Публичная оферта
Лавка подарков Образовательного проекта
«Давайте говорить и писать правильно!» им. Л.А. Вербицкой
(далее – Условия)
Некоммерческая организация «Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского
государственного университета» (далее – АВ СПбГУ)публикует настоящие Условия,
являющиеся публичным предложением неопределенному кругу лиц (далее – Оферта)
заключить с Некоммерческой организацией «Ассоциация выпускников СанктПетербургского государственного университета» договор обмена баллов на подарки
(далее – Договор) на условиях, содержащихся в Оферте.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
ПРОЕКТ - Образовательный проект «Давайте говорить и писать правильно!» им. Л.А.
Вербицкой, который реализуется АВ СПбГУ.
ОРГАНИЗАТОР - Некоммерческая организация «Ассоциация выпускников СанктПетербургского государственного университета», исполняющая Договор на настоящих
Условиях, заключенный в порядке акцепта Участником
Контакты (реквизиты) Организатора:
Некоммерческая организация "Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского
государственного университета"
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7/9
ИНН: 7801351998
КПП: 780101001
ОГРН: 1147800005946
Банк: Дополнительный офис "Василеостровский" ПАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
БИК: 044030704
Кор. счет: 30101810200000000704
Расч. счет: 40703810315010000121
Врио исполнительного директора Разуваева Ольга Алексеевна, действующая на
основании Доверенности № 78 АБ 8383714 от 28 декабря 2020 года
УЧАСТНИК — любое физическое лицо либо юридическое лицо, совершившее акцепт
публичной оферты путем регистрации на сайте и заполнения анкеты в Личном кабинете.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ — профиль Участника на сайте http://dgpp.ru с Анкетой,
полученными Подарками..
АНКЕТА
– электронный регистрационный документ, который предоставляется
Организатором Участнику для заполнения на сайте http://dgpp.ru, при заполнении и
подписании которого Участник выражает свое желание совершать действия на сайте, а
также согласие на обработку Организатором персональных данных.
ЛАВКА ПОДАРКОВ — раздел на сайте http://dgpp.ru, в котором Организатор
осуществляет обмен Подарков на накопленные Участником Баллы.

ПОДАРОК — объект материального и нематериального мира (цифровой), предлагаемый
к обмену на накопленные баллы в Лавке подарков
БАЛЛЫ – учетные единицы Проекта.
НАЧИСЛЕНЫ – баллы начисляются в Личный кабинет Участника после участия в
активностях Проекта (курсы, тесты и т.д.).
ДЕЙСТВУЮТ – баллы, которые можно обменять на Подарки в Лавке подарков.
ИСПОЛЬЗОВАНЫ – баллы, которые списываются со счета Участника после обмена их на
Подарки в Лавке подарков.

1. Общая информация.
1.1. Лавка подарков функционирует в рамках Проекта.
1.2. При Регистрации на сайте Проекта http://dgpp.ru Участник подтверждает согласие с
настоящими Условиями Проекта и соглашениями, которые регулируют использование
сайта Организатора.
1.3. Участник может предоставить право Организатору присылать ему/ей
информационные сообщения о Проекте и Подарках по электронной почте и через
уведомления в Личном кабинете.
1.4. Использовать баллы может только Участник.
1.5. Настоящие Условия, а также информация о Подарках, представленная в Лавке
подарков, являются публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч.2 ст.437
Гражданского кодекса РФ.

2. Подарки в Лавке подарков.
2.1. Подарки в Лавке подарков являются цифровыми и физическими. Возврат и обмен
Подарков невозможен.
2.2. Ценность Подарка в Лавке подарков измеряется Баллами. Баллы за Подарки
устанавливает Организатор.
2.3. Факт обмена Баллов на Подарки подтверждает безоговорочное принятие данного
Договора Участником, и Участник рассматривается как лицо, вступившее с
Организатором в договорные отношения.
2.4. Количество некоторых Подарков ограничено.
2.5. Бонусные баллы начисляются сразу после прохождения активностей (тесты, курсы,
конкурсы и т.д.) на сайте и суммируются в Личном кабинете Участника.

