
ДОГОВОР-ОФЕРТА  

с участником премии Live Organic Awards 

 

 

Настоящий Договор является официальным предложением (офертой) Общества 

с ограниченной ответственностью «ЛИВ ОРГАНИК», расположенного по адресу: 

249034, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20А, офис 202, ОГРН 

1184027004886, ИНН 4025451789, КПП 402501001,  именуемого в дальнейшем 

«Организатор» для юридического или физического лица, далее – «Участник», которое 

примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее 

акцепт этой оферты, становится Участником Премии Live Organic Awards. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

Договора на условиях, изложенных в оферте. 

Моментом полного и безоговорочного принятия настоящего предложения 

(акцепт оферты) считается факт подтверждения готовности участия в Премии 

Организатора, посредством нажатия кнопки “Стать участником” на сайте 

https://awards.liveorganic.ru и производства оплаты участия в Премии. Осуществляя 

акцепт оферты Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и 

безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в 

тексте Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его 

неотъемлемой частью, а также условия Положения о Премии. 

 Участник согласен, что акцепт оферты является заключением Договора на 

условиях, изложенных в нем, и Договор считается заключенным и приобретает силу с 

момента совершения действий, предусмотренных офертой и означающих 

безоговорочное принятие им всех условий оферты без каких-либо изъятий или 

ограничений, на условиях присоединения. 

Данная оферта является безотзывной. 

Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Организатором и 

Участником (далее по тексту – Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу. 

 

1. Термины и определения 

 

Следующие термины, используемые в настоящем Договоре, означают: 

1.1. Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «ЛИВ ОРГАНИК», 

расположенное по адресу: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20А, 

офис 202, ОГРН 1184027004886, ИНН 4025451789, КПП 402501001. 

1.2. Продукт – разработанная, произведенная или реализуемая Участником продукция, 

проект, событие, услуга, техника, технология или идея в области здорового образа 

жизни и/или экологии. 

1.3. Документация – заявка, изображение, видео-, аудиозаписи и иные документы, 

содержащие описание Продукта и позволяющие его идентифицировать. 

1.4. Премия (Конкурс) – проводимое Организатором на основании Положения о  

премии в период с 16.03.2020 по 03.11.2020 соревнование, соискательство Участников 

Премии с целью определения лучшего Продукта в одной из представленных категорий 

(номинаций), указанных в настоящем Договоре. 

https://awards.liveorganic.ru/participants/


1.5. Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий 

ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, 

услуг или получить иную коммерческую выгоду. Режим конфиденциальности 

информации обеспечивается в соответствии со статьями 10, 11, 13 Федерального 

закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ “О коммерческой тайне”. 

1.6. Победитель – Участник Премии, чей Продукт признан лучшим в результате 

оценки на трех этапах Премии.  

1.7. Положение о Премии – утвержденный Организатором документ “Положение о 

Премии Live Organic Awards 2020” на лучшую продукцию, проект, событие, услуги, 

технику, технологию или идею в области здорового образа жизни и/или экологии, 

устанавливающий цели Премии, требования к участникам и конкурсным работам, 

условия проведения Премии, состав рабочей группы и президиума (жюри) Премии, 

критерии оценки конкурсных работ, условия награждения расположены на сайте 

премии. 

1.8. Участник или Участник Премии – юридическое или физическое лицо, 

разработавшее, реализующее или производящее Продукт, представленный на Премии, 

совершившее акцепт настоящей оферты, а также выполнившее все условия настоящего 

Договора.  

1.9. Жюри 1 категории Премии - представители  СМИ, блогеры, представители шоу-

бизнеса, а также представители Организатора Премии, осуществляющие оценку 

Участников категории ЛЮДИ на Первом этапе проведения Премии. 

1.10. Жюри 2 категории Премии - эксперты в рамках одной специальности, 

производящие оценку Продуктов в рамках номинаций на Втором этапе Премии. 

