронной почты Исполнителя olimp-sppo@mail.ru и (или) оплаты
Заказчиком выбранной услуги.
4.3. Обязательным условием оказания услуги является направление заполненной Автором
Заявки на публикацию, Авторских материалов, оформленных в соответствии с
Требованиями, на адрес электронной почты Исполнителя olimp-sppo@mail.ru и (или)
оплаты Заказчиком выбранной услуги способами, установленными Исполнителем.
В течении двух рабочих дней Заказчику придет ответ о получении и принятии Заявки на
публикацию.
4.4. Срок действия Договора не может превышать срок действия исключительных прав на
Авторские материалы в соответствии с законодательством РФ.
4.5. При передаче (отчуждении) исключительного права на Авторские материалы или их
отдельных частей Автором третьему лицу действие настоящего Договора не прекращается.
V. Права и обязанности сторон
5.1. Автор гарантирует:
1) Автор обладает исключительными правами на Авторский материал;
2) Исключительные права на Авторский материал никому ранее не передавались для
воспроизведения или иного использования до момента публикации на Сайте;
3) Если Авторский материал написан совместно с соавторами или перевод Авторского
материала произведен совместно с соавторами, Автор гарантирует, что проинформировал
их относительно условий настоящего Договора и получил их письменное разрешение
подписываться от их имени;
4) Авторский материал, предоставленный по настоящему Договору, не нарушает прав
третьих лиц. Он содержит все предусмотренные действующим законодательством об
авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы) (Если в
Авторский материал включаются отрывки из работ или имеются указания на работы
(переводы), охраняемые авторским правом и принадлежащие третьей стороне, то Автору
необходимо получить письменное разрешение владельцев авторского права на все
использования и сделать ссылку на первоисточник);

5) Автором получены все необходимые разрешения на приведенные результаты, факты и
иные заимствованные материалы (включая без ограничений авторское право, или права на
патент или торговую марку), правообладателем которых Автор не является;
6) Авторский материал не содержит информации, не подлежащей опубликованию в
открытой печати, в соответствии с действующими законодательными актами РФ, и его
опубликование и распространение не приведет к разглашению секретной
(конфиденциальной) информации (включая государственную тайну).
5.2. Автор обязуется:
1) предоставить Авторский материал, оформленный в соответствии с Требованиями,
размещенном на сайте https://l-zn.ru/publikacii/;
2) проинформировать других соавторов относительно условий настоящего Договора и
получить согласие всех соавторов на его заключение на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3) не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Исполнителя
электронную копию авторских материалов, подготовленную Исполнителем;
4) соблюдать следующие этические принципы:
• Автор (или коллектив авторов) несет первоначальную ответственность за новизну и
достоверность предоставляемого Авторского материала;
• Автор не должен повторно предоставлять Авторский материал, посвященный одному и
тому же исследованию, как оригинальный. Если элементы Авторского материала были
ранее опубликованы, Автор обязан сослаться на такую публикацию и указать существенное
отличие нового Авторского материала от ранее опубликованного. Также Автор обязан
выявить связь нового Авторского материала с выводами предыдущего (предыдущих).
Дословное копирование или перефразирование предыдущих Авторских материалов
недопустимо;
• заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обязательным
указанием первоисточника. Чрезмерные заимствования, плагиат в любых формах
(неоформленные цитаты, перефразирования или присвоение прав на результаты чужих
исследований) недопустимы;
• соавторами Авторского материала должны быть указаны все лица, внесшие существенный
вклад в подготовку и написание Авторских материалов. Все соавторы должны одобрить
окончательную версию Авторского материала и быть согласны с его публикацией;
• Автор (Авторы) несет ответственность за достоверность приведенных сведений,
отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации, точность и полноту информации
по цитируемой литературе. Автор гарантирует Исполнителю возмещение убытков в случае
выявления подобных нарушений;
• Автор должен раскрыть в Авторском материале существенные конфликты интересов,
которые могли оказать влияние на результаты или выводы, представленные в Авторском
материале.
