ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

ПРЕАМБУЛА
Настоящий Публичный договор (именуемый далее – Договор) является предложением (офертой) Товарищества с
ограниченной ответственностью ""Қазақстан зияткерлік "Бəйтерек" мектебі"", в дальнейшем именуемого «Организатор»,
в адрес лица, именуемого в Договоре «Бегун»/«Атлет»/«Участник», желающего принять участие в беговом событии
«Shymkent Marathon» (далее – «Соревнование»). Совместно Организатор и Бегун именуются «Стороны».
Цель Договора – регулирование правоотношений, возникающих между Организатором и Участниками
Соревнований.
АКЦЕПТ ДОГОВОРА
Согласно статье 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия Публичного Договора считаются
принятыми Бегуном в полном объеме и безоговорочно с момента акцепта.
Акцептом настоящего Публичного Договора является:
- оплата стартового взноса при прохождении регистрации на Соревнования.
- в случае принятия участия в Соревнованиях по предоставленному Организатором бесплатному слоту акцептом
Договора признается факт выхода Бегуна на стартовую площадку Соревнований.
- в случае принятия участия в составе корпоративной группы акцептом Договора признается факт выхода Бегуна
на стартовую площадку Соревнований.
Если Участник не согласен с каким-либо пунктом или формулировкой настоящего Договора или Регламента,
проводимого Организатором соревнования, Организатор предлагает отказаться от участия и оплаты стартового взноса.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является предоставление лицу, желающему принять участие в беговом
соревновании «Shymkent Marathon», организованном Организатором, услуги в виде организации и проведения
соревнования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом соревнований.
Описание, характеристика, дата проведения, основные положения, правила участия в Соревновании указаны в
Регламенте Соревнования, размещенном на сайте Организатора https://www.shymkent-marathon.kz, с которым Бегун
должен ознакомиться в процессе регистрации на Соревнование.
РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБЫТИЕ
Для принятия участия в Соревнованиях Бегуну необходимо пройти регистрацию и произвести оплату стартового
взноса любым из способов:
1) на сайте Организатора - https://www.shymkent-marathon.kz
2) по следующим адресам: г. Шымкент, пр. Кунаева, 83 (фитнес-клуб «Royal Club Fitness & SPA)», г. Шымкент,
ул. Уркимбаева 16/1 (фитнес-клуб «Kasiet»)
3) в составе корпоративной группы
В ходе регистрации Участник предоставляет Организатору достоверные личные данные, указывает выбранную
дистанцию.
В протокол Соревнования включаются только оплаченные заявки на регистрацию.
СТОИМОСТЬ СТАРТОВОГО ВЗНОСА
Стоимость стартового взноса определяется Регламентом Соревнования. В процессе регистрации на Соревнование
Бегун вправе приобретать сопутствующие товары и услуги.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ
Бегун принимает тот факт, что участие в беговом соревновании требует наличия технических знаний и опыта,
сопряжено с физической нагрузкой и напряжением, стрессом, риском получения травмы и ухудшения состояния
здоровья.
Перед участием в Соревновании Бегун должен пройти медицинское обследование на предмет наличия
противопоказаний к физическим нагрузкам, характерным для формата Соревнований.
Проходя регистрацию на Соревнование, Бегун подтверждает, что проверил состояние здоровья и не имеет какихлибо противопоказаний. В случае ухудшения состояния своего здоровья к дате проведенияСоревнования или в день
проведения Соревнования обязуется не принимать участие в Соревновании.
В ходе Соревнований участник обязан самостоятельно отслеживать самочувствие и следить за состоянием своего
здоровья, при необходимости обратиться за медицинской помощью. Бегун не возражает против оказания ему в случае
необходимости первой медицинской помощи.
Принимая условия настоящего Договора, Участник подтверждает, что во время Соревнования он ни при каких
обстоятельствах не будет умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред другим участникам,
Организатору (команде орг. комитета) и спонсорам Соревнования, посторонним лицам, а также их имуществу.
Бегун подтверждает, что Организатор не будет нести ответственность в случае смерти Бегуна или получение им
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травмы во время Соревнования, утрату или повреждение собственности Участника, а также за любой физический или
моральный ущерб Участника, произошедший во время Соревнования. Участник добровольно и заведомо отказывается
от каких-либо материальных и иных претензий и требований к Организатору и спонсорам Соревнования. Данный отказ
от претензий распространяется на возможных наследников и опекунов Участника и действует до, во время и после
проведения Соревнования;
СОГЛАСИЕ НА ОБАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ФОТО-ВИДЕОСЪЕМКУ
Организатор для проведения Соревнований осуществляет сбор и обработку персональных данных участников,
осуществляет фото- и видеосъемку Соревнования, использует отснятый материал для продвижения и популяризации
бегового спорта.
Участник дает Организатору свое согласие:
- на осуществление Организатором и/или третьими лицами, действующими от имени и/или в интересах Организатора,
видео и фотосъемки изображения Участника (фотография и/или видеоролик) процесса участия Участника в
Соревновании;
- на использование имени Участника, на опубликование, воспроизведение и распространение изображения Участника
и/или других аудио-, видео-, фотоматериалов, полученных в ходе Соревнования, на которых изображен Участник,
любыми способами и любыми средствами без ограничения по сроку и по территории использования, в том числе на право
редактирования указанных материалов и передачу их третьим лицам.
- на сбор, обработку и хранение своих персональных данных. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных
Участника является дата регистрации на Соревнование. Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента передачи
персональных данных Участника. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником
посредством направления Организатору письменного заявления в произвольной форме об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
- на получение SMS-сообщений и e-mail писем.
Настоящее согласие Участник предоставляет на безвозмездной основе на неопределенный срок и не вправе
требовать в дальнейшем от Организатора компенсации в каком-либо виде.
Принимая условия настоящего договора, Участник понимает, что для освещения проводимого Соревнования,
Организатор может привлекать профессиональных фотографов и видеооператоров, которые производят фото и/или
видеосъемку как участников Соревнования, так и процесса проведения Соревнования, и формируют соответственно свой
фото/видео банк. Участник понимает и дает свое согласие на использование полученных в период проведения
Соревнования фото и/или видеоматериалов, на которых запечатлен Участник в таких фото/видео банках. По усмотрению
Участника фото и/или видеоматериалы Соревнования могут быть самостоятельно приобретены им у таких лиц –
владельцев фото/видео банков без привлечения Организатора. Все вопросы по размещению фото и/или видеоматериалов
в таких фото/видео банках Участник должен направлять самостоятельно к владельцам данных ресурсов. Организатор не
несет ответственности за действия владельцев таких фото/видео.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Организатор, подводя итоги Соревнования, использует данные, предоставленные Участниками при прохождении
регистрации на Соревнование (отнесение к той или иной дистанции, возвратной категории, полу). В связи с этим Участник
несет ответственность за предоставление полных и достоверных данных о себе.
Организатор имеет право запросить у Бегуна подтверждение предоставленных при регистрации данных в случае
занятия Бегуном призового места, проведения разбирательств по апелляциям и жалобам.
В случае выявления факта подлога, обмана, предоставления недостоверной
дисквалифицируется из Соревнований и не может рассчитывать на призовые вознаграждения.

