
        ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В целях развития творческого потенциала талантливой молодежи Российской 

Федерации и других стран, формирования новых механизмов и условий для обмена 

творческим опытом между участниками Международного конкурса молодых исполнителей  

популярной музыки «Большая сцена» (далее – «Конкурс»), Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара»  

(Медиахолдинг «Gonchar Production»), в лице Директора Львова Юрия Александровича, 

действующего на основании Устава  (далее – «Исполнитель»), принимает на себя 

обеспечение проведения, указанного Конкурса в период 01 декабря 2021 года по 09 октября 

2022 года. 

Настоящий договор является публичной офертой (далее – «Договор») определяет 

порядок проведения Конкурса, а также взаимные права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком, принявшим (акцептовавшим) 

публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора путем внесения 

единоразового конкурсного сбора за участие в Конкурсе агенту Исполнителя, а также 

содержит все существенные условия в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 

Гражданского кодекса РФ, а по отдельности именуемые «Сторона», а совместно – 

«Стороны». 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1. Общие положения: 

2.1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение Конкурса в 

интересах Заказчика. 

2.1.2. Любое физическое лицо (резидент или нерезидент РФ), посетившее сайт: 

http://bigstage.pro/ и имеющее намерение участия в Конкурсе путём оплаты агенту 

Исполнителя  единоразового конкурсного сбора, согласно п. 10. 1 Положения о проведении 

Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Большая сцена» 

(далее – «Положение»), становится другой стороной по Договору – Заказчиком. 

2.1.3. Лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты, приобретает все права и 

обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором.  

2.1.4. Акцептом настоящей публичной оферты является оплата Заказчиком за участие в 

Конкурсе единоразового конкурсного сбора, согласно п. 10. 1 Положения,  размещённого 

на сайте http://bigstage.pro/ и  соответствии с условиями настоящего Договора. Договор 

считается заключенным между Исполнителем и Заказчиком с момента поступления 

единовременного конкурсного сбора на расчетный счет агента Исполнителя.  

2.1.5. Для участия в Конкурсе Заказчик должен подать электронную заявку, согласно                 

п. 6.3. Положения, выполнив в дальнейшем действия, требуемые для участия в Конкурсе. 

Положение Конкурса по осуществлению необходимых действий размещено на сайте 

http://bigstage.pro/. 

2.1.6. Исполнитель обязуется провести Конкурс в сроки, указанные в п. 5.1. Положения. 
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2.1.7. Договор может заключаться в пользу несовершеннолетних третьих лиц их 

родителями (законными представителями). 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор является публичным Договором (ст. 426 Гражданского Кодекса 

РФ), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по 

проведению Конкурса в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков).  

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте: http://bigstage.pro/, 

является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным 

неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор.  

3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к 

настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) им условий настоящего 

Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.  

3.4. Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны Заказчика, 

является подача заявки на участие в Конкурсе.  

3.5. Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным 

в простой письменной форме. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Все организационные вопросы Исполнитель и Заказчик решают путем переговоров. 

4.1.2. Сохранять конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, при оказании  

услуг по настоящему Договору.  

4.1.3. Соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и 

защиты персональных данных Заказчика. 

4.1.4. Провести Конкурс лично либо с привлечением иных лиц. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Предоставить Исполнителю актуальную информацию для направления Заказчику 

информационных материалов о проведении Конкурса, а также для оперативной связи с 

Заказчиком в рамках оказания услуг по настоящему Договору; 

Для участия в 1-ом туре Конкурса необходимо заполнить и отправить электронную 

Заявку, установленной формы любым удобным способом + конкурсный материал: 

1 вариант – на сайте конкурса «Большая сцена» - http://bigstage.pro/ заполнить раздел 

«Заявка на участие в конкурсе» +  сопроводительные материалы + ссылка на размещение 

конкурсного материала. 

2 вариант - отправить заявку по форме (Приложение № 2 к Положению + копии 

сопроводительных документов + конкурсный материал) на электронный адрес 

Организаторов Конкурса: org@bigstage.pro. 

4.2.2. Оплатить дорожные  расходы, питание и проживание участников и гостей Конкурса 

за свой счет. 

4.2.3. Внести единовременный конкурсный взнос за участие в Конкурсе, согласно 

требованиям п. 10.1. Положения, контролировать изменение размера организационного 
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взноса, опубликованного на сайте: http://bigstage.pro/, и осуществлять его внесение в 

полном объеме. 

4.2.4. Соблюдать Политику конфиденциальности и Пользовательское соглашение. 

