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Общество с ограниченной ответственностью «КИБЕРСПОРТ ТВЕРЬ» (далее именуемое – 

«Организатор») предлагает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а 

также направленным ими для участия в Соревнованиях физическим лицам (далее – «Участник») 

присоединиться к настоящему Соглашению-оферте об участии в соревнованиях (далее – «Соглашение»), а 

также к Регламенту, Правилам компьютерного спорта и иным Нормативным документам Соревнования 

Организатора (далее – «Нормативные документы»). 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В настоящем Соглашении используются термины и определения в следующем их значении: 

Соревнование – спортивное соревнование, проводимое Организатором и имеющее наименование «Winstrike 

Masters», в котором обязуется участвовать Участник. 

Регламент – нормативный документ, утвержденный Организатором в установленном порядке, определяющий 

порядок и условия участия в Соревновании и находящийся в открытом доступе на сайте Организатора по 

адресу в сети интернет: www.winstrike.gg. 

CS:GO или Counter-Strike: Global Offensive – вид программы в рамках спортивной дисциплины 

«трехмерный тактический бой» вида спорта «компьютерный спорт». 

Правила компьютерного спорта – официальные правила вида спорта «компьютерный спорт», по которым 

организуется и проводится Соревнование, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Нормативные документы Соревнования – Регламент, Правила компьютерного спорта, иные документы, 

утвержденные Организатором в установленном порядке, регулирующие вопросы организации и проведения 

Соревнования. 

Призовой фонд – призы, подарки, денежные средства и иные формы поощрения Участника в зависимости от 

результата Участника в конкретном Соревновании, определяемые Организатором. 

1.2. Значение иных терминов, используемых в тексте настоящего Соглашения, раскрывается непосредственно 

при их упоминании, либо, если их значение не раскрыто, они трактуются в соответствии с терминологией, 

установленной в Нормативных документах, утвержденных Организатором. Вышеуказанные термины могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Соглашение регулирует права и обязанности Организатора и Участника, возникающие в 

связи с организацией, проведением и участием в Соревнованиях. 

2.2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Организатор совершает комплекс действий, 

направленных на организацию и проведение Соревнований, позволяет Участнику принимать участие в 

Соревнованиях на условиях настоящего Соглашения, в соответствии с положениями Регламента и иных 

Нормативных документов Соревнования, утвержденных Организатором, а Участник обязуется принимать 

участие в Соревновании в строгом соответствии с его календарем, который разрабатывает и утверждает 

Организатор, а также при соблюдении требований, установленных Регламентом и Нормативными 

документами Соревнования, утвержденными Организатором, а также настоящим Соглашением. 
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2.3. Заключение настоящего Соглашения производится путем подачи Участником в адрес Организатора заявки 

на участие в Соревновании по форме, размещенной на официальном сайте Организатора по адресу: 

www.winstrike.gg (далее – «Заявка»). Настоящее Соглашение считается заключенным с момента получения 

Организатором указанной в настоящем пункте Заявки. Участник признает, что направление Заявки является 

присоединением к настоящему Соглашению и Нормативным документам Соревнования в целом, при этом 

отношения Сторон, возникающие на основании такого присоединения, регулируются ст. 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

2.4. Отношения, не отрегулированные настоящим Соглашением, регулируются Нормативными документами 

Соревнования, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и размещены на 

официальном сайте Организатора по адресу: www.winstrike.gg, а также нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.5. Участник принимает участие в Соревновании на основании поданной Участником заявки в порядке, 

предусмотренном Регламентом и Нормативными документами Соревнования. 

2.6. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для заключения конкретных договоров по 

предмету настоящего Соглашения, если Стороны сочтут это необходимым.  

2.7. Участник признает и подтверждает, что подача Заявки, оформленная в соответствии с п. 2.3 настоящего 

Соглашения, является полным присоединением к настоящему Соглашению, Регламенту и Нормативными 

документами Соревнования в целом и без каких-либо оговорок, при этом отношения Сторон, возникающие на 

основании такого присоединения, регулируются применимым действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.8. Участник признает и обязуется соблюдать решения Организатора по всем вопросам, относящимся к сфере 

организации и проведения Соревнований. 