1.11. Жюри 3 категории Премии - группа представителей из сферы ЗОЖ и ЭКО, 

осуществляющих оценку Продуктов Участников - финалистов на Третьем этапе 

Премии, а также участников Гран-При. 

 

2. Предмет Договора  
2.1. Организатор на основании Положения о премии в период с 16.03.2020 по 

03.11.2020 проводит Премию на лучшую продукцию, проект, событие, услуги, 

технику, технологию или идею в области здорового образа жизни и/или экологии (в 

соответствии с перечнем номинаций, указанных в настоящем Договоре и  Положении о 

премии). 

2.2. Участником Премии является автор, разработчик или реализатор Продукта в 

области здорового образа жизни и/или экологии, а также является обладатель 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, связанные с 

данным Продуктом, если таковые имеются. 

2.3. По настоящему Договору Участник по запросу Организатора, передает 

Организатору в целях участия в Премии необходимую документацию и информацию, в 

том числе, но не ограничиваясь: заявка об участии в Премии; текстовые или видео 

презентации, анкеты. 

2.4. Участник предоставляет Организатору для целей проведения Премии 

исключительные права на использование указанной в п. 2.3. документации, а также 

объектов интеллектуальной собственности, связанных с Продуктом Участника всеми 

способами, не противоречащими действующему законодательству Российской 

Федерации и международному праву в течение всего срока проведения Премии. 

about:blank
about:blank
about:blank


2.5. Организатор обязуется рассмотреть указанную в п. 2.3 настоящего Договора 

документацию Участника, произвести оценку Продукта в соответствии с  

выработанными критериями. 

2.6.  Система оценки представленного на Премии Участником Продукта разделена на 

два этапа, из которых первый – оценка презентаций и анкет, второй – оценка 

финалистов Премии по итогам первого этапа (в соответствии с Положением о 

Премии). 

2.7. Заявки на участие в Премии принимаются с 16.03.2020 по 23.08.2020 

включительно.  

2.8. Участие в Премии происходит в рамках следующих номинаций:  

2.8.1. Категория «Места»: 

Гран-При: 

- Место силы  

 

Основные номинации: 

-Лучший well-being отель  

-Лучшая экостудия красоты 

-Лучшее заведение здорового питания 

-Лучший корнер здорового питания 

-Лучший сервис доставки здорового питания 

-Лучший онлайн-магазин полезных продуктов 

-Лучший офлайн-магазин полезных продуктов 

-Лучшая «полезная полка» в ритейле 

-Лучшее фермерское хозяйство 

-Лучшая спортивная студия 

  

2.8.2. Категория “Бизнесы” 

Гран-При 

- Бизнес-прорыв года  

 

Основные номинации: 

-Лучший ЗОЖ-предприниматель 

-Лучший стартап в сфере ЗОЖ 

-Лучший российский производитель экотоваров и товаров для ЗОЖ 

-Лучшая ЗОЖ / экоинициатива 

 

2.8.3. Категория «Образование/просвещение» 

Гран-При: 

- Ошеломительный результат 

Основные номинации: 

- Лучшее ЗОЖ-СМИ 

- Лучший образовательный ЗОЖ-проект 

- Преподаватель года 



- Лучшее событие в сфере ЗОЖ 

 

2.8.4. Категория “Бренды”: 

Гран-При: 

- Бренд-дизраптор года 

 

Основные номинации: 

-Лучший бренд натуральных продуктов питания 

-Лучший бренд органических продуктов питания 

-Лучший бренд БАД 

-Лучший бренд спортивного питания 

-Лучший бренд натуральной декоративной косметики 

-Лучший бренд натуральной уходовой косметики 

-Лучший бренд органической уходовой косметики 

-Лучший бренд натуральной детской косметики и аксессуаров 

-Лучший бренд натуральных детских продуктов питания 

-Лучший бренд экологичных средств для дома 

-Лучший бренд аксессуаров для здорового образа жизни и/или экологии 

-Лучший бренд экологичной одежды 

 

 

2.8.5. Категория “Люди”: 

Гран-При : 