информации,

Бегун

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в
соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Республики Казахстан.
Организатор (команда орг.комитета) и/или привлеченные им третьи лица не несут ответственность за жизнь и
здоровье Участника, любые убытки, повреждения, ущерб, причиненные Участнику в рамках проводимого Соревнования,
возникшие в случае несоблюдения Участником утвержденного Организатором Положения о проведении Соревновании
и техники безопасности и/или непредоставления Организатору соответствующей информации об имеющихся у
Участника противопоказаний к участию в Соревновании.
Организатор (команда орг.комитета) и/или привлеченные им третьи лица не несут ответственность за утрату
личного имущества Участника на всем маршруте проводимого Соревнования.
Организатор (команда орг.комитета) освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, в том числе отмену Соревнования, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороныотносят следующее: стихийные бедствия; иные
обстоятельства, события, явления, которые КЧС МВД РК признает экстренными и предупреждает о их возможном
наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии); ограничительные меры органов государственной власти, в том
числе введение карантина: забастовки; военные действия, конфликты и перевороты; гражданские волнения;
террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых операций,
в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, бездействия органов
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государственной власти, местного самоуправления; а также другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства,
делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору, которые Стороны не должны и не могли
были предвидеть и предотвратить разумными мерами.
При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, вследствие чего Соревнование
подлежит отмене, вся информация об этом на усмотрение Организатора будет размещена на сайте Организатора и/или
Участник будет уведомляться Организатором СМС-сообщением на телефонный номер или письмом на электронный
адрес, указанные в процессе регистрации.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств Сторон по настоящему
договору продлевается на период действия этих обстоятельств и их последствий.
Надлежащим доказательством, подтверждающим действие вышеуказанных обстоятельств, будут служить
соответствующие документы, выданные уполномоченным компетентным органом и/или организацией Республики
Казахстан.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Правом применимым к настоящему договору, является право Республики Казахстан. Вопросы, не
урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Все разногласия и споры в рамках настоящего договора стороны решают путем проведения переговоров,
споры подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, по месту
нахождения Организатора.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Участником в установленном порядке и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств или до момента его расторжения.
Настоящий договор является открытым и общедоступным документом и может быть изменен путем
опубликования измененной версии на сайте Организатора (https://www.shymkent-marathon.kz). Если Участник не
обратился к Организатору с предложением расторгнуть настоящий договор в связи с внесенными изменениями, то
опубликованные изменения считаются принятыми Участником.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям,
предусмотренным настоящим договором и законодательством Республики Казахстан.
В случае если какое-либо положение будет признано компетентным судом или недействительным в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, то такое положение (в той части, в какой оно
незаконно или недействительно) считается не включенным в настоящий договор, но не влечет недействительность
остальных положений настоящего договора.
Реквизиты Организатора
Организатор:
Товарищество с ограниченной ответственностью ""Қазақстан зияткерлік "Бəйтерек" мектебі""
Юр. адрес: Казахстан, Шымкент, ул. Т. Рыскулова, 162, тел.
Физ. адрес: Казахстан, Шымкент, пр. Кунаева, 83, тел: 8 (7252) 92 14 00
БИН 190440010335
ИИК KZ43601A291000603901 (KZT)
БИК HSBKKZKX в АО «Народный Банк Казахстана»
Контактные e-mail:
direc.royal@mail.ru
salesdirec@royalfitness.kz
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