
ОФЕРТА  

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ 

г. Москва  11 мая 2021 г. 

Настоящая публичная оферта адресована физическим лицам (далее – «Участники») 

и является официальным предложением заключить договор на участие в турнирах (далее - 

Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью «ВИНСТРАЙК» (далее – 

«Организатор»), в лице представителя Петровой И.Г., действующей на основании 

доверенности от 02 декабря 2019 г., в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, на условиях, изложенных далее. 

Акцепт настоящей оферты осуществляется Участником путем регистрации в 

турнире Организатора.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Участник на основании настоящей Оферты принимает участие в киберспортивном 

турнире Организатора. В том случае, если правилами соответствующего турнира 

предусмотрены призовые выплаты за выигрыш в турнире, Организатор обязан 

осуществить такие призовые выплаты. Размер призовых выплат определяется 

Организатором самостоятельно и размещается на сайте https://winstrike.gg 

1.2. Участник принимает от Организатора денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящей 

Оферты, на условиях, установленных правилами соответствующего турнира. 

1.3. Передача денежных средств Организатором осуществляется путем их перечисления в 

безналичном порядке по указанным Участником реквизитам.  

1.4. Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, является договором 

присоединения. Участником принимаются условия Оферты путем регистрации в 

турнире Организатора. При этом Участник подтверждает, что Оферта не содержит 

обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии у него 

возможности участвовать в определении условий настоящей Оферты. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организатор обязуется исполнить обязанность, предусмотренную п. 1.1 настоящей 

Оферты. 

2.2. Участник вправе в любое время до перечисления ему денежных средств отказаться от 

настоящей Оферты.  В этом случае договор, заключенный путем акцепта настоящей 

Оферты, считается расторгнутым. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2. В случае, если стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, споры 

разрешаются в Тверском районном суде города Москвы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Для целей соблюдения Организатором законодательства о персональных данных 

Участник дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих своих 

персональных данных: фамилии; имени; отчества; адреса регистрации; серии и номера 

документов, удостоверяющих личность или их заменяющих; номера телефонов; иных 



данных, связанных с заключением и исполнением договора, заключаемого путем 

акцепта настоящей Оферты, на весь срок действия указанного договора. 

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. 

5. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА ТУРНИРА 

Организатор  

Общество с ограниченной ответственностью «ВИНСТРАЙК» 

Юридический адрес: 123060, г.  Москва, ул. Маршала Соколовского, д.5, эт. 2 пом. 9-

13 

Почтовый адрес: 123060, г.  Москва, ул. Маршала Соколовского, д.5  

ИНН 7734407201 

КПП 773401001 

ОГРН 5177746043811 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810502320001855 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 