4.2.5. Контролировать изменение сроков проведения Конкурса, опубликованных на сайте: 

http://bigstage.pro. 

4.2.6. Ознакомить законных представителей (опекунов) несовершеннолетних с документом 

«Согласие на обработку персональных данных». Дальнейшее участие детей в Конкурсе 

приравнивается к письменному согласию законного представителя на обработку данных 

несовершеннолетнего (подопечного) лица. 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Отказаться от предоставления Заказчику доступа к участию в Конкурсе, 

предоставившему Исполнителю недостоверные данные, а также Заказчику, нарушающему 

условия раздела 7  настоящего Договора. 

4.3.2. Отказать в участии в Конкурсе в случае нарушения Заказчиком требований Политики 

конфиденциальности или Пользовательского соглашения. 

4.3.3. Изменять и дополнять текст Договора без предварительного согласования с 

Заказчиком, обеспечивая при этом размещение изменений и дополнений на сайте:  

http://bigstage.pro. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Требовать от Исполнителя проведения Конкурса согласно размещенному Положению 

на сайте: http://bigstage.pro.   

 

4.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о проводимом Конкурсе. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Участие в Конкурсе носит возмездный характер. Стоимость единовременного 

конкурсного взноса и составляет, согласно п. 10.1 Положения, при оплате:   

Стоимость единоразового конкурсного взноса за участие в Конкурсе при оплате: 

с 01.12.2021 г.  до 31.12.2021 г. (включительно) 

- сольное выступление – 16 390 рублей (без НДС); 

- номер с участием дуэта – 8 990 рублей с человека (без НДС); 

- номер с участием ансамбля в составе от 3-х человек – 6 490 рублей с человека (без НДС). 

с 01.01.2022 г.  до 31.05.2022 г. (включительно) 

- сольное выступление – 17210 рублей (без НДС); 

- номер с участием дуэта – 9440 рублей с человека (без НДС); 

- номер с участием ансамбля в составе от 3-х человек – 6 820 рублей с человека (без НДС). 

с 01.06.2022 г.  до 25.09.2022 г. (включительно) 

- сольное выступление – 18030 рублей (без НДС); 
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- номер с участием дуэта – 9890 рублей с человека (без НДС); 

- номер с участием ансамбля в составе от 3-х человек – 7140 рублей с человека (без НДС). 

Организационный взнос за участие в Конкурсе подсчитывается и отображается 

автоматически при заполнении Заявки на участие в Конкурсе.  

5.2. Валюта платежа – российский рубль. Оплата может быть произведена 

различными способами в течение 7 (дней) календарных дней с момента 

информирования Участника об успешном прохождении в отборочный тур 

Полуфинала: 

 

-  оплата через ссылку bigstage.pro/oplata на платежную систему с обязательным 

подтверждением ознакомления с Приложением и Договором оферты Конкурса; 

- оплата в главном офисе организационного комитета по адресу: г. Москва, 

Университетский проспект, 16 (Школа эстрадного искусства Юрия Гончара) безналичным 

или наличным способом по кассе. В этом случае Участник или его законный представитель 

обязуется поставить подпись в Положении и Договор оферты, подтвердить таким образом 

факт ознакомления со всеми условиями Конкурса,  

- оплата путем выставления агентом Исполнителя счета Участнику или законному 

представителю по следующим банковским реквизитам: 

 «Расчётный счёт: 40802810902820002935 

в банке АО «Альфа-Банк» г. Москва 

БИК банка: 044525593 

Корреспондентский счёт: 30101810200000000593». 

Акт по факту оказания услуг Исполнителем не составляется и не подписывается 

Сторонами. Факт надлежащего и своевременного оказания услуг Исполнителем,  и 

отсутствие замечаний и возражений со стороны Заказчика к условиям и содержанию 

Конкурса, Положения (существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы 

или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а 

также порядок и сроки объявления результатов конкурса и иное) и Договора, в том числе к 

порядку оплаты единовременного конкурсного взноса подтверждаются участием в 

Конкурсе (потреблением услуг) Заказчика, а также безоговорочным согласием со всеми без 

исключения условиями проведения Конкурса, содержащимися в перечисленных в 

настоящем пункте Договора документах об организации Конкурса  и (или) внесением 

единовременного конкурсного взноса в порядке, согласно абз. 1 настоящего пункта 

Договора. 

5.3. Заказчик может вносить организационный взнос также иными способами, не 

запрещёнными законодательством Российской Федерации, по предварительному 

согласованию с Исполнителем и агентом Исполнителя. 