• если Автор обнаружит существенные ошибки или неточности в Авторском материале на
этапе рассмотрения или после опубликования, он должен немедленно уведомить об этом
Исполнителя;
5.3. Автор вправе:
1) безвозмездно передавать коллегам копию Авторского материала целиком или частично
для их личного или профессионального использования, для продвижения академических
или научных исследований, для учебных и/или для информационных целей работодателя;
2) использовать материалы из опубликованного Авторского материала при написании
книги;
3) использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста в собственных целях
обучения или для включения их в другие материалы, для представления в электронном
формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети или веб-сайте Автора или его
работодателя;

4) включать Авторский материал в учебные сборники для использования в аудитории, для
безвозмездного распространения материала студентам Автора или сохранять материал в
электронном формате на локальном сервере для доступа студентов как к части курса
обучения, а также для внутренних обучающих программ в учреждении работодателя;
5.4. Исполнитель обязуется:
1) опубликовать Авторские материалы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2) по решению Редакции Исполнителя, в случае необходимости, предоставить Автору
корректуру верстки Авторских материалов и внести обоснованную правку Автора;
3) соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора, а также
осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для предупреждения
нарушения авторских прав третьими лицами;
4) предоставить Автору Сертификат, подтверждающий факт публикации Авторских
материалов или их отдельных частей с указанием адреса URL в сети Интернет на
электронный адрес Автора в течение 3 рабочих дней со дня публикации;
5.5. Исполнитель имеет право:
1) осуществлять литературное и техническое редактирование Авторского материала, не
меняющее его принципиальных положений;
2) проводить экспертизу и рецензирование полученного Авторского материала и
предлагать Автору внести необходимые изменения, без которых материал не будет
опубликован;
3) осуществлять перевод Авторского материала на любые языки;
4) устанавливать правила (условия) приема и публикации Авторских материалов.
Исполнителю принадлежат исключительные права отбора и/или отклонения Авторских
материалов, направляемых с целью публикации. Исполнитель не вступает в переписку с
Авторами по вопросам отклонения Авторских материалов;
5) в соответствии со ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» отклонить
публикацию Авторского материала, если она не отвечает требованиям Исполнителя. Никто
не вправе обязать Редакцию (Исполнителя) опубликовать отклоненный ею Авторский
материал, если иное не предусмотрено законом;
6) Исполнитель вправе по своему усмотрению без каких-либо согласований с Автором
заключать договоры и соглашения с третьими лицами;
7) в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и корректировать его
положения, публикуя уведомления об изменениях на Сайте;
8) временно приостановить оказание Автору услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время
устранения таких причин;
9) приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке в
случаях если Авторский материал не соответствует тематике Сайта (или какой-либо его
части), либо недостаточен для самостоятельной публикации, либо оформление не отвечает
предъявляемым требованиям, либо нарушены Автором иных обязательств, принятых в
соответствии с Офертой.
VI. Стоимость Услуги
6.1. Стоимость предоставляемых Услуг на размещение авторских материалов,
определяется Исполнителем в одностороннем порядке и публикуется на Сайте l-zn.ru.
6.2. Цены на Услуги указываются Исполнителем в российских рублях.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на предоставляемые
Услуги, информация о которых размещается на сайте l-zn.ru.
6.4. Датой вступления в силу новых тарифов и условий оплаты считается дата их
публикации на сайте l-zn.ru.
VII. Порядок и сроки расчетов
7.1. Оплата Услуг Исполнителя Заказчиком производится денежными средствами по
безналичному расчету в любом банковском отделении на территории РФ или с помощью

электронных платёжных систем. Способы оплаты Услуг Заказчик определяет
самостоятельно.
7.2. Услуга предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты.
7.3. Банковские реквизиты для оплаты услуг по адресу https://l-zn.ru/sposoby-oplaty/.
VIII. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2. Все сведения, представленные Автором, должны быть полными и достоверными. При
использовании недостоверных сведений, полученных от Автора, Исполнитель не несет
ответственности за негативные последствия, вызванные действиями Автора на основании
представленных недостоверных сведений.
8.3. Автор самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований
законодательства о рекламе, защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков
и знаков обслуживания, о защите прав потребителей. В случае предъявления к
Исполнителю требований, связанных с нарушением исключительных авторских и иных
прав интеллектуальной собственности третьих лиц, Автор обязуется:
1) немедленно, после получения информации о нарушении прав третьих лиц, принять меры
к урегулированию споров с третьими лицами;
2) возместить Исполнителю понесенные судебные расходы и убытки, вызванные
применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, а также иные
убытки, понесенные Исполнителем в связи с несоблюдением Автором гарантий,
предоставленных им по настоящему Договору.
8.4 Исполнитель не несет никакой ответственности по Договору за какие-либо действия,
являющиеся прямым или косвенным результатом действий Автора и/или какие-либо
убытки Автора вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность
таких убытков или нет и/или несанкционированное использование данных,
предоставленных Автором третьим лицам.
