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Публичная оферта  
для физических и юридических лиц  

об оказании услуг по организации футбольных соревнований 

г. Алматы 1 марта 2019 г. 

Настоящая Публичная Оферта является предложением ТОО "Мини-футбольная лига" в лице 
директора Казаишвили Л., действующего на основании Устава, (далее "Организатор"),
заключить Договор на оказание услуг по организации футбольных соревнований с любым 
заинтересованным лицом на условиях, предусмотренных ниже (далее – "Участник").

Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со ст. 395 Гражданского 
кодекса РК, т.е. содержит все существенные условия Договора, из которого усматривается воля 
лица, делающего предложение заключить договор на указанных условиях с любым лицом, 
совершившим акцепт оферты в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Если иное не вытекает из настоящей оферты, нижеуказанные термины будут 
использоваться и применяться в следующих значениях: 

"Сайт" – интернет-сайт, принадлежащий Организатору и размещенный в сети Интернет 
по адресу http://mfl.kz

"Публичная оферта" или "Оферта" – настоящий документ, опубликованный на Сайте, 
содержащий предложение принять участие в соревнованиях, определенных в 
Регламенте. 

"Регламент" – юридический документ, устанавливающий условия и положения 
проведения Соревнований по футболу, организуемых ТОО "Мини-футбольная лига". 
Регламент является неотъемлемой частью Оферты. 

"Соревнования" – чемпионаты и кубки, организуемые и проводимые в рамках МФЛ. 

"Участники" – физические лица, совершившие акцепт Оферты. 

"Акцепт оферты" – полное и безоговорочное принятие Оферты Участником путем 
совершения действий, определенных настоящей Офертой. 

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ. 

2.1. Акцепт Оферты в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
влечет и подтверждает заключение договора на участие в Соревнованиях между 
Организатором и Участником либо полномочным представителем Участника, в 
соответствии с которым Организатор обязуется обеспечить проведение Соревнований 
на условиях, указанных в Оферте и Регламенте, а Участник – оплатить установленные 
взносы, а также выполнить иные обязательства, установленные в Оферте, Регламенте 
и иных документах. 

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ. 

3.1. Настоящим Участник соглашается на передачу своих персональных данных 
Организатору, а также дает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение Организатором персональных 
данных Участника.  Персональные данные Участника являются конфиденциальными и 
не подлежат разглашению или предоставлению любым третьим лицам, а также 
несанкционированному использованию, за исключением случаев, установленных в 
Оферте либо законодательстве Республики Казахстан. Организатор гарантирует 
Участнику, что использование его персональных данных будет осуществляться 
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Организатором только в целях надлежащего исполнения своих обязательств по 
Оферте. 

3.2. Участник согласен с тем, что после прохождения процедуры регистрации на Сайте на 
адрес электронной почты Участника Организатором будут направляться письма и 
сообщения, в том числе рекламного характера. 

4. ВЗНОСЫ УЧАСТНИКА. 

4.1. Участник обязуется перечислить полную сумму всех взносов, установленных 
Организатором, на банковский счет Организатора безналичным способам, до начала 
Соревнований. 

4.2. Все расходы, связанные с перечислением взносов несет Участник или иной 
плательщик, осуществляющий платежи от имени Участника, в том числе комиссии 
платежных систем и иные расходы. 

4.3. Участник осознает и подтверждает, что полученные от него Организатором денежные 
средства направляются на оплату аренды спортивных площадок, работы судей, 
инспекторов и других лиц, обслуживающих турнир, внесение целевых платежей в ФФА, 
направленных на развитие футбола г. Алматы, приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, включая грамоты, кубки и призы, а также для оплаты других 
затрат и расходов, связанных с организацией и проведением соревнований в рамках 
МФЛ, в связи с чем полный возврат денежных средств невозможен, в том числе в 
случае невозможности участия в Соревнованиях Участником в связи с 
обстоятельствами непреодолимой силы. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА. 

5.1. Организатор обязуется выполнять все условия Оферты и Регламента, требования 
законодательства Республики Казахстан, подзаконных нормативных актов. 

5.2. Обязательства Организатора по настоящей Оферте действительны в течение срока 
проведения Соревнований. 