В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчику рекомендуется 

использовать банковскую карту, выпущенную на имя Заказчика. В случае осуществления 



возврата оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по 

которым был получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была 

выпущена банковская карта. Оплата не принимается при обнаружении нарушения 

Заказчиком условий платежа, установленных настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате, считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет агента Исполнителя, на основании, выставленного им 

счета на оплату.  

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. В случае, если Участник добровольно отказывается от участия в Конкурсе по 

уважительной причине не позднее чем за 30 календарных дней до начала проведения 

Конкурса, Организатор возвращает Участнику оплату за конкурсный взнос с учетом 

удержания части расходов, понесенных Организатором в размере 14 % от оплаченной 

суммы, не позднее 45 календарных дней с момента окончания Конкурса. 

6.2. В случае, если Участник добровольно отказывается от участия в Конкурсе по 

уважительной причине не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения 

Конкурса, Организатор возвращает Участнику оплату за конкурсный взнос с учетом 

удержания части расходов, понесенных Организатором в размере 50 % от оплаченной 

суммы, не позднее 45 календарных дней с момента окончания Конкурса. 

6.3. В случае, если Участник добровольно отказывается от участия в Конкурсе  по 

уважительной причине позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения 

Конкурса, Организатор не возвращает Участнику оплату за конкурсный взнос. 

6.4. В случае болезни Участника, его законный представитель обязуется предоставляет 

справку о болезни Участника, что будет являться   основанием  для осуществления возврата. 

В случае если, заболевает сопровождающий Участника, его законный представитель, 

сопровождающий обязуется предоставить копию больничного листа. Без предоставления 

вышеуказанных документов Организатор имеет право отказать в осуществлении возврата. 

 

6.5. В случае если Участник добровольно отказывается от участия в Конкурсе без 

уважительной причины, Организатор имеет право отказать в возврате денежных средств за 

участие в Конкурсе. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Исполнитель оставляет за собой право закрыть доступ Заказчика к участию в Конкурсе 

без возврата единовременного конкурсного взноса с расчётного счёта агента Исполнителя 

в случае нарушения правил поведения на ресурсах Исполнителя (официальный сайт, 

официальные группы в социальных сетях), а именно: разжигание межнациональных 

конфликтов, спам, размещение рекламы, нецензурные высказывания, хамство, оскорбление 

администраторов, служебного персонала или участников и прочее. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по 

причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: нарушение работы Интернет - канала, 

оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика, и прочее. 

 



8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Вся без исключения информация полученная Заказчиком в период проведения 

Конкурса, в том числе после оплаты им единовременного конкурсного взноса, на основании 

выставленного счета Исполнителем,  является интеллектуальной собственностью 

Исполнителя, Заказчик имеет право её использовать е только с предварительного 

письменного согласия Исполнителя. Распространение результата интеллектуальной 

деятельности Исполнителя и его использование Заказчиком для передачи третьим лицам 

запрещены без предварительного письменного согласия Исполнителя 

8.2. Исполнитель вправе использовать по своему усмотрению фотографии, видеозаписи 

(аудиовизуальные произведения) предоставленные Заказчику для участия в Конкурсе, в 

том числе передавать их третьим лицам. Заказчик согласен и гарантирует наличие согласия 

других правообладателей на использование присланных фотографий, видеозаписей 

(аудиовизуальные произведения) с целью размещения для всеобщего сведения на любой 

странице сайта Конкурса http://bigstage.pro в период проведения Конкурса. 

В случае предъявления к Исполнителю требований, претензий и/или исков со стороны 

третьих лиц в связи с участием какой - либо фотографии, видеозаписи (аудиовизуальное 

произведение) в Конкурсе, Заказчик , разместивший спорную фотографию, видеозапись 

(аудиовизуальное произведение) обязан урегулировать эти требования, претензии и/или 

иски своими силами и за свой счет и возместить Исполнителю причиненные этим убытки 

(реальный ущерб и упущенную выгоду), а также «репутационный вред». 

Заказчик не может претендовать на возмещение морального ущерба или другое 

справедливое вознаграждение, вопрос о котором может возникать в связи переуступкой 

прав на фотографии, видеозаписи (аудиовизуальное произведение) переданные для участия 

в Конкурсе. 

