
Соглашения о сотрудничестве в рамках акции «День ИТ-знаний – 2020»

Настоящий документ, доступный в сети Интернет по адресу
https://itday.techmail.ru/static/docs/schools_offer.pdf, представляет собой оферту в
соответствии со ст. 435 ГК РФ (далее по тексту – «Оферта») на заключение между ООО
«Мэйл.Ру» (125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, ОГРН 1027739850962)

(далее по тексту – «Организатор») и Вами, юридическим лицом, являющимся
государственным общеобразовательным учреждением, осуществляющим свою
деятельность на территории СНГ, на условиях настоящей Оферты (далее по тексту –

«Организация»), совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

соглашения о сотрудничестве в рамках акции «День ИТ-знаний – 2021» (далее также –

«Соглашение», «Акция») на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

Заполняя контактную форму, и направляя Анкету для общеобразовательных
учреждений посредством веб-формы, доступной на сайте
https://itday.techmail.ru/school/register (далее – «Анкета», «Сайт»), а также нажимая на кнопку
«Отправить» с предварительным проставлением отметки принятия Соглашения, Партнер в
соответствии со ст. 438 ГК РФ безоговорочно и в полном объеме принимает условия
Соглашения. Лицо, заполняющее Анкету и нажимающее на кнопку «Отправить» с
предварительным проставлением отметки принятия Соглашения заверяет и гарантирует,

что обладает всеми необходимыми разрешениями и полномочиями для акцепта Оферты от
имени Организации.

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Целью сотрудничества Сторон является проведение Акции. С этой целью Компания
предоставляет возможность Организации 15.10.2021 принять участие в Акции при
заполнении Анкеты на Сайте. Темой Акции является разработка игр. Срок проведения
Акции - 15.10.2021 (далее – «Срок»). В рамках Акции спикеры, выразившие согласие на
участие в Акции (далее – «Спикеры»), выбирают организацию для проведения онлайн или
офлайн-лекции о разработке игр из перечня юридических лиц, являющихся
государственными общеобразовательными учреждениями, осуществляющими свою
деятельность на территории СНГ, заключивших Соглашение на условиях Оферты (далее –

«Перечень»). Перечень содержит информацию о номере организации, городе и регионе ее
нахождения. Онлайн или офлайн-лекции в рамках Акции проводятся 15 октября 2021 года.

После выбора организации Спикеру предоставляется доступ к контактной информации
выбранной организации. Далее Спикер самостоятельно связывается с выбранной
организацией по указанным в Анкете данным для того, чтобы договориться о времени
выступления.

1.2. С целью исполнения Соглашения Организация на срок до окончания Срока
проведения Акции поручает Компании обработать данные контактного лица от
Организации, содержащиеся в Анкете, а именно: ФИО, номер телефона и email контактного
лица от Организации (далее – «Данные») с использованием средств автоматизации
способами: сбор, получение, накопление, хранение, систематизация, использование,

передача (доступ) Спикеру (в случае выбора Спикером Организации для проведения
онлайн или офлайн-лекции), удаление, уничтожение.

Компания обязуется при обработке Данных соблюдать требования законодательства
РФ, в том числе ФЗ "О персональных данных". Компания обязуется соблюдать
конфиденциальность Данных и обеспечивать безопасность Данных при их обработке, а
также соблюдать требования к защите обрабатываемых Данных в соответствии со статьей
19 ФЗ "О персональных данных".



1.3. Компания не несет ответственности за выбор Спикерами той или иной организации
для проведения онлайн или офлайн-лекции. Организация принимает и соглашается с тем,

что ни один из Спикеров может не выбрать Организацию для проведения онлайн или
офлайн-лекции.

1.4. Организация заверяет и гарантирует наличие законных (с точки зрения применимого
законодательства) оснований (например, согласия контактного лица Организации на
обработку персональных данных) для обработки Компанией данных о контактном лице
Организации в соответствии с поручением, указанным в п.1.2. Соглашения.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Соглашение действует до окончания Срока проведения Акции.

2.2. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия
настоящего Соглашения. Компания уведомляет о таких изменениях путем опубликования
на сайте https://itday.tech-mail.ru/static/docs/schools_offer.pdf новой редакции Соглашения.

Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Соглашения

2.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, либо по требованию
одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.

2.4. Организация вправе расторгнуть настоящее соглашение посредством
направления Администрации Сайта уведомления в письменном виде на адрес: 125167, г.
Москва, Ленинградский проспект д.39, строение 79, БЦ "SkyLight". В этом случае
Соглашение считается расторгнутым со дня получения Компанией уведомления о
расторжении.

2.5. В случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств,

нарушения гарантий по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. Соблюдение досудебного
претензионного порядка разрешения споров обязательно. Претензии должны быть
рассмотрены Стороной, получившей претензию, в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня ее получения. Настоящее соглашение и его исполнение регулируется
законодательством РФ.

3.2. В случае невозможности урегулировать разногласия путем переговоров, Стороны
вправе обратиться за разрешением спора в судебные органы. В таком случае спор
передается в соответствующий суд по месту нахождения Компании.
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