2.9. Присоединение Участника к настоящему Соглашению означает возникновение обязательства у Участника 

по оплате взноса за участие в конкретном Соревновании в соответствии с установленными Организатором 

размерами взносов. По усмотрению Организатора участие в Соревновании может быть бесплатно. 

2.10. Стороны заявляют о намерениях при исполнении условий настоящего Соглашения не ограничивать свое 

сотрудничество соблюдением исключительно содержащихся в нем положений, а также принимать все 

необходимые меры для обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон. 

2.11. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по договорным отношениям с 

третьей стороной и не ограничивает права Сторон на использование иных форм сотрудничества. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Организатор вправе: 

3.1.1. Изменять календарь Соревнований, расписание матчей, поединков Соревнования или прекращать 

проведение Соревнований, матчей / поединков Соревнования без каких-либо дополнительных обязательств 

перед Участником; 

3.1.2. Осуществлять информационные рассылки Участнику по всем имеющимся контактам, полученным в 

результате поступления Заявки; 

3.1.3. В случае получения информации о нарушениях Участником положений Регламента, иных Нормативных 

документов Соревнования Организатора и/или условий настоящего Соглашения, Организатор имеет право 

лишить Участника прав, предоставленных настоящим Соглашением, и в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящее Соглашение; 

3.1.4. Применять посредством уполномоченных лиц Организатора к Участнику спортивные санкции в 

соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, Регламента, 

Нормативных документов Соревнования; 

3.1.5. Осуществлять свои права и обязанности, привлекая для этих целей третьих лиц; 
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3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

Регламентом, Нормативными документами Соревнования; 

3.1.7. Привлекать к проведению Соревнований партнеров, спонсоров, рекламодателей на свое усмотрение без 

согласования с Участником; 

3.1.8. Организатор является правообладателем всех прав, включая права интеллектуальной собственности на 

любые материалы, созданные в связи с проведением Соревнований, если иное не установлено 

соответствующими соглашениями Организатора с третьими лицами. 

 

3.2. Организатор обязуется:  

3.2.1. Осуществить организацию и проведение Соревнования в соответствии  

с календарем Соревнований, Регламентом, Нормативными документами Соревнования и действующим 

законодательством Российской Федерации;  

3.2.2. Осуществить допуск Участника к Соревнованию при условии своевременного выполнения Участником 

требований, предусмотренных настоящим Соглашением, Регламентом и Нормативными документами 

Соревнования;  

3.2.3. Осуществлять награждение Участника в порядке, утвержденном Организатором и в соответствии с 

Призовым фондом в случае занятия им призовых мест в соответствии с Регламентом и Нормативными 

документами Соревнования, с удержанием необходимых налогов и сборов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Регламентом, Нормативными документами Соревнования. 

 

3.3. Участник вправе: 

3.3.1. Участвовать в установленном порядке в Соревновании в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения, Регламента, Нормативных документов Соревнования; 

3.3.2. Получать поощрение в соответствии с Призовым фондом в случаях и порядке, которые установлены 

Регламентом и Нормативными документами Соревнования; 

3.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

Регламентом, Нормативными документами Соревнования. 

 

3.4. Участник обязуется:  

3.4.1. Надлежащим образом принимать участие в Соревновании в течение всего периода проведения 

Соревнования в соответствии с календарем и расписанием Соревнования в порядке, предусмотренном 

настоящим Соглашением, Регламентом, Нормативными документами Соревнования; 

3.4.2. Соблюдать и исполнять положения настоящего Соглашения, Регламента, Нормативных документов 
Соревнования, обеспечивать соблюдение и исполнение положений Соглашения, Регламента, Нормативных 

документов Соревнования;  

3.4.3. Не совершать деяний, запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, 

Регламентом, Нормативными документами Соревнования; 

3.4.4. Не разглашать конфиденциальную информацию об Организаторе и об организации Соревнования, 

ставшую известной Участнику в связи с участием в Соревновании; 

3.4.5. Не препятствовать деятельности Организатора, направленной на организацию и проведение 

Соревнования; 

3.4.6. Осуществить оплату взноса за участие в конкретном Соревновании в соответствии с установленными 

Организатором размерами взносов; 
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3.4.7. Не совершать действий, способных причинить ущерб нормальному ходу Соревнования, какой-либо 