 

8.3. Добровольно предоставляя свои персональные данные, Заказчик подтверждает свое 

согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей 

Конкурса организаторами и уполномоченными ими лицами, которые будут предпринимать 

необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 

8.4. Исполнитель является Правообладателем фотографий и видеозаписей 

(аудиовизуальные произведения), в том числе с изображениями участников Конкурса, и 

иных объектов авторских и смежных прав, созданных его творческим трудом либо 

уполномоченных представителей Исполнителя в период проведения Конкурса. 

Исполнитель (Правообладатель) обладает всеми без исключения личными 

неимущественными и исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, указанные в настоящем пункте Договора. 

Принятие (акцепт) Заказчиком публичного предложения (оферта) о заключении Договора 

путем внесения единоразового конкурсного сбора за участие в Конкурсе агенту 

Исполнителя, на основании выставленного счета, и позирование участников Конкурса 

(совершение конклюдентных действий) для осуществления фото – или видеосъёмки 

уполномоченными представителями Исполнителя в период проведения Конкурса означают 

их/законных представителей несовершеннолетних участников Конкурса, в том числе, 

которые признаны таковыми на территории иностранного государства, гражданами, 

которого они являются, безоговорочное согласие на обнародование и дальнейшее 

использование их изображения на сайте http://bigstage.pro; в рекламных целях освещения 

организации и проведения Конкурса; партнёрами Конкурса; на сцене Концертного зала 

«Vegas City Hall»; на сцене Государственного Кремлевского Дворца в концерте «День 

знаний со звездами»; во время трансляции Конкурса на одном из федеральных каналов, и 

http://bigstage.pro/


иных источниках, прямо или косвенно, связанных с организацией, проведением и 

трансляцией Конкурса, но не ограничиваясь.  

При получении письменного согласия от Исполнителя Заказчик обязан при использовании 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, указанных в п. 8.3 Договора, в 

качестве Правообладателя указать имя Исполнителя (Instagram: big_stage_official). 

Исполнитель (Правообладатель) запрещает использование Заказчиком всех без 

исключения результатов его интеллектуальной деятельности, созданных в период 

проведения Конкурса, в том числе любыми третьими лицами, без указания наименования 

его имени, а также без указания имен и/или псевдонимов лиц, чьим творческим трудом они 

созданы  (анонимное использование).  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

9.1. Ответственность Сторон регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору будут разрешаться в 

обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 

составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной. 

9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с материальным и процессуальным 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области. 

Применимое право – право Российской Федерации. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта (оферты) и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

10.2. В случае нарушения условии раздела 7 настоящего Договора Заказчиком, 

Исполнитель вправе закрыть доступ Заказчика к ресурсу для получения услуг по Договору 

без возврата единовременного конкурсного взноса, а также Заказчик, нарушивший условия 

указанного раздела, лишается права на получение каких- либо услуг от Исполнителя в 

будущем. 

 

11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Полное наименование Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара» 

 (Медиахолдинг «Gonchar Production») 

 

Краткое наименование  АНО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара» 

Юридический адрес:  119330, г. Москва, Университетский пр-т, д. 16, 1 этаж, 1 

офис   

Фактический адрес 119330, г. Москва, Университетский пр-т, д. 16, 1 этаж, 1 

офис   

ОГРНИП  1197700013763 

 

ИНН/КПП  9729288859/772901001 



Телефон 8 (495) 108-46-45 

Наименование и 

местонахождение банка 

АО «Альфа-Банк» г. Москва 

Расчетный счет  40703810201300000516 

БИК банка  044525593 

к/с банка  30101810200000000593 

Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать 

информацию, указанную им при оформлении Заявки на предоставление Услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, являясь законным представителем субъекта персональных данных, настоящим 

подтверждаю:  

- ознакомление с Договором публичной оферты о проведении Международного 

конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Большая сцена» (далее – 

«Конкурс»). 



- свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных и/ или 

персональных данных представляемого лица - моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) в рамках проведения Конкурса. 

Согласие дается в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса и 

выдачи именных наградных документов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и/или персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по 

электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных 

и/или персональных данных моего ребенка (подопечного): Фамилия, имя, отчество; 

должность; возраст; класс; название и номер общеобразовательного учреждения; город 

проживания; результат участия; контактная информация (e-mail). 

Согласие на обработку персональных данных обо мне и о моем ребенке 

(подопечном) действует с даты его подписания на сайте: http://bigstage.pro до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: Фамилия, имя, отчество; должность; возраст; класс; название и номер 

общеобразовательного учреждения; город проживания; методический материал; результат 

участия и электронная почта, Организатор не подтвердит достоверность наградных 

материалов участников Конкурса. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 


