
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА. 

Публичная оферта (предложение) системы регистрации «O-time.ru» о приеме заявок на 
физкультурные и спортивные мероприятия 
 
1. Определения 

1.1. Оператор – ИП Антипов М.Б. (система регистрации «O-time.ru») 
1.2. Участник - любое физическое лицо, обладающее дееспособностью подать заявку на участие в 
одном из физкультурных или спортивных мероприятий, размещенных на сайте Оператора 
1.3. Организатор – физическое или юридическое лицо, являющееся организатором 
физкультурного или спортивного мероприятия 
1.4. Стартовый взнос – сумма, оплачиваемая Участником Организатору за участие в 
физкультурном или спортивном мероприятии через агента (Оператора) или напрямую на счет 
Организатора. 
 
2. Общие положения 

2.1 Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — Договор) является официальным 
предложением Оператора для Участника подать заявку на участие в одном из физкультурных или 
спортивных мероприятий, размещенных на сайте Оператора 
2.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и принимаемыми в соответствии с ним 
иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации. 
 
3. Предмет Договора и размер стартового взноса 

3.1. Оператор принимает и передает Организатору детали заявки и сумму стартового взноса, а 
Участник подает и оплачивает заявку на условиях настоящего Договора. 
3.2. Размер стартового взноса определяется Организатором в одностороннем бесспорном порядке 
и указывается в Положении о соревнованиях или в дополнительном документе, размещенном на 
сайте Организатора. 
3.3. Уплаченный стартовый взнос является собственностью Организатора 
3.4. Размер стартового взноса указывается в российских рублях.  
3.5. Наименование Оператора и его адрес: Индивидуальный предприниматель Антипов Максим 
Борисович, 198207 Санкт-Петербург, Трамвайный пр. д.9 к.3 тел. +7 812 970-79-97 e-mail: mail@o-
time.ru 
3.6. Договор считается исполненным тогда, когда заявка Участника отображается в списке 
участников на сайте системы регистрации и имеет статус «оплачена». 
 
4. Момент заключения договора 

4.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьёй 435 и частью 
2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
4.2. Акцептом настоящей оферты (договора) является — оформление Участником заявки на сайте 
www.o-time.ru посредством заполнения установленной формы в соответствии с условиями 
настоящей оферты. 
4.3. Договор, заключаемый на основании акцептирования Участником настоящей оферты является 
договором присоединения, к которому Участник присоединяется без каких-либо исключений 
и/или оговорок. 
 
5. Права и обязанности сторон 

5.1. Оператор обязуется: 
5.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства 
перед Участником в соответствии с условиями настоящего договора и действующего 
законодательства.  
5.1.2. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» Оператор обязуется: предотвращать попытки 
несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим 
непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать 
такие факты. 



5.1.3. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их 
конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством. 
5.1.4.Акцептируя настоящую оферту, Участник выражает согласие с Политикой 
конфиденциальности и разрешает ИП Антипов Максим Борисович (далее по пункту – Оператору) 
обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
пол, регион проживания, мобильный телефон, адрес электронной почты, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также передачу их 
Организатору с целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных) для проведения исследований, направленных на улучшение 
качества услуг. Участник выражает согласие и разрешает Оператору и Организатору обрабатывать 
персональные данные Участника, с помощью автоматизированных систем управления базами 
данных, а также иных программных средств, специально разработанных по поручению Оператора. 
Данное Участником согласие на обработку его персональных данных является бессрочным и 
может быть отозвано посредством направления Участником письменного заявления в адрес 
Оператора на электронный адрес mail@o-time.ru. 
5.2. Оператор имеет право: 
5.2.1. Изменять настоящий Договор, способы и сроки оплаты и в одностороннем порядке, 
помещая их на страницах системы регистрации, расположенной по адресу: http://o-time.ru. Все 
изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения 
Участника с момента такой публикации. 
5.2.2. Без согласования с Участником, передавать свои права и обязанности по исполнению 
Договора третьим лицам. 
5.2.3.Получать информацию об ip - адресе посетителя cайта o-time.ru. Данная информация не 
используется для установления личности посетителя и не подлежит передаче третьим лицам. 
5.2.4.Оператор вправе направлять Участнику сообщения информационного характера посредством 
e-mail и sms-рассылок с информацией, касающейся мероприятий, на которые Участник подал 
заявку. Частота рассылок определяется Продавцом самостоятельно, одностороннем порядке. 
5.2.5. Передавать Организатору персональные данные Участников в соответствии с 5.1.4. 
Участник выражает свое согласие на передачу Персональных данных Организатору и их 
обработку. 
5.3. Участник обязуется: 
5.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, 
Положением о соревнованиях, условиями допуска к старту, размером стартового взноса и 
способами оплаты, публикуемыми Оператором на сайте системы регистрации o-time.ru. 
5.3.2. Во исполнение Оператором своих обязательств перед Участником последний должен 
сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как Участника, и 
достаточные для включения Участника в стартовый список. 
5.4. Участник имеет право: 
5.4.1. Получить сведения о спортивном или физкультурном мероприятии, такие как Положение о 
соревнованиях, включая условия допуска, размер стартового взноса, контактные данные 
организаторов на сайте системы регистрации o-time.ru 
5.4.2. В случае отсутствия какой-либо информации, указанной в п.5.4.1. на сайте системы 
регистрации, Участник имеет право получить недостающую информацию, направив запрос 
Оператору по электронной почте mail@o-time.ru 
 
6. Отзыв оферты 

6.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Оператором в любое время, но это не 
является основанием для отказа от обязательств Оператора по уже заключённым договорам. 
Оператор обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, на главной странице системы 
регистрации o-time.ru, с указанием точного времени отзыва оферты, не менее чем за 12 часов до 
факта наступления события отзыва (приостановки) действия Оферты. 
 
7. Форс-мажор 

7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано 



обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего Договора. 
«Обстоятельства Непреодолимой Силы» означают чрезвычайные события или обстоятельства, 
которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие 
чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, 
пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия 
российских или иностранных государственных органов, а также любые иные обстоятельства, 
выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон. Изменения действующего 
законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно влияющие на какую-либо из 
Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства непреодолимой силы, однако, в случае внесения 
таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить какие-либо из ее 
обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны незамедлительно принять решение 
относительно порядка работы по устранению этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам 
продолжение исполнения настоящего Договора. 
 
8. Ответственность сторон 

8.1 Зона ответственности Оператора ограничивается приемом заявки, стартового взноса и 
передача сведений о заявке и денежных средств Организатору. За надлежащее исполнение 
Организатором своих обязанностей, изложенных в Положении о соревнованиях, перед 
Участником, Оператор ответственности не несет. В случае возникновения моральных или 
материальных претензий, Участник должен направлять их непосредственно Организатору. 
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.3. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные в системе регистрации 
o-time.ru имеют законного правообладателя, незаконное использование указанной информации и 
изображений преследуется, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
9. Прочие условия 

9.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств 
по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров. 
9.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.3. Претензии, связанные с работой сайта, оформлением заявки т.п., Участник может направить 
по электронной почте mail@o-time.ru 
 
10. Адреса и реквизиты сторон 

Оператор: 
Индивидуальный предприниматель Антипов Максим Борисович  

ИНН: 780500106132 ЕГРИП 304780501900129 Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 9-3 
р/с 40802810103000000297 ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
к/с 30101810540300000795 БИК 044030795 код ОКПО 0080991548, ОКВЭД 92.62 

 
Участник: 