8.5. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий настоящего
Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в том числе принятие
правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять
на исполнение Договора.
IX. Особые условия
9.1. Заказчик несет полную ответственность за правильность и своевременность
производимой им оплаты за услуги Исполнителя, достоверность регистрационных данных,
выполнение инструкций, положений, требований, регламентирующих предоставляемые
услуги и высылаемых Исполнителю Заказчику по e-mail и/или публикуемых с помощью
сайта, правильность предоставляемой контактной информации: почтового адреса, личных
данных; техническое обеспечение условий получения соответствующей Услуги на месте,
выполнение правил проведения мероприятий, размещенных в положениях
соответствующих дистанционных мероприятий на сайте l-zn.ru.
9.2. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность предоставляемых
услуг при выполнении Заказчиком установленных требований и правил, опубликованных
на Сайте l-zn.ru.
9.3. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком услуг, а
произведенная в данном случае оплата не возвращается и на другие услуги не переносится,
в следующих случаях:
9.3.1. Заказчик оплатил услугу, но в установленные сроки Заявка на публикацию от него
Исполнителем не получена.

9.3.2. Заказчик указал недостоверные либо ошибочные данные в Заявке на публикацию.
Высланная Заказчиком Заявка на публикацию послана с техническими нарушениями, с
ошибками в адресах, либо содержит вирусы, либо блокируется почтовыми серверами.
9.3.3. Указанный Заказчиком электронный адрес на момент оказания услуги не доступен.
9.3.4. Заказчик не может получить оплаченные услуги по причине возникших у него
технических или иных проблем. Указанный Заказчиком в универсальной заявке e-mail
адрес или почтовый адрес, или другие его данные содержат ошибку.
9.3.5. Заказчик своевременно не отправил Авторские материалы на e-mail:
olimp-sppo@mail.ru.
9.3.6. Авторские материалы содержит вирусы.
9.3.7. При нарушении Заказчиком установленных Исполнителем правил платежей,
оформления и пересылки заявок на услугу, а также при наличии независящих от
Исполнителя технических, организационных, почтовых, финансовых и иных причин,
препятствующих оказанию услуг.
9.4. В случае, если Заказчик не получил полностью или частично оплаченные услуги
Исполнителя по причинам, изложенным в п.9.3. произведенная им оплата не возвращается
и на другие услуги не переносится. Со стороны Исполнителя услуга считается оказанной,
но со стороны Заказчика не принятой по его вине, либо по вине третьих лиц, либо форсмажорных обстоятельств.
9.5. При предоставлении Исполнителем услуг, имеющих характер нескольких
коммуникаций, связанных с пересылкой Заказчиком выполненных работ, Исполнитель не
несет ответственности за технические, организационные, почтовые, финансовые и иные
проблемы Заказчика и/или его провайдера и/или другие причины своевременно получить и
(или) выполнить и (или) отправить свои Авторские материалы. Произведенная в данном
случае предоплата не возвращается и на другие Услуги не переносится.
9.6. . Информация, высылаемая Заказчику в рамках оказываемых Исполнителем услуг,
предназначена только Заказчику, не может передаваться третьим лицам, тиражироваться,
распространяться, пересылаться, публиковаться в электронной, «бумажной» или иной
форме без дополнительных соглашений или официального указания Исполнителя.
9.7 Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования
или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам.
9.8. Исполнитель не несёт ответственности за содержание передаваемой Заказчику
информации, прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику в результате её
использования, неиспользования, неверного использования или невозможности
использования.
9.9. Заказчик принимает на себя ответственность и риски, связанные с использованием сети
Интернет, в том числе ответственность за оценку точности, полноты и полезности любой
информации, а также качества и свойств товаров и услуг, предоставляемых Заказчику
посредством услуг Исполнителя.
9.10. Условия настоящего договора-оферты действительны для всех Заказчиков. Изменение
условий договора-оферты в отношении отдельного Заказчика оформляется в виде
отдельных договоров или дополнительных соглашений к настоящему Договору.
9.11. Настоящий договор публичной оферты имеет силу акта об оказании услуг. Приемка
производится без подписания соответствующего акта. Услуги считаются оказанными
надлежащим образом и в полном объеме, если в течение двух дней с момента оказания
услуги Заказчик не предъявил претензию.
9.12.