5.3. Организатор не несет ответственность за жизнь и здоровье Участников Соревнований, а 
также сохранность их имущества. Участник осознает и подтверждает, что Соревнования 
является спортивным мероприятием, сопряженным со значительными физическими 
нагрузками и риском для здоровья любого человека, в том числе при стечении 
различных объективных и субъективных обстоятельств (погодные условия, общее 
состояние здоровья участника, наличие хронических заболеваний и 
предрасположенностей к ним, физическая подготовка участника и опыт участия в 
соревнованиях, качество спортивной экипировки участника и иные), на которые 
Организатор повлиять не может. 

5.4. Организатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по 
акцептированной Оферте за какие-либо действия или бездействия Участников либо 
третьих лиц и не обязано возмещать какие-либо косвенные убытки или упущенную 
выгоду Участника или третьих лиц вне зависимости от того, мог ли Организатор 
предвидеть возможность таких убытков или нет. 

5.5. Организатор вправе отстранить любого Участника от участия в Соревнованиях в ходе 
проведения Соревнований, если установит нарушение Участником условий настоящей 
Оферты, Регламента, законодательства Республики Казахстан.  Отстранение Участника 
производится на основании Акта об отстранении участника от Соревнований по форме 
Организатора. 
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6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА. 

6.1. Участник обязуется выполнять все условия Оферты и Регламента, иных подписанных с 
Организатором документов, требования законодательства Республики Казахстан, 
подзаконных нормативных актов, а также выполнять все законные требования 
Организатора, доведенные до Участника в любой доступной форме. 

6.2. Участник обязуется зарегистрироваться у Организатора в срок любым удобным для 
себя способом. 

6.3. Участник обязан указать свой действующий адрес электронной почты и контактный 
телефон при регистрации. Эта информация используется в качестве канала обратной 
связи Организатора с Участником. В случае предоставления Участником 
недействующего адреса электронной почты или контактного телефона, а также 
неверных иных персональных данных, Организатор не гарантирует и не несет 
ответственность за выполнение обязательств в полном объеме. 

6.4. Совершая Акцепт настоящей Оферты, Участник подтверждает и гарантирует, что не 
имеет заболеваний, предрасположенностей к ним, либо медицинских противопоказаний, 
препятствующих либо осложняющих его участие в Соревнованиях, а также обладает 
достаточным уровнем физической и психо-эмоциональной подготовок для участия в 
Соревнованиях. 

6.5. Совершая Акцепт настоящей Оферты, Участник подтверждает о своем понимании, 
осознании и сообщает таким образом о своем согласии, что: 

(a) участие в Соревнованиях напрямую связано с опасностью и рисками получения 
травм, в том числе (но не ограничиваясь) тяжелые травмы ног и других частей 
тела, которые, в свою очередь, могут вызвать частичную или полную потерю 
трудоспособности; 

(b) может быть нанесен ущерб общему состоянию здоровья и благосостоянию 
Участника; 

(c) никакой объем разумного наблюдения за Участниками, а также обучения или 
защитной экипировки не может исключить всех рисков и опасностей; 

(d) риск и опасность во время подготовки и участия в Соревнованиях могут повлечь 
за собой не только серьезную травму, но и значительный ущерб способностям 
Участника в будущем зарабатывать на жизнь, участвовать в мероприятиях 
делового, социального или рекреационного характера, а также к нормальной 
жизнедеятельности; 

(e) принимая во внимание опасность участия в Соревнованиях, осознает всю 
важность следования Регламенту, инструкциям Организатора в отношении 
техники соревновательной борьбы, а также другим правилам и соглашается 
следовать данным инструкциям; 

(f) принимая участие в Соревнованиях, Участник принимает на себя все риски, 
связанные с участием в Соревнованиях и освобождает Организатора, его 
сотрудников и представителей от любой ответственности и всех (любых) исков, 
оснований исков, оплаты счетов, правопритязаний или каких-либо требований, 
которые могут появиться в связи с участием в Соревнованиях; 

(g) вышеуказанные условия Оферты после ее Акцепта служат принятием 
Участником на себя рисков и освобождением Организатора от всех настоящих и 
будущих притязаний наследников Участника, исполнителей завещания, 
администратора наследства, правопреемников и всех членов семьи Участника к 
Организатору, а также притязаний в отношении собственности Организатора; 
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(h) Организатор поставил в известность Участника, предупредил и предостерег его 
относительно того, что Участник может получить серьезную травму при участии 
в Соревнованиях; 

(i) вышеуказанные условия Оферты носят важный характер; 

(j) Участник дал разрешение и согласие на участие в Соревнованиях. 

