Настоящий документ (далее по тексту – «Оферта») регулирует отношения между ООО
«Мэйл.Ру» (125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, ОГРН
1027739850962) (далее по тексту – «Организатор») и Вами, физическим лицом,
обладающим необходимой дееспособностью для заключения Договора на условиях
настоящей Оферты (далее по тексту – «Участник»), совместно именуемые «Стороны», а
по отдельности – «Сторона», по вопросу участия в акции «День ИТ-знаний – 2019» (далее
также – «акция») на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1. Порядок заключения Договора, принятие Оферты
1.1. Договор на условиях настоящей Оферты (выше и далее по тексту – «Договор»)
заключается между Сторонами в момент акцепта (принятия) Участником условий
настоящей Оферты. Принятие Оферты с оговорками не допускается.
1.2. Акцепт

настоящей

Оферты

осуществляется

Участником

при

направлении

Организатором анкеты, указанной в п. 2.3. Оферты.
2. Условия Оферты
2.1. Предмет Оферты. С целью анонсирования и проведения акции «День ИТ-знаний –
2019», которая пройдет 18 октября 2019 года в России и за ее пределами, Стороны
договорились осуществить информационное и организационное взаимодействие.
2.2. Темой акции «День ИТ-знаний – 2019» является Big Data.
2.3. Организатор принимает решение о допуске Участника к участию в акции «День ИТзнаний – 2019» на основании заявки Участника, направленной посредством заполнения
анкеты на сайте https://biz.oprosso.ru/f/4MJz8YZBWYQPEQBe9. Организатор в течение
разумного срока уведомляет Участника о принятом решении посредством электронной
почты на адрес, указанный Участником при подаче заявки.
2.4. Участник настоящим дает Организатору согласие на обработку его персональных
данных, предоставленных при заполнении анкеты в полях, обязательных для заполнения,
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, передачу
Партнерам
Организатора,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных с целью
исполнения настоящего Договора, в частности, с целью принятия решения о допуске
Участника к участию в акции «День ИТ-знаний – 2019», уведомления Участника о принятом
решении, информировании Участника об акции, в т.ч. о ее результатах. Под Партнерами
Организатора понимаются Министерство просвещения России и территориальные органы
исполнительной власти в области образования, а также образовательные учреждения.
Настоящим Участник также дает согласие на размещении данных об участнике, а именно:
ФИО, организация (место работы Участника), образовательное учреждение, в которое
Участник планирует приехать с лекцией, на сайте https://corp.mail.ru/, в официальных
группах акции «День ИТ-знаний – 2019» на сайтах (в социальных сетях) vk.com, ok.ru с
целью исполнения настоящего Договора, в частности п. 2.7.
2.5. Допущенный Участник обязуется приехать с лекцией о Big Data (что такое большие
данные, как с ними работать, свой опыт работы в данной сфере) в свою школу,
предварительно самостоятельно договорившись о времени выступления и о возможности
проведении трансляции урока в социальной сети. Прямой эфир может быть организован
через приложения для live-трансляций во ВКонтакте или Одноклассниках.

2.6. Все материалы об акции «День ИТ-знаний», размещаемые Участником в сети
Интернет, должны сопровождаться хештегом #ДеньИТзнаний2019. Упоминание Mail.ru
Group в качестве инициатора акции обязательно. Не допускается изменение названия
акции и изменение написания указанного хештега.
2.7. Организатор обязуется освещать акцию, анонсировать ее проведение, информировать
о ее подробностях и ее проведения в сети Интернет.
2.8. Организатор обязуется направить допущенному Участнику материалы (в т.ч.
презентацию) для проведения лекции о Big Data в рамках акции. Участник вправе
использовать данные материалы исключительно с целью исполнения настоящего Договра.
2.9. Организатор вправе направить допущенному Участнику опрос о проведенной акции.
3. Прочие условия
3.1. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений настоящей Оферты
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Оферты.
3.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Участником и действует до
31.12.2019.
3.2. Все споры сторон по настоящей Оферте подлежат разрешению путем переписки и
переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В
случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров в течение
60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Стороной письменной
претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой заинтересованной стороной
в суд по месту нахождения Организатора, если иное прямо не предусмотрено применимым
законодательством РФ.

