Публичный договор-оферта о предоставлении услуг
(публичная оферта)
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) и содержит все
существенные условия предоставления информационных Услуг редакцией сетевого издания
«Всероссийское издание «Радуга Талантов» (сетевое издание СМИ «Всероссийское издание «Радуга
талантов», зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор г. Москва), рег. № ЭЛ № ФС 77 – 72836 от
17.05.2018 г., территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны, электронный
адрес в сети Интернет: www.raduga-talant.ru , далее - «Редакция») в лице Учредителя СМИ
Всероссийское издание «Радуга талантов» Дереглазова Александра Борисовича любому
юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик».
1.2. Данный документ находится в свободном доступе. Любой Пользователь может с ним
ознакомиться по адресу: https://www.raduga-talant.ru/doc/oferta.pdf
1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
в случае совершения действий по выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом
оферты.
1.4. В случае принятия изложенных ниже условий, юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и
Заказчик совместно — Сторонами договора Оферты.
2. Предмет оферты
2.1. Согласно договору-оферте Редакция предоставляет Заказчику услуги по предоставлению ему
необходимой информации, относящейся к мероприятиям, под которыми понимается публикация
статей и другого творческого авторского материала, различные Международные и Всероссийские
конкурсы и тесты, проводимые дистанционно, экспертная деятельность, связанная с деятельностью в
составе жюри конкурсов и фестивалей, оценкой и составлением рецензии на конкурсные работы,
авторские методические и дидактические разработки и материалы (далее - «Услуги»).
2.2. Редакция оказывает Услуги Заказчику только в случае подачи Заказчиком соответствующей
электронной заявки в адрес редакции в соответствии с утвержденными правилами и сроками.
2.3. Акцептом договора-оферты является факт заполнения формы заказа, формы заявки на участие
в мероприятиях (далее – Форма) и отправка заполненной формы на соответствующий выбранной
услуге адрес электронной почты редакции.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Редакция обязуется:
3.1.1. Зарегистрировать Заказчика при получении от него регистрационных данных на оказание
Услуги согласно установленной форме на сайте www.raduga-talant.ru
3.1.2. Предоставить Услугу Заказчику по выбранному мероприятию, проводимому дистанционно,
при условии выполнении всех правил проведения конкретного мероприятия.
3.1.3. Размещать на сайте www.raduga-talant.ru информацию о перечне предоставляемых услуг, и
об условиях проведения дистанционных мероприятий.
3.1.4. Используя списки рассылки информировать Заказчика об Услугах и условиях их получения.
3.2. Редакция имеет право:
3.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении Услуги в случае нарушения правил участия в
мероприятии, а также при несвоевременном предоставлении заявки на оказание Услуги.
3.2.2. Изменять условия данного Договора в одностороннем порядке.
3.2.3. Производить доставку информации Заказчику с помощью данных, полученных в ходе
регистрации Заказчика на сайте, в которые включается адрес электронной почты Заказчика.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте СМИ «Всероссийское издание
«Радуга талантов» www.raduga-talant.ru с установленными видами Услуг, порядком и сроками их
предоставления.
3.3.2. В соответствии с правилами предоставить полный пакет документов - подать заявку на
Услуги, размещѐнную на сайте www.raduga-talant.ru и отправить еѐ на соответствующий выбранной
услуге адрес редакции электронной почты редакции (expert@raduga-talant.ru , publications@raduga-