- ЗОЖ-инфлюенсер года; 

 

Основные номинации: 

-Лучший экобьюти-блогер 

-Лучший кулинарный ЗОЖ-блогер 

-Лучший VEG-блогер 

-Лучший спортивный блогер 

-Лучший zero waste блогер 

-Лучшая ЗОЖ-мама  

-Лучший self-development блогер 

 

2.8.6. Категория “Товары”: 

Основные номинации: 

-Лучший полезный завтрак 

-Лучший утолитель голода 

-Лучший полезный напиток 

-Лучшая полезная сладость 

-Лучший VEG продукт 

-Лучшее средство для умывания 



-Лучшее тонизирование лица 

-Лучший крем для лица 

-Лучшая маска для лица 

-Лучший скраб для тела 

-Лучший шампунь для волос 

-Лучшая маска для волос 

-Лучшая зубная паста 

 

2.9. Участие в Премии не подразумевает и не гарантирует Участнику победы в 

номинациях, а также получения каких-либо призов или иных выгод имиджевого или 

любого иного рода. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты 

3.1. Стоимость участия в Премии (цена Договора) складывается исходя из количества 

номинаций, выбранных на сайте Премии . Стоимость участия составляет 10 000 

(Десять тысяч) рублей 00 копеек за участие в 1 (Одной) номинации. При участии 

более, чем в 1 (Одной) номинации, Участником оплачивается взнос в размере 5 000 

(пять тысяч) рублей за каждую последующую номинацию, за исключением номинаций 

в категории “Люди”, участие в которых является бесплатным. 

3.2. Указанную в п.3.1. Договора сумму Участник перечисляет на расчетный счет 

Организатора согласно Договору и счету, сформированному автоматизированным 

способом на основе выбранных позиций в течение 10-ти банковских дней с момента 

акцепта оферты. Оплата счета Участником также является подтверждением принятия 

им условий настоящего Договора-оферты в полном объеме. 

3.3. Участникам Премии по инициативе Организатора могут предоставляться скидки 

на стоимость участия. Скидки предоставляются посредством применения 

предоставленных Организатором промокодов. Порядок применения промокодов и 

размер предоставляемой скидки определяется в условиях, предоставляемых 

Участникам вместе с Промокодом. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Права и обязанности Участника 

4.1.1. Участник имеет право на упоминание в своей хозяйственной деятельности о его 

участии в Премии, а также на размещение сведений о нем и представленном им 

Продукте Организатором Премии на площадках и в местах проведения Премии, в том 

числе на электронных ресурсах. 

4.1.2. Участник имеет право в случае победы в соответствующей номинации на 

публичное получение награды  во время проведения торжественного мероприятия, 

организованного в рамках подведения итогов Премии. 

4.1.3. Участник обязуется соблюдать условия настоящего Договора, Положения о 

Премии, а также условия иных документов, предлагаемых для принятия или 

подписания Организатором и связанных с участием в Премии. 



4.1.4. Участник обязуется не нарушать права третьих лиц, в том числе авторские 

права (исключительные права) других участников Премии. 

4.1.5. Участник обязуется предоставить Организатору достоверные и актуальные 

данные о Продукте и компании по запросу Организатора Премии, заполненную анкету 

Участника, презентацию продукта по форме, предоставленной Организатором, а также 

предоставить разрешение использовать эту информацию и логотип Участника в рамках 

Премии и Продукта (при наличии), в том числе для размещения на сайте, в социальных 

сетях, на физических носителях, в средствах массовой информации. 

4.1.6. Участник обязан своевременно информировать Организатора об изменении 

своих данных, реквизитов и данных в документах, предъявляемых в рамках участия в 

Премии, данных для направления уведомлений. В случае нарушения указанного 

пункта, Участник несет риски всех связанных с неуведомлением Организатора 

негативных последствий. 