6.6. Участник обязуется указывать при регистрации на Сайте и совершении иных действий, 
предусмотренных Офертой и Регламентом, актуальные сведения о себе, включая 
фамилию, имя, отчество, адреса телефонов и электронной почты, ИИН, а также 
сообщать письменно Организатору заблаговременно об изменении таких сведений, в 
противном случае Организатор не несет ответственность за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязательств вследствие таких действий (бездействий) 
Участника. 

6.7. Участник осознает, что Соревнования являются спортивным, развлекательным, 
культурным мероприятием, не направлен на извлечение Участниками прибыли, не 
носит для Участников коммерческого характера и не служит для извлечения ими 
материальных выгод. 

6.8. Участник обязуется предоставить Организатору до начала Соревнований действующую 
медицинскую справку о допуске к участию в спортивном соревновании, выданную 
полномочной медицинской организацией (учреждением) в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан, в противном случае Участник подлежит 
отстранению от Соревнований. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

7.1. Организатор и Участник не несут ответственность за невыполнение либо частичное 
невыполнение ими своих обязательств по Договору, если такое невыполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно 
препятствуют исполнению условий Оферты и Регламента, и наступление которых они 
не могли ни предвидеть, ни предотвратить доступными им способами. 

7.2. Организатор и Участник договорились относить к обстоятельствам непреодолимой силы 
такие природные явления как пожары, наводнения, землетрясения, а также 
общественные беспорядки, войны, запретительные акты органов государственной 
власти и местного самоуправления, эпидемии и иные подобные обстоятельства. При 
этом, обстоятельства непреодолимой силы признаются таковыми, если они возникли 
вне зависимости от действий и/или бездействия Организатора или Участника. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящая Оферта становится действительной после ее размещения на Сайте. 

8.2. Все, что не предусмотрено настоящей Офертой и Регламентом, подлежит 
регулированию в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

8.3. Если какое-либо из условий настоящей Оферты признано недействительным или 
незаконным, либо не может вступить в силу в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, такое положение должно быть выделено из 
Оферты и заменено новым положением, максимально отвечающим изначальным 
намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения Оферты не 
меняются и остаются в силе. 

8.4. Организатор вправе в любое время вносить любые изменения в текст настоящей 
Оферты, прекращать Оферту, размещать новую Оферту, при этом Организатор 
обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения или прекращения 
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настоящей Оферты, выслать всем Участникам уведомление о таком событии по 
указанным при регистрации адресам электронной почты. 

8.5. Новая Оферта, изменения в Оферту, прекращение Оферты становятся 
действительными после их размещения на Сайте.  

8.6.

8.7. В случае возникновения противоречий между настоящей Офертой и Регламентом, 
преимущественную силу имеет Регламент. 

8.8. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящей Оферте, разрешаются путем 
переговоров. В случае, если Стороны не придут к решению возникших между ними 
споров в ходе переговоров, такие споры должны быть переданы на решение в суд 
Республики Казахстан с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок 
ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней. 

8.9. Информация, предоставленная Организатором, не может служить основанием для 
предъявления Организатору требований о возмещении убытков, возникших в связи с 
предоставленной информацией. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА. 

ТОО "МФЛ" (Мини-футбольная лига) 

Юридический и почтовый адрес: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, 
ул. Маметовой, 76, офис 104 

Банковские реквизиты: 

БИН: 170340002545 
Расчетный счет: KZ54914002203KZ005B9 
БИК: SABRKZKA 
ДБ АО "Сбербанк" 
КБЕ 17 

e-mail: info@mfl.kz