talant.ru, review@raduga-talant.ru , concurs@raduga-talant.ru) вместе авторским учебно-методическим
материалом, научной статьей, конкурсной работой и т.д..
3.3.3. При подаче заявки на участие указывать достоверные контактные данные о себе либо своих
участниках, а также месте своего нахождения по установленной форме и в определенные сроки.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Получать от редакции Услуги в соответствии с условиями настоящего договора-оферты.
3.4.1. Получать от редакции полную и достоверную информацию, связанную со сроками и
условиями проведения дистанционных мероприятий.
4. Стоимость услуг
4.1. Услуги, предоставляемые редакцией, оказываются на добровольной, безвозмездной основе
(бесплатно).
5. Особые условия и ответственность сторон
5.1. Редакция не несет ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая действия
органов государственной власти, стихийные бедствия, отключение электроэнергии, забастовки,
гражданские волнения и иные обстоятельства, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем
договора-оферты.
5.2. Заказчик несет полную ответственность за правильность, своевременность и достоверность
предоставляемых регистрационных данных, выполнение правил проведения мероприятий,
размещенных на сайте www.raduga-talant.ru
5.3. Редакция несет ответственность за своевременность предоставляемых Услуг при выполнении
Заказчиком установленных требований и правил, размещенных на сайте www.raduga-talant.ru
5.4. Редакция не несет ответственности за неполучение Заказчиком Услуг в случае:
5.4.1. Заказчик указал недостоверные либо ошибочные данные в форме заявки, бланке
регистрации и т.п.
5.4.2. Указанный Заказчиком электронный адрес на момент оказания Услуги не доступен.
5.4.3. Заказчик не может получить е Услуги по причине возникших у него проблем.
5.4.4. Заказчик своевременно не отправил выполненные работы в рамках выбранного
мероприятия.
5.4.5. Отправленная Заказчиком работа составлена с нарушением правил проведения конкретного
мероприятия, нарушениями технического характера или содержит вирусы.
5.5. Редакция не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или служб,
предоставляющих доступ Заказчика к его Услугам.
5.6. Результаты оценки конкурсных работ в рамках мероприятий, проводимых на сайте
www.raduga-talant.ru не обсуждаются и являются окончательными. Редакция не вступает в переписку
с авторами конкурсных работ по вопросу их оценивания.
5.7. Заключение Договора и отправка заполненной заявки с приложениями на соответствующий
выбранной услуге адрес электронной почты редакции (п.3.3.2.), предусматривает согласие Заказчика
с условиями договоров с авторами, экспертами, положением о конкурсах и другими документами,
регламентирующими форму, условия и порядок проведения дистанционных мероприятий.
Тексты договоров с авторами, экспертами находятся на сайте Всероссийского издания
«Радуга талантов» по адресу: https://www.raduga-talant.ru/doc/oferta.pdf . Тексты документов,
регламентирующих форму, условия и порядок проведения дистанционных мероприятий размещены
на сайте издания по адресу: https://www.raduga-talant.ru/doc/pologen-pub.pdf , https://www.radugatalant.ru/doc/pologen-expert.pdf, https://www.raduga-talant.ru/doc/pologen-review.pdf, https://www.radugatalant.ru/doc/pologen-concurs-grani.pdf .
5.8. Настоящий договор публичной оферты имеет силу акта об оказании услуг. Приемка
производится без подписания соответствующего акта. Услуги считаются оказанными надлежащим
образом и в полном объеме, если в течение двух дней с момента оказания услуги Заказчик не
предъявил претензию.
6. Обработка персональных данных Заказчика
6.1. Заключение Договора и отправка заполненной заявки с приложениями на соответствующий
выбранной услуге адрес редакции электронной почты редакции (п.3.3.2.), предусматривает согласие
Заказчика на обработку персональных данных. Тексты Политики конфиденциальности и Согласия на
обработку персональных данных находятся на сайте Всероссийского издания «Радуга талантов» по
адресу: https://www.raduga-talant.ru/doc/soglasie-pers-dan.pdf

7. Порядок рассмотрения претензий и споров
7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются редакцией к рассмотрению
по электронной почте в течение 2 дней с момента возникновения спорной ситуации.
7.2. При рассмотрении спорных ситуаций Редакция вправе запросить у Заказчика всю
интересующую документацию относительно рассматриваемого мероприятия. В случае
непредставления Заказчиком документов в течение 1 рабочего дня после дня требования, претензия
рассмотрению не подлежит.
8. Заключение, изменение, расторжение договора
8.1.Моментом заключения данного Договора считается момент получения Редакцией от
Заказчика по электронным каналам связи заявки на Услугу (выбранное Заказчиком Мероприятие) по
форме, размещенной на сайте www.raduga-talant.ru
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг редакции.
8.3. Редакция оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего
Договора-оферты в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте. Если
опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение 7 дней с момента
опубликования изменений должен уведомить об этом Редакцию. Если уведомления не поступило, то
считается, что Заказчик продолжает принимать участие в договорных отношениях.
8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

Договор с авторами о публикации материалов в сетевом издании
СМИ ВСЕРОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ «РАДУГА ТАЛАНТОВ»
1. Общие положения
1.1. Редакция – редакция СМИ Всероссийское издание «Радуга Талантов» (сетевое издание
«Всероссийское издание «Радуга талантов», зарегистрировано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор г. Москва), рег.
номер ЭЛ № ФС 77 – 72836 от 17.05.2018 г., территория распространения: Российская Федерация,
зарубежные страны, электронный адрес в сети Интернет: www.raduga-talant.ru ) в лице Учредителя
СМИ Всероссийское издание «Радуга талантов» Дереглазова Александра Борисовича.
1.2. Автор — непосредственный создатель Материала.
1.3. Материал — текст, предоставленный Автором в электронной печатной форме для публикации в
СМИ Всероссийское издание «Радуга Талантов».
1.4. Публикация — размещение в открытом доступе Материала Автора на сайте сетевого издания
СМИ Всероссийское издание «Радуга Талантов» - www.raduga-talant.ru .
1.5. Публикация в открытом доступе, в соответствии с международными соглашениями,
подразумевает свободный доступ к опубликованным материалам на сайте издания для всех
посетителей сайта без необходимости регистрации и совершения других процедур.
2. Предмет договора
2.1. Редакция публикует (размещает в открытом доступе) Материала Автора на страницах сайта
сетевого издания СМИ Всероссийское издание «Радуга Талантов» : www.raduga-talant.ru
2.2. Публикация Материала не подразумевает выплату какого-либо гонорара (компенсаций расходов
и прочих выплат) Автору Материала.
2.3. В рамках Договора автор разрешает Редакции доводить до всеобщего сведения предоставляемые
Материалы без ограничения территории распространения.
3. Авторские права
3.1. Автор гарантирует Редакции, что обладает исключительными авторскими правами на Материал.
3.2. Редакция не несет ответственности за содержание публикуемых Материалов и публикует их в
авторской редакции.
4. Особые условия
4.1. Редакция оставляет за собой право отказать автору в публикации Материалов или прекратить
публикацию и удалить опубликованные материалы с электронных страниц СМИ в любое время без
объяснения причин.
4.2. Редакция имеет право не публиковать Материалы, содержащие ненормативную лексику,
призывающие к национальной или религиозной вражде, а также материалы экстремистского
содержания.
4.3. Автор разрешает Редакции размещение на страницах сетевого издания СМИ Всероссийское
издание «Радуга Талантов»
www.raduga-talant.ru своих персональных данных, которые он
самостоятельно передал Издателю в связи с публикацией Материала.
4.4. Представление автором Материалов для публикации означает согласие с положениями
настоящего Договора.
4.5. Редакция имеет право изменять условия Договора в одностороннем порядке, публикуя
уведомления о таких изменениях на сайте СМИ Всероссийское издание «Радуга Талантов»
www.raduga-talant.ru