4.1.7. Участник обязан предоставлять Исполнителю информацию и документы, 

требуемые Организатору в рамках исполнения Договора, в том числе тестовые 

образцы Продукта, или, в случае оказания услуг, возможность тестирования 

оказываемых услуг, а также иными способами содействовать Организатору 

(представителям Организатора), как это предусмотрено в Положении о Премии. 

4.1.8. Участник по запросу Организатора обязан обеспечить представителям 

Организатора возможность для производства фото и видеосъемки в рамках подготовки 

промо-материалов или иных отчетных материалов. 

4.1.9. Участник обязан содействовать положительному имиджу Премии. Размещать 

информацию о Премии в сети Интернет на электронных площадках Участника, в том 

числе в социальных сетях, на официальном сайте участника и т.п. (при наличии 

технической возможности). 

4.1.10. Участник Премии вправе отказаться от участия в Премии без объяснения 

причин, уведомив в письменном виде (посредством электронного письма) 

Организатора, не менее, чем за 1 месяц до подведения итогов Премии. 

4.1.11. В случае отказа от участия в Премии Участник не вправе требовать от 

Организатора исключения информации о себе из печатной продукции (баннеры, 

каталоги и т.п.) 

4.1.12. Отказавшийся от дальнейшего участия в Премии Участник не вправе требовать 

от Организатора возврата уплаченных таким Участником в соответствии с настоящей 

офертой денежных средств ни в полном объеме, ни в части, независимо от сроков 

поступления отказа Участника от дальнейшего участия. 

4.1.13. Участник обязуется предоставить по запросу Организатора для Жюри 

возможность бесплатного тестирования сервисов, товаров, услуг и т.п. за счет 

Участника, представляющего данные Продукты для участия в Премии . 

 

4.2.  Права и обязанности Организатора 

4.2.1. Организатор вправе провести предварительную экспертизу на соответствие 

формальным требованиям Премии поступившей на Премию конкурсной документации 

Участника. Результаты экспертизы доводятся до Участника путем направления на 

адрес электронной почты, указанной в заявке, либо иным способом по согласованию. 

4.2.2. Организатор вправе не возвращать Участнику переданную ему по настоящему 

договору документацию Участника после окончания Премии. 



4.2.3. Организатор вправе оказать консультационную поддержку Участнику по 

реализации бизнес-идеи. 

4.2.4. Организатор оставляет за собой право отказаться от поданной на Премию 

документации, если она нарушает законодательство Российской Федерации и/или не 

соответствует требованиям, предъявляемым Положением о премии, и/или другим 

условиям Премии.  

4.2.5.  Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство и 

оригинальность представленных Продуктов. 

4.2.6. Организатор оставляет за собой право внесения изменений в порядок 

проведения Премии и обязуется предварительно информировать Участников в случае 

таких изменений не позднее, чем за три календарных дня до момента внесения 

изменений. 

4.2.7.  Организатор оставляет за собой право отказаться в одностороннем 

внесудебном порядке от исполнения настоящего Договора в случаях, 

предусмотренных в настоящем пункте. Правом на односторонний отказ от исполнения 

настоящего Договора Организатор может воспользоваться в следующих случаях: 

- недостоверность данных о потенциальном Участнике, размещенных в 

регистрационной форме, а также в представленных документах; 

- несоответствие деятельности или информации о потенциальном Участнике 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

- несоответствие деятельности лица, заявившего акцепт, видам деятельности по 

выбранной в заявке номинации; 

- не поступление оплаты в срок, установленный в Договоре; 

- неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных в настоящем Договоре и 

Положении о премии. 

В случае истечения срока для принятия заявок, указанного в п. 2.7 настоящего 

Договора, Организатор не рассматривает поступившие позднее заявки. 

4.2.8. Организатор имеет право исключить из числа претендентов на победу в 

номинации: 

- лиц, не выполнивших правила участия; 

- лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют, угрожают 

или причиняют беспокойство другим Участникам Премии или представителям 

Организатора. 

4.2.9. Организатор обязуется разместить исчерпывающую информацию об Участнике 

и Продукте в соответствии с номинацией. 

