
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ «СВОБОДНАЯ ПТИЦА» 

 
           

Индивидуальный предприниматель Томин Виталий Вячеславович, именуемый в дальнейшем 

«Организатор», с одной стороны предлагает любому физическому или юридическому лицу, 

именуемому в дальнейшем «Участник», с другой стороны, оказать услуги по организации и 

проведению Международного вокального конкурса-премии композитора Анны Петряшевой 

«Свободная птица» (далее «Фестиваль»). 

Настоящее предложение в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации является публичной офертой, безоговорочное принятие условий которой в соответствии 

со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается акцептом данной оферты, 

именуемой в дальнейшем «Договор». Акцепт настоящей оферты осуществляется путем отправки 

заявки на участие в Фестивале (далее «Заявка») нажатием кнопки «Подать заявку» уполномоченным 

Участником лицом на официальном сайте Фестиваля http://free-bird.pro/application/    

 

1. Предмет Договора 

1.1 Организатор, в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется оказать Участнику 

услуги по организации и проведению Фестиваля (далее «Услуги»), а Участник обязуется оплатить 

Услуги. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Организатор принимает на себя следующие обязанности: 

2.1.1. Организация участия в Фестивале (программа Фестиваля) включает в себя: 

− участие в конкурсной программе Фестиваля (по заявке); 

− участие в дополнительных номинациях (по заявке); 

− участие в открытых мастер-классах Фестиваля, круглых столах с членами жюри. 

2.1.2. Организатор вправе привлекать сторонних физических и юридических лиц для выполнения 

условий настоящего Договора. 

2.1.3. Организатор формирует состав жюри.  

2.1.4. Организатор осуществляет контроль над работой жюри, следит за выполнением регламента 

Положения Фестиваля, а также обеспечивает гарантии по непредвзятости мнений, объективности 

оценки и предотвращению любого давления на членов жюри в любых целях со стороны третьих 

лиц, не входящих в состав жюри. 

2.1.5. Состав Жюри может быть изменен/сокращен/увеличен/ заменен — равнозначно: как до, так и 

после публикации на сайте www.free-bird.pro и/или после официального объявления/представления 

на очном этапе проекта по причинам форс-мажора/ компрометирующим фактам/иное — 

коллегиальным решением Оргкомитета Фестиваля без дополнительного предварительного 

оповещения Участника. 

2.1.6. Призовой и наградной фонд формируется из средств целевого финансирования Участника, а 

также за счет благотворительных пожертвований и спонсорской помощи, в том числе от третьих 

лиц. 

2.1.7. В случае присуждения решением жюри Фестиваля Гран-при Участнику и выплаты денежного 

вознаграждения, такой денежный приз признается целевым финансированием Организатором 

дальнейшего развития и совершенствования таланта Участника с предоставлением отчета 

использования средств Участником по требованию Организатора. 

2.1.8. Организатор обязуется использовать Средства целевого финансирования по назначению, 

вести обособленный учет всех операций по их использованию, с предоставлением отчета Участнику 

об использовании полученных средств. 

 

2.2. Участник принимает на себя следующие обязанности: 

2.2.1. Обеспечить своевременное прибытие коллектива (согласно поданной Заявке) на Фестиваль. 

2.2.2. Оплатить целевой взнос в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.3. Невыполнение пп. 2.2.1-2.2.2. настоящего Договора расценивается как отказ от поездки. 

2.2.4. Получение всех прав на использование Участником на Фестивале музыки, хореографии, фото, 

видео и прочей собственности (в том числе интеллектуальной), защищенной авторскими правами, 

является индивидуальной обязанностью каждого Участника. 
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2.2.5. Участник дает свое разрешение и согласие на использование Организатором фотографий, 

видео и прочих материалов (в том числе электронных), полученных в период проведения Фестиваля 

(во время выступлений на сцене и в свободное время), в целях рекламы, анонсов новостей и/или для 

других коммерческих целей в рамках действующего законодательства РФ и/или страны пребывания 

(проведения Фестиваля). 

2.2.6. Участник несет ответственность за порчу имущества гостиницы и/или концертного зала в 

соответствии с действующим законодательством РФ и/или страны пребывания (проведения 

Фестиваля). 

2.2.7. Руководитель/сопровождающий/доверенное лицо коллектива и/или отдельного исполнителя 

несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за сохранность и целостность 

имущества/собственности Участника на весь период проведения Фестиваля. 

2.2.8. Участник подтверждает, что с условиями и правилами проведения Фестиваля, указанных в 

Положении Фестиваля (со всеми изменениями и дополнениями), опубликованного на сайте 

http://free-bird.pro/application/ на момент акцепта настоящей оферты, ознакомлен и согласен. 

 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

3.1.  Стоимость Услуг, определяется в соответствии с тарифами, указанными в Положении 

Фестиваля в разделе «Заявки и условия оплаты», опубликованном на официальном сайте Фестиваля 

http://free-bird.pro/regulations/, действительными на момент подачи Заявки. 