X. Порядок рассмотрения претензий и споров
10.1. Претензии Заказчика по предоставляемой Услуги принимаются Исполнителем к
рассмотрению по электронной почте в течение 3 (рабочих) дней с момента возникновения
спорной ситуации.

10.2. При рассмотрении спорных ситуаций осуществляется только при предъявлении
Заказчиком соответствующих финансовых документов, подтверждающих оплату услуги.
Исполнитель вправе запросить у Заказчика всю интересующую документацию
относительно рассматриваемой ситуации. В случае не предоставления Заказчиком
документов в течение 2 рабочего дня после дня требования, претензия рассмотрению
Исполнителем не подлежит.
10.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуги,
применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности
урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд.
XI. Конфиденциальность
11.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо
использовать иным способом, не предусмотренным условиями договора-оферты,
организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию,
составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон при условии, что:
– такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу ее неизвестности третьим лицам;
– к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
– обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности.
11.2. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не менее
одного года со дня окончания действия договора-оферты.
XII. Обработка персональных данных Заказчика
12.1. Заключая настоящий Договор и предоставляя персональные данные в Заявке на
публикацию, Заказчик выражает согласие на предоставление своих персональных данных
для целей обработки Исполнителем. Обработка внесенных Заказчиком при заключении
договора-оферты персональных данных осуществляется на основании подпунктов 1 и 5
пункта 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных» (в редакции от 25.07.2011) и согласно Политики в области обработки
персональных данных и конфиденциальности персональной информации (размещена по
адресу https://l-zn.ru).
12.2. Действие настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц,
осуществляющих обработку персональных данных в связи с исполнением договора-оферты
(в том числе Почта России, почтовых сервисов Почта Mail.Ru и Облако Mail.Ru.).
12.3. Действия (операции) с персональными данными на совершение которых Заказчик даёт
Исполнителю согласие включают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (с использованием
информационных систем и без них; в том числе передачу и трансграничную передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, до особого
распоряжения, сделанного Заказчиком в письменной форме Исполнителю.
12.4. В случае, если Заказчик является родителем или законным представителем
несовершеннолетнего, для которого заказываются услуга Исполнителя, Заказчик даёт
Исполнителю согласие на обработку персональных данных – своих собственных и
представляемых им несовершеннолетних, связанных с выполнением условий данного
договора-оферты и соответствующих положений Исполнителя о проводимых
мероприятиях, услугах, условий приобретения товаров.
12.5. В случае, если Заказчик является представителем юридического лица он гарантирует,
что им получено согласие на обработку персональных данных от каждого Автора, либо, в
случае несовершеннолетия Автора – от его родителя (законного представителя). Заказчик
несёт ответственность за использование персональных данных своих Авторов в
соответствии с законодательством РФ.

12.6. . Исполнитель гарантирует, что не будет передавать персональные данные Заказчика
третьим лицам, за исключением случаев нарушения Заказчиком пункта 5.2. настоящего
Договора.
12.7. Настоящим Заказчик соглашается получать от Исполнителя информацию, в том числе
рекламную, по указанному в форме Заявки на публикацию адресу электронной почты.
XIII. Заключение, изменение, расторжение договора-оферты
13.1. Моментом заключения данного договора-оферты считается момент направления
заполненной Заявки на публикацию на адрес электронной почты Исполнителя
olimp-sppo@mail.ru и (или) оплаты Заказчиком выбранной услуги.
13.2. Заказчик заключает настоящий Договор добровольно, при этом Заказчик:
а) полностью ознакомился с условиями Оферты,
б) полностью понимает предмет Оферты,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения договора-оферты.
13.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения договора-оферты.
13.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя
произведенная оплата не возвращается и не переносится на другую услугу.
13.5. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий
настоящего договора-оферты в любое время, опубликовывая все изменения на сайте l-zn.ru.
Если опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение 7 дней с
момента опубликования изменений должен уведомить об этом Исполнителя по
электронной почте olimp-sppo@mail.ru. Если уведомления не поступило, то считается, что
Заказчик продолжает принимать участие в договорных отношениях.
13.6. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным,
или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое
удаляется из Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим
изначальным намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения
Оферты (договора-оферты) не меняются и остаются в силе.
13.7. Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут по инициативе
любой из сторон.
13.8. Настоящий Договор при условии соблюдения Заказчиком порядка совершения
акцепта (п. 3.3. настоящего договора-оферты) считается заключенным в простой
письменной форме в соответствие с п. 3 ст. 434 ГК РФ.
13.9. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором-оферты, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