4.2.10. Организатор обязуется оценивать номинантов честно и беспристрастно, а в 

случае выхода Участника в тройку лидеров, допустить Участника ко второму этапу 

оценки. 

4.2.11. Организатор вправе запрашивать у Участника дополнительную информацию в 

отношении Продукта или Участника, помимо той, которая указана в настоящем 

Договоре и Положении о Премии, необходимую для проведения оценки и подведения 

итогов Премии.  

 

5.  Гарантии и ответственность сторон 

5.1. Участник гарантирует, что он является автором (правообладателем) всех объектов 

интеллектуальной деятельности, связанных с созданием и реализацией Продукта, если 

таковые имеются, и что ни одно иное лицо не может претендовать на исключительные 



права. В случае возникновения претензий со стороны авторов и/или иных лиц в связи с 

авторством урегулирование спора ложится на Участника. Также Участник обязуется 

компенсировать Организатору все понесенные последним убытки, связанные с 

нарушением указанных в настоящем пункте гарантий. 

5.2. Участник ознакомлен с Положением о Премии и обязуется соблюдать его 

требования.  

5.3. Стороны гарантируют друг другу, что обладают всеми полномочиями на 

заключение настоящего Договора, обладают в полном объеме право- и 

дееспособностью. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, 

представленные каждой из Сторон в связи с Договором, не раскрывать и не разглашать 

факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного 

письменного согласия другой Стороны по Договору. 

6.2. Обязательства по конфиденциальности, возложенные Договором на каждую 

Сторону, не будут распространяться на общедоступную информацию. 

6.3. Не может считаться нарушением данного положения о конфиденциальности 

исполнение Стороной обязанности по предоставлению информации уполномоченным 

государственным органам и аудиторам сторон в случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Прочие условия 

7.1.  Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей 

стороне без письменного согласия другой договаривающейся Стороны. 

7.2. Совершая действия, признаваемые в соответствии с настоящим Договором, 

акцептом оферты, Участник безоговорочно соглашается с правилами проведения 

Премии, выраженными в Положении. 

7.3. При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из Сторон не в 

состоянии полностью или частично исполнять обязательства по настоящему договору 

(форс-мажор), Стороны не несут ответственности в случае своевременного (не позднее 

3 дней) извещения об этом другой Стороны. Несвоевременное уведомление о 

наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них. 

При этом, Стороны пришли к соглашению, что уведомление Организатором Премии 

Участника осуществляется путем размещения соответствующих сведений на сайте 

Организатора https://awards.liveorganic.ru/, а уведомление Участником Организатора 

осуществляется путем направления уведомления или письма на электронную почту 

организатора либо ценным письмо почтой России с уведомлением о вручении и 

 описью вложения. 

7.4. Спорные вопросы, возникающие при исполнении, изменении, дополнении или 

расторжении договора, Стороны будут решать путем переговоров. 

7.5.  При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения Организатора, после досудебного порядка урегулирования спора путем 

предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных 

дней с момента ее получения. 

https://awards.liveorganic.ru/


7.6. По запросу Стороны, договор и другие, в том числе и платежные документы, 

могут быть переданы ей с помощью электронно-технической связи, при условии 

дальнейшего обязательного направления их оригиналов почтой, курьерским 

отправлением либо нарочным в течение 5-ти рабочих дней с даты отправки с 

использованием телекоммуникационных каналов связи. Стороны несут 

ответственность за достоверность подписей и печатей на таких документах. 

 

7.7.  Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, применяются 

нормы действующего законодательства РФ. 

 

8. Адрес и реквизиты Организатора 

 

ООО «ЛИВ ОРГАНИК» 

ОГРН 1184027004886 

ИНН 4025451789 

КПП 402501001 

Адрес: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, 

ул. Гагарина, д.20А, офис 202 

р/с 40702810038000027078 в  ПАО Сбербанк, 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Электронная почта: info@liveorganic.ru 

Телефон: 8(919)036-35-84 

 
 