2.6. Баллы не являются платежным средством. Баллы, начисленные в результате
прохождения тестов и курсов, а также участия в других активностях не являются
эквивалентом денежных средств и не подлежат обмену на денежные средства.
2.7. При обмене Баллов на Подарки списание Баллов из Личного кабинета происходит в
момент получения Подарка.
2.8. Срок действия Баллов – бессрочно, пока действует Проект.
2.9. Датой открытия Лавки подарков является дата запуска сайта и размещения настоящих
Условий на сайте Организатора по адресу: http://dgpp.ru/

3. Права и обязанности.
3.1. Организатор обязуется:
3.1.1. Организатор обязуется обменивать Подарки
Участника.

из Лавки подарков на Баллы

3.2. Организатор имеет право:
3.2.1. Организатор оставляет за собой право изменять настоящий Договор в
одностороннем порядке до момента его заключения.
3.2.2. Организатор оставляет за собой право изменять условия начисления Баллов без
предупреждения, с соблюдением Условий.
3.2.3. Организатор оставляет за собой право закончить Проект в любое время с
предварительным уведомлением Участника об этом через соответствующий раздел сайта
или электронную почту за 1 (один) месяц до предполагаемой даты закрытия Проекта.
3.2.4. Организатор Программы оставляет за собой право без предварительного
уведомления менять Подарки в Лавке подарков.
3.2.5. При возникновении сбоев в работе программного обеспечения или оборудования,
Организатор имеет право временно приостановить обмен Баллов на Подарки
с
обязательным информированием Участника на сайте Проекта.
3.2.6. Организатор Программы оставляет за собой право изменять настоящие Правила.
Все изменения настоящих Правил публикуются Организатором Программы на сайте
http://dgpp.ru за 3 (три) календарных дня до вступления новой версии Правил в действие
без предварительного уведомления.
3.3. Участник обязуется:
3.3.1. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактный телефон, адрес
электронной почты, год, месяц, дата рождения, фото).
3.3.2. Для защиты своих персональных данных Участник обязуется не сообщать третьим
лицам логин и пароль, указанные и полученные при регистрации. В случае возникновения

у Участника подозрений относительно безопасности его логина и пароля или
возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Участника
обязуется незамедлительно уведомить об этом Организатора, направив электронное
письмо по адресу info@dgpp.ru. Положение об обработке персональных данных
опубликовано на сайте Проекта.
3.3.3. В случае изменения своих персональных данных Участник обязуется предоставить
Организатору обновленную информацию. В случае невыполнения Участником данного
требования, Организатор не несет ответственности за неблагоприятные последствия,
связанные с использованием устаревших данных Участника.
3.4. Участник имеет право:
3.4.1. Получить полную информацию о Подарке.
3.4.2. Получить информацию о том, как накопить Баллы и обменять их на Подарки.
3.4.3. Участник, непосредственно после регистрации или в любой другой момент, может
установить запрет (ограничение) на использование его персональных данных. Для этого
Участник должен обратиться к Организатору с соответствующим уведомлением на почту
info@dgpp.ru в свободной форме.
3.4.4. Участник вправе удалить свой Личный кабинет на сайте в любое время путем
направления Организатору письменного уведомления в свободной форме.

4. Ответственность и разрешение споров.
4.1. Организатор и Участник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Договора в порядке, предусмотренном Договором и действующим
законодательством РФ.
4.2. Организатор не несет ответственность, если ожидания Участника о потребительских
свойствах Подарка оказались не оправданны.
4.3. Организатор не несет ответственности за незнание Участником настоящих Условий.
4.4. Риск несанкционированного использования Баллов в Личном кабинете Участника
несет Участник.
4.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении обязательств Организатором
и Участником по Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их
устранения путем переговоров, Организатор и Участник имеют право обратиться за
судебной защитой своих интересов.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Организатор и Участник освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой
силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при

данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств
Организатором и Участником по Договору. К ним относятся стихийные явления
(землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные
действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные
ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого
времени Организатор и Участник не имеют взаимных претензий, и принимают на себя
последствия форс-мажорных обстоятельств.
6. Прочее.
6.1. Лавка подарков не является азартной игрой , лотереей , услугой в сфере игорного
бизнеса.

