ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на участие в Конкурсе на лучшее название
секвенатора ДНК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Публичная оферта на участие в конкурсе на лучшее
название секвенатора ДНК (далее – «Оферта») определяет условия и
порядок организации и проведения конкурса для участников (далее –
«Конкурс»), объявленного и проводимого ООО «ГАММА-ДНК» (далее –
«Организатор конкурса») с использованием Интернет – сайтов
www.gamma-dna.ru и www.gamma-dna.com и, в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской
Федерации, является публичной офертой Организатора конкурса,
адресованной физическим лицам (далее – «Участники»), о
предоставлении возможности участия в Конкурсе на условиях Оферты.
1.2. Действующая редакция настоящей Оферты на постоянной основе
размещена и доступна в сети Интернет по адресу: https://gammadna.ru/index.php/6-company-news.
1.3. Неотъемлемой частью настоящей Оферты является Приложение Политика конфиденциальности на участие в Конкурсе на лучшее
название секвенатора ДНК, размещенная и доступная в сети Интернет
по адресу: https://gamma-dna.ru/index.php/6-company-news.
1.4. Под настоящей Офертой Стороны понимают совокупность
условий, изложенных в настоящем документе и Политике
конфиденциальности.
1.5. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает
необходимой правосубъектностью, а равно всеми правами и
полномочиями, необходимыми и достаточными для акцепта настоящей
Оферты и исполнения принятых условий.
1.6. Организатор конкурса вправе в одностороннем порядке изменить
содержание Оферты и/или ее Приложения, указанного в п. 1.3. Оферты
исключительно в целях приведения в соответствие с изменившимся
законодательством РФ. Организатор конкурса может
вносить указанные выше изменения без предварительного
уведомления Участника. Изменения вступают в законную силу с
момента их публикации по адресу постоянного размещения Оферты в
сети Интернет.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Организатор конкурса — ООО «ГАММА-ДНК» (Адрес
местонахождения: 121205, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, помещение №1414,
ИНН 7735153609;

лицо, объявившее Конкурс, проводящее Конкурс и принимающее
обязательства по выдаче приза победителю в соответствии с
условиями настоящей Оферты и
ст. 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Конкурс – определение наименования секвенатора ДНК,
подлежащего регистрации в качестве российского и международного
товарного знака Организатора конкурса.
2.3. Сайт конкурса (официальный сайт) – программный комплекс,
посредством использования возможностей которого Участник
принимает участие в Конкурсе в соответствии с настоящей Офертой.
На
Сайте
конкурса
размещены
все
официальные
и
правоустанавливающие документы Конкурса, а также документы,
посредством которых производится информирование участников
Конкурса в сети Интернет о ходе проведения Конкурса и его
результатах. Сайт Конкурса имеет адрес страницы в сети Интернет:
https://gamma-dna.ru/index.php/6-company-news.
2.4. Участник — физическое лицо, принимающее участие в Конкурсе.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Настоящая Оферта, в том числе ее Приложение, указанное в п. 1.3.
Оферты, определяют условия и порядок организации и проведения
Конкурса, а также устанавливают содержание иных правоотношений,
возникающих между Организатором конкурса и Участником в случае
акцепта настоящей Оферты.
3.2. Акцептом настоящей Оферты считается факт направления
Участником на адрес электронной почты contest@gamma-dna.com со
своего адреса электронной почты предложения наименования
секвенатора ДНК. Тема письма в обязательном порядке должна
содержать слово «Конкурс», а текст письма должен содержать хотя бы
одно предлагаемое Участником наименование секвенатора ДНК.
Количество предлагаемых наименований Участником не ограничено,
количество писем не ограничено. Предлагаемое наименование должно
быть благозвучным в латинской транскирпции.
3.3. Факт Акцепта Оферты, означает отказ Участника от своих
авторских прав на предлагаемое наименование секвенатора ДНК.
3.4. Акцепт условий Оферты означает полное и безоговорочное
принятие Участником всех условий Оферты без каких-либо изъятий
и/или ограничений и равносилен заключению двухстороннего
письменного договора о Конкурсе (пункт 3 ст. 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
3.5. Конкурс проводится в период с 01 февраля 2019 года по 31 марта
2019 года включительно. Предлагаемые наименования, направленные
Участниками, будут рассматриваться Организатором конкурса только
если они пришли на адрес электронной почты только в этот период.