Настоящие (действующие) положения Договора размещаются на сайте издания: www.raduga-talant.ru
Дата введения в действие настоящего Договора 25.10.2018 г.

Договор с экспертами об участии в экспертной деятельности в составе
Экспертного Совета редакции сетевого издания
СМИ ВСЕРОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ «РАДУГА ТАЛАНТОВ»
1. Общие положения
1.1. Редакция – редакция СМИ Всероссийское издание «Радуга Талантов» (сетевое издание
«Всероссийское издание «Радуга талантов», зарегистрировано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор г. Москва),
рег. № ЭЛ № ФС 77 – 72836 от 17.05.2018 г., территория распространения: Российская Федерация,
зарубежные страны, электронный адрес в сети Интернет: www.raduga-talant.ru) в лице Учредителя
СМИ Всероссийское издание «Радуга талантов» Дереглазова Александра Борисовича.
1.2. Экспертный совет - консультативно-совещательный орган, целенаправленно осуществляющий
экспертно-аналитическое сопровождение проектов, дистанционных мероприятий редакции.
1.3. Эксперт — специалист с уровнем квалификации, позволяющим вести экспертную деятельность в
областях отнесенным к его компетентности.
1.4. Экспертная деятельность — деятельность в рамках дистанционных мероприятий на сайте
сетевого издания СМИ Всероссийское издание «Радуга Талантов» ( деятельность в составе жюри
конкурсов и фестивалей, оценка и составление рецензий, отзывов, экспертных заключений и пр. на
конкурсные работы, авторские методические, дидактические разработки и материалы и др.).
2. Предмет договора
2.1. Редакция по мере необходимости приглашает экспертов и предоставляет им право экспертной
деятельности в областях отнесенным к их компетентности в составе Экспертного Совета редакции.
2.2. Экспертный совет в рамках решения своих прямых задач осуществляет свою деятельность на
безвозмездной основе.
2.3. Работа Экспертов, основанная на принципе добровольного исполнения задач, относящихся к
специализации Экспертов и соответствующим областям их компетенций, не подразумевает выплату
Экспертам какого-либо гонорара (компенсаций расходов и прочих выплат).
2.4. В рамках Договора эксперт разрешает Редакции доводить до всеобщего сведения результаты
экспертной оценки проведенной им экспертизы без ограничения территории распространения.
3. Особые условия
3.1. Редакция не несет ответственности за содержание экспертного заключения (рецензии) и доводит
его до всеобщего сведения в авторской редакции эксперта.
3.2. Решение о вхождении того или иного специалиста в состав Экспертного совета принимается
Редакцией инициативно или по рекомендации членов Экспертного совета.
3.3. Редакция вправе отказать эксперту (кандидату) во введении его в состав Экспертного Совета без
объяснения причин.
3.4. Выведение экспертов из состава Экспертного Совета происходит инициативно или в
соответствии с п.3.7.
3.5. Эксперт (кандидат) разрешает Редакции размещение на страницах сетевого издания СМИ
Всероссийское издание «Радуга Талантов» www.raduga-talant.ru своих персональных данных,
которые он самостоятельно передал Редакции в процессе экспертной деятельности.
3.6. Эксперт обязан:
 нести ответственность за объективность и корректность экспертного решения, принимаемого
по рассматриваемым материалам;
 следовать при проведении экспертизы нормам, регламентирующим научную и
образовательную деятельность;
 соблюдать конфиденциальность полученной в ходе экспертизы информации.
3.7.Эксперт может быть выведен из состава Экспертного совета решением Редакции в случаях
систематического неучастия в заседаниях, экспертно-аналитических мероприятиях и процедурах или
грубого нарушения норм профессиональной этики.
3.8.Представление экспертом (кандидатом) заявления о введении его в состав Экспертного Совета
означает согласие с положениями настоящего Договора.
3.9. Редакция имеет право изменять условия Договора в одностороннем порядке, публикуя
уведомления о таких изменениях на сайте СМИ Всероссийское издание «Радуга Талантов»
www.raduga-talant.ru
Дата введения в действие настоящего Договора 25.10.2018 г.