вред, в том числе, репутации Соревнования, Организатора и их представителей, судей, других участников 

Соревнования, а также спонсоров, партнеров и рекламодателей Организатора; 

3.4.8. Не оказывать противоправное влияние на результаты матчей/поединков, проводимых в рамках 

Соревнования; 

3.4.9. Не участвовать в азартных играх в букмекерских конторах путем заключения пари на матчи/поединки 

Соревнования, а также на официальные спортивные соревнования по видам спорта (спортивным 

дисциплинам); 

3.4.10. Самостоятельно отслеживать возможные изменения и дополнения Регламента и Нормативных 

документов Соревнования; 

3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Регламентом, Нормативными документами Соревнования.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. САНКЦИИ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Регламентом и Нормативными документами Соревнования.  

4.2. В случае нарушения Участником положений Регламента, Нормативных документов Соревнования, 

настоящего Соглашения, Организатор вправе применить к такому Участнику спортивные санкции в порядке, 

предусмотренном Нормативными документами Соревнования. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 

настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).  

К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, 

оседание почвы, ограничения со стороны собственника площади, на которой проводится Соревнование, 

эпидемия и иные явления природы, война или военные действия, а также издание компетентным 

государственным органом акта, делающее невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по 

Соглашению (включая введение ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции, в том числе, в виде запрета на проведение любых массовых и иных мероприятий, 

приостановления/прекращения в связи с такими ограничениями деятельности государственных 

(муниципальных) органов и организаций, введения нерабочих дней в период действия ограничительных мер).  

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать в письменной 
форме другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней после их 

наступления.  

5.3. При прекращении действия указанных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на их действие, должна без 

промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.  

5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по 

Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 

последствия.  

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, путем совместных переговоров. 
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6.2. Если спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Соглашения и возникающие в связи с 

ним, в том числе связанные с его вступлением в силу, заключением, нарушением, исполнением, изменением, 

прекращением или недействительностью, а равно любой спор, разногласия или претензия в связи с 

проведением Соревнований, не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению путем 

арбитража, администрируемого «Национальным Центром Спортивного Арбитража» при Автономной 

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с положениями Регламента 

спортивного арбитража, при условии соблюдения досудебного порядка урегулирования споров. 

6.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Соглашению и в связи с 

проведением Соревнования должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их 

получения. Претензия направляется заинтересованной Стороной на почтовый адрес контрагента, должна быть 

мотивирована и обоснована, а также содержать копии доказательств, подтверждающих обстоятельства, 

содержащиеся в претензии. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами сроком на 1 (один) год. В случае, если за 30 (тридцать) 

календарных дней до момента окончания срока действия Соглашения ни одна из Сторон не заявит о его 

расторжении, действие настоящего Соглашения считается продленным на 1 (один) календарный год, при этом, 

количество таких пролонгаций не ограничено.  

7.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, письменно 

известив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней  

до предполагаемой даты расторжения. Настоящее Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в 

соответствующем извещении. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными и становятся 

неотъемлемой его частью только после их подписания уполномоченными представителями Сторон.  

7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке допускается со стороны 

Организатора без соблюдения срока, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Соглашения, в случае 

нарушения Участником условий настоящего Соглашения, Регламента или иных Нормативных документов 

Соревнования, и лишает Участника права на участие в Соревнованиях с даты, указанной в таком извещении. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших 

до даты направления извещения. 

7.6. Стороны согласовали получение корреспонденции посредством ее направления на почтовый адрес 

контрагента. 

7.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются Регламент, Нормативные 

документы Соревнования и нормы действующего законодательства Российской Федерации.  

 

8. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

Организатор 

Общество с ограниченной ответственностью «КИБЕРСПОРТ ТВЕРЬ» 

 

Юридический и почтовый адрес: 170100, г.  

Тверь, ул. Трехсвятская, д.18А, эт. 3 пом. 7 

Тел.: 8 800 444 13 12 

Генеральный директор: Фомичев Дмитрий 

Викторович 

ОГРН: 1196952004358 

ИНН: 6950227593 

 

КПП: 695001001 

ОКПО: 36721883 

ОКВЭД: 62.09 

Р/С: 40702810303500017150 

К/С: 30101810845250000999 

БИК: 044525999 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

 