3.6. Участник, победивший в Конкурсе, обязан явиться за получение
оригинала сертификата, подтверждающего право на получение приза,
а именно: право на одно полногеномное секвенирование ДНК,
выполняемое Организатором конкурса с интерпретацией данных, в
составе: оценка рисков не менее 150 заболеваний, включая
индивидуальную реакцию на лекарственные препараты; анализ
предрасположенностей к тем или иным видам деятельности;
рекомендации по персональному питанию и фитнесу; анализ
генеалогии, в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты
получения соответствующего уведомления по электронной почте на
адрес электронной почты, с которого было направлено название,
признанное лучшим.
3.7. Выдача приза по сертификату производится при условии наличия
у лица, обратившегося за призом, оригинала сертификата, а также
ввода в коммерческую эксплуатацию оборудования Организатора
конкурса, позволяющего осуществить выдачу приза. Ориентировочный
срок ввода в эксплуатацию – 4 (Четыре) года.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
4.1. Организатор конкурса принимает на себя обязательства, прямо
предусмотренные настоящей Офертой и, в частности, обязуется:
- Осуществлять оперативное управление мероприятиями в рамках
Конкурса;
- Обеспечивать соблюдение условий настоящей Оферты, включая
Политику о конфиденциальности, работниками Организатора Конкурса;
- Принимать соответствующие меры, направленные на защиту прав и
законных интересов Участников конкурса, в случае выявления
нарушений, допущенных Участниками Конкурса и/или третьими
лицами;
- Осуществлять техническое и иное обеспечение Конкурса;
- Совершать иные действия или воздерживаться от их совершения,
если это прямо вытекает из условий настоящей Оферты и/или
законодательства, регулирующего вопросы организации и проведения
публичных конкурсов.
4.2. Порядок выбора победителя описан на Сайте конкурса.
5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
5.1. Организатор конкурса осуществляет техническую поддержку
Участников Конкурса по вопросам, связанным с использованием Сайта
конкурса Участниками, в течение срока проведения Конкурса,
указанного в п.3.5 настоящей Оферты.

5.2. Поддержка пользователей осуществляется по электронной почте
и/или путем размещения определенной информации на Сайте
конкурса.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение
своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Оферты.
6.2. Организатор конкурса не несет ответственности:
- за сбои в работе почты, Интернета, иных сетей связи, возникшие по
независящим от Организатора конкурса причинам и повлекшие за
собой несвоевременное получение или неполучение Участником
уведомлений Организатора конкурса;
в
случае
технических
сбоев
(отключение/повреждение
электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения
процессингового центра), повлекших за собой невыполнение
Организатором конкурса условий Оферты;
- если информация о персональных данных Участника станет
известной третьим лицам в результате их незаконных действий;
если информация о персональных данных Участника станет известной
третьим лицам в результате несоблюдения Участником условий
хранения и использования персональных данных;
- за временное отсутствие у Участника доступа к средствам связи,
обеспечивающим взаимодействие с Организатором в рамках Конкурса,
а также за возникшие в связи с этим обстоятельством убытки
Участника;
- за убытки, возникшие в результате предоставления Участником
недостоверных, некорректных, ошибочных данных для направления
уведомлений;
- за убытки, возникшие в результате предоставления Участником
недостоверных идентификационных данных;
- за убытки, возникшие в результате не обновления Участником данных,
предоставленных в целях проведения Конкурса.
6.3. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если оно
вызвано действиями непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, в том числе стихийными
явлениями, военными действиями, актами органов власти. При
возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в
течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать другую Сторону в
письменной форме о невозможности исполнения обязательств.
7. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

7.1. Принимая условия Оферты, Участник обязан предоставить
Организатору конкурса достоверную информацию для связи с
Участником (адрес электронной почты) и направления ему
уведомлений о ходе проведения Конкурса.
7.2. Участник несет ответственность за обеспечение актуальности
указанных данных.
7.3. Надлежащим способом информирования Участника о ходе
проведения Конкурса является отправка уведомления на адрес
электронной
почты,
с
которого
Участником
направлялось
наименование секвенатора ДНК, в соответствии с настоящей Офертой.
7.4. Организатор вправе на свое усмотрение направлять Участнику
любые иные юридически значимые сообщения одним из следующих
способов:
- путем размещения на Сайте конкурса;
- путем отправки электронного сообщения на адрес электронной почты
Участника.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Участник обязан направлять претензии Организатору конкурса в
письменной форме, если иное не предусмотрено настоящей Офертой.
8.2. Организатор обязан направить ответ Участнику в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения юридически значимого
сообщения.
8.3. Споры, вытекающие из договора, заключенного в связи
совершением Участником акцепта условий настоящей Оферты,
подлежат рассмотрению по месту нахождения Организатора конкурса,
если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Участник гарантирует, что все условия Оферты ему понятны, и он
принимает их безоговорочно и в полном объеме.
9.2. Участник гарантирует, что не будет использовать Конкурс в
противоправных целях, а также в иных целях, отличных от тех, что
указаны в Оферте.
9.3. Временем совершения всех операций с Участником является
московское время, определяемое на основании данных сервера
Организатора конкурса, обрабатывающего информацию о ходе
Конкурса, если иной порядок определения времени не был оговорен
дополнительно.
9.4. К отношениям Сторон применяется право Российской Федерации
независимо от гражданства и места жительства Участника.

Официальным языком конкурса является
Российской Федерации - русский язык.

официальный

язык

10. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Политика о Конфиденциальности на участие в Конкурсе на лучшее
название секвенатора ДНК.
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА:
ООО «ГАММА-ДНК»
Фактический адрес:
Адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, помещение №1414
ИНН 7735153609
КПП 773101001
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес электронной почты Технической поддержки: admin@gammadna.com
Лицо, ответственное за проведение Конкурса: Михаил Михайлович
Гуторов, admin@gamma-dna.com