3.2.  Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Организатора или иными способами по согласованию. Датой оплаты является дата поступления 

средств в распоряжение Организатора. 

3.3. Комиссии, взимаемые кредитными организациями, платежными системами и т.д., 

оплачиваются за счет Участника. 

3.4. Оплата Услуг Участником является целевым взносом и обоюдно признается сторонами 

целевым финансированием на осуществление Организатором программы Фестиваля.  

3.5. В случае отказа Участника от участия в Фестивале ранее, чем за 14 дней до начала Фестиваля, 

Организатор обязуется вернуть полученные средства целевого финансирования за вычетом 10%, 

предусмотренных на организационные расходы. В случае отказа Участника от участия в Фестивале 

за 9-14 дней до начала Фестиваля удерживается дополнительно 25% от целевого финансирования 

на компенсацию фактически понесенных Организатором расходов; за 4-8 дней - удерживается 

дополнительно 50%; менее, чем за 4 дня - удерживается 100% целевого финансирования. 

3.6. В случае отмены Фестиваля по вине Организатора, последний обязуется вернуть Участнику 

средства целевого финансирования в полном объеме. 

3.7. Акт выполненных работ формируется в течение 5 дней со дня оказания Услуг и направляется 

Участнику по адресу, указанному в Заявке. Участник в течение 7 (Семи) календарных дней со дня 

получения указанных документов подписывает со своей стороны акт выполненных работ и 

направляет его Организатору по почте. 

3.8. В случае, если в указанные в Договоре сроки Организатор не получил от Участника 

подписанный Участником акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Услуг, то 

Услуги считаются оказанными Организатором в полном объеме и принятыми Участником. 

 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшие своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства РФ. 
 

 

5. Дополнительные условия 

5.1. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, путем 

внесения соответствующих изменений в настоящий Договор и размещения новой редакции 

настоящего Договора на странице Организатора в сети Интернет по адресу: http://free-bird.pro, в 

связи с чем Участник обязуется отслеживать такие изменения. Участник, зная о возможности таких 

изменений, согласен с тем, что они будут производиться. Если Участник продолжает получать 
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услуги по настоящему Договору после введения таких изменений, это означает его однозначное и 

безусловное согласие с указанными изменениями. В случае несогласия Участника с изменениями и 

дополнениями в указанном документе Участник вправе отказаться в одностороннем порядке от 

исполнения настоящего Договора путем направления Организатору письменного уведомления не 

менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  

5.2. Организатор обязуется уведомлять Участника о вступлении в силу изменений и дополнений в 

настоящий Договор не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до их вступления в силу, путем 

публикации соответствующей информации на странице Организатора в сети Интернет по адресу: 

http://free-bird.pro. 

5.3. Организатор вправе получать у Участника разъяснения по возникшим в ходе оказания услуг 

вопросам в любой удобной для Сторон форме, в том числе в устной форме по телефону и письменно 

– по факсимильной связи или посредством электронных каналов связи (по электронной почте). 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством РФ. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия его условий Участником. Настоящий 

Договор заключен до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и действует до полного 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств и взаиморасчетов. 

6.3. Стороны пришли к соглашению о применении факсимильной формы связи, либо электронной 

почты (пересылка скан-копий документов), для передачи документов и сообщений, как в момент 

заключения настоящего Договора, так и в период его исполнения. Стороны признают документы, 

переданные посредством факсимильной связи, либо электронной почты (пересылка скан-копий 

документов), юридически эквивалентными оригиналам этих документов до момента замены копий 

оригиналами. При различии в тексте документа, переданного посредством факсимильной связи, 

либо электронной почты (пересылка скан-копий документов), и оригинала указанного документа 

приоритет отдается оригиналу данного документа.  

6.4. После обмена документами посредством факсимильной связи, либо электронной почты 

(пересылка скан-копий документов), Сторона, изготовившая документы, обязана в течение 2 (Двух) 

рабочих дней направить оригиналы этих документов другой Стороне на подписание, а другая 

Сторона обязана в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты получения оригиналов документов 

подписать их, заверить своей печатью и выслать обратно первой Стороне.  

6.5. Настоящим Участник гарантирует, что настоящий Договор акцептован уполномоченным 

лицом. 

 

7. Реквизиты Организатора 

 

Индивидуальный предприниматель Томин Виталий Вячеславович 
 

Сокращенное название: ИП Томин ВВ 

Юридический и фактический адрес:  

460050, г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д.39, к.121 

ИНН 561104648583,  

ОГРНИП 318565800075250 от 24.09.2018 

БИК 045354601 

р/с 40802 810 3 4600 0013450  

ПАО Сбербанк 

к/с 30101 810 6 0000 0000601 
 

+7 922 535 77 25 

info@free-bird.pro  

http://free-bird.pro/  
Редакция от 01.10.2018 
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