ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Бизнес - конкурса «BeLeadER»
«BeLeadER» - это состоящий из трех взаимосвязанных этапов, отдельный и
самостоятельный проект, участие в котором принимается на добровольной и безвозмездной
основе. Организатором конкурса выступает ООО «Лидер-групп», в роли Участника может
быть любое физическое лицо, заполнившее анкету.
Это соревнование среди Участников при помощи выполнения определенных,
поставленных Наставником, задач. В процессе прохождения этапов конкурса происходит
выбывание Участников, при невыполнения заданий.

1.Общие положения
1.1. Данный документ является официальной публичной офертой компании ООО «Лидергрупп» конкурса «BeLeadER».
1.2 Для участия в конкурсе Участник должен заполнить и отправить заявку на участие, что
и является Акцептом (полным согласием с условиями) публичного договора.
1.3. Участие в конкурсе бесплатное, любые расходы (транспортные, личные, на еду и т.д.)
Участник в полном объеме покрывает самостоятельно.
1.4. Сроки проведения конкурса – 15 календарных дней с момента набора в команду.
1.5. Заявки на участие принимаются до 05.09.2019 включительно.

2. Термины и определения
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
«Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта участия в конкурсе «BeLeadER»
«Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты
«Хантер» — менеджер, занимающийся активными продажами, привлечением новых
клиентов, холодными продажами.
«Конкурс анкет» - это заочное состязание Участников на основе данных размещенных в
анкетах самих участников.
«Участник» — лицо, заключившее Договор, желающее принять участие в бизнес-конкурсе
«BeLeadER», путем направления заявки на участие в бизнес-конкурсе «BeLeadER», и
выполняющее порученные ему задания Наставником.

«Наставник» —
«BeLeadER» .

лицо, курирующее Участника на протяжении всего Бизнес-конкурса

«Итоговое задание» — это обязательное для выполнения Участником задание в процессе
участия в бизнес-конкурсе «BeLeadER»

2.2. Организатор бизнес-конкурса
«BeLeadER»
- общество с ограниченной
ответственностью «Лидер-групп» (ОГРН 1196658032130 / ИНН 6685162177) и иные лица,
привлекаемые Организатором для проведения игры «BeLeadER».
2.3. Цель проведения бизнес-конкурса «BeLeadER» - формирование целеустремленной
команды «Хантеров», структуризация их деятельности.

3. Этапы проведения конкурсного мероприятия
3.1. Сбор заявок от участников ( с 25.08.2019 по 05.09.2019)
3.2. Отбор участников в конкурс.
3.3. формирование команд.
3.4. Проведение конкурса (15 календарных дней с начала конкурса)
3.5. Подведение итогов и награждение победителей.

4. Условия проведения конкурса.
4.1. Конкурс состоит из 3 основных этапов (заданий)
4.2. Условия заданий оглашаются участникам перед началом выполнения.
4.3. При невыполнении заданий команда удаляется с конкурса и признается проигравшей.
4.4. По всем возникающим вопросам в ходе проведения конкурса Участник может
обратиться к своему наставнику, наставники команд определяются на этапе формирования
команд.
4.5. Участники разных команд не могут общаться друг с другом на протяжении конкурса,
за нарушение отдельному участнику грозит удаление с конкурса.
4.6. Команда победителей получает право работать в компании
4.7. Участники проигравшей команды так же могут получить право работать в компании
после подведения итогов конкурса, но заявки принимаются индивидуально, с учетом
достижений и выдающихся действий на протяжении конкурса.

4.8. Любая информация о компании, полученная в ходе конкурса является
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, в противном случае
участник будет немедленно удалён с конкурса и, в случае нанесения прямого или
косвенного ущерба компании, обязуется возместить таковой в полном объёме.

5. Действие оферты и договора.
5.1. Договор, заключённый в результате акцепта настоящей оферты, действует с момента
его заключения до момента его прекращения, в том числе до момента расторжения в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а
также настоящей офертой (заключённым договором).
5.2. Моментом заключения договора считается момент акцепта оферты.
5.3. Не прекративший своё действие договор может быть расторгнут в случае:
5.3.1. В результате одностороннего отказа участника Конкурса в любое время путём
письменного уведомления организатора Конкурса, совершённым в порядке,
предусмотренном настоящей офертой.
5.3.2. В результате одностороннего отказа организатора Конкурса по любой причине в
любое время путём письменного уведомления участников Конкурса не менее чем за один
календарный день до момента расторжения договора.
5.3.3. В любое время по соглашению обоих сторон.

6. Контактная информация и реквизиты Организатора.
Организатор:
ООО "ЛИДЕР-ГРУПП"
ИНН: 6685162177
КПП: 668501001
ОГРН: 1196658032130
Адрес: УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 10, ОФИС 7/04, ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Россия, 620075
Р/с: 40702810102500035142
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999

К/с: 30101810845250000999
E-mail: hello@LdqR.ru
Сайт: ldqr.ru
Телефон: +7 343 247 2337; +7 (922)-119-06-19

