ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
проекта «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ»
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) со стороны ИП
Нагайцев Алексей Леонидович (далее «Организатор») и содержит все существенные условия по
предоставлению информационных услуг (организация и проведение интеллектуального онлайнпроекта) любому физическому лицу, именуемому в дальнейшим «Участник».
Потенциальный Участник считается ознакомленным с условиями настоящей оферты в момент
регистрации в Личном кабинете.
Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом
действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие
физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на
условиях присоединения.
Актуальная версия Оферты размещена на странице Личного Кабинета в разделе оплаты
https://loth.games/docs/oferta.pdf
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта – данное предложение о заключении сделки, инициированное и утвержденное
организаторами, расположенное по адресу https://loth.games/docs/oferta.pdf
Акцепт оферты - полное и безоговорочное, без каких-либо изъятий, принятие условий,
содержащихся в настоящей оферте, путем регистрации в Личном кабинете и полной оплаты
участия в проекте ПМ. Оплата участия подтверждает достижение взаимопонимания между
оферентом и акцептантом взаимного согласия об условиях участия в проекте ПМ.
Организатор – ИП Нагайцев Алексей Леонидович, ОГРНИП 317547600014572, ИНН 540203595271,
а также все сотрудники и иные лица, привлеченные организатором в целях исполнения своих
обязательств по настоящей оферте.
Потенциальный участник – дееспособное в соответствии с требованиями ГК РФ физическое
лицо, которое зарегистрировалось в личном кабинете.
Участник – дееспособное в соответствии с требованиями ГК РФ (статьи 21, 26, 28) физическое
лицо, являющееся резидентом РФ и проживающее на территории РФ, совершившее Акцепт
данной Оферты, то есть прошедшее процедуру регистрации и оплаты выставленного счета. Если
оплата за участие производится лицом в интересах третьего лица, то Участником проекта
становится это третье лицо. Такое третье лицо совершает Акцепт оферты в момент открытия
страницы личного кабинета. В случаях, если оплата участия производится в интересах
несовершеннолетнего лица, или в случаях оплаты участия непосредственно несовершеннолетним
лицом, договор считается действительным в соответствии с ГК РФ (статьи 26 и 28) и заключенным
в момент открытия Участником Личного кабинета.
Стороны – совокупное определение Организатора и Участника.
Интеллектуальный онлайн-проект «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ» (далее – проект «ПРЕДЕЛ
МЫШЛЕНИЯ», проект ПМ) – онлайн-игра, состоящая из учебных, экзаменационных и детективных
заданий, за которые начисляются Баллы в соответствии с определенными в данной Оферте
критериями.
Конкурс проекта ПМ – выявление победителей силами Организатора по итогам набранных баллов
за время проекта «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ». Конкурсное положение размещено отдельным
документом по адресу: https://loth.games/docs/competition.pdf и является частью настоящей
оферты.
Баллы проекта ПМ – баллы, начисляемые за выполнение Участником заданий с учетом
утвержденных Организатором Критериев.

Критерии – критерии начисления баллов за исполнение Участником заданий. Критерии
одинаковы в рамках одного задания для всех Участников. Основные критерии:
 скорость выполнения заданий,
 правильность выполнения задания,
 иные критерии, выбранные на усмотрение Организатора.
Материалы проекта ПМ (Материалы) – совокупность изображений, текстовых, аудио- и
видеоматериалов, предоставляемых Организатором в рамках проекта «ПМ» в Личном кабинете
Участника.
Обучение - совокупность теоретических материалов и практических заданий, направленных на
развитие когнитивных способностей Участников. Имеет форму четырехнедельного обучения, где
каждая неделя посвящается работе с определенным уровнем работы c информацией: первая
неделя - «Получение информации», вторая неделя - «Восприятие информации», третья неделя «Анализ информации», четвертая неделя - «Создание информации». Учебные материалы и
учебные задания сформированы в соответствии с поставленной целью - развить когнитивные
способности участников.
Учебные материалы - открывающиеся в будние дни в течение четырех недель Обучения,
составленные в соответствии с планом обучения теоретические материалы и прилагающиеся к
ним практические задания, направленные на развитие определенных качеств и способностей;
каждому учебному дню соответствует уникальный учебный материал.
Учебное задание - контрольное задание, которое завершает каждый Учебный материал,
направленное на проверку степени освоения новой темы. Не является обязательным для
выполнения для всех участников. Для начисления Баллов проекта «ПМ» Участнику необходимо
выполнить задание в течение суток с момента открытия доступа к новому Учебному материалу. В
течение следующих суток Организатор проверяет ответы Участников и начисляет Баллы проекта
«ПМ».
Отчетное задание - итоговое контрольное задание, которое завершает недельное Обучение и
проверяет степень усвоения изучаемого уровня работы с информацией. Является обязательным
для выполнения для всех Участников, кроме участников на тарифе «Тони Старк». Срок
выполнения - одни сутки с момента открытия доступа. Проверяется в течение суток
Организатором, за его выполнение присваивается новый Игровой статус и начисляются двойные
Баллы проекта ПМ в соответствии с условиями тарифа. В случае невыполнения участник
исключается из игры.
Пробное дело - детективное дело, преподнесенное в игровой форме, состоящее из 7 игровых
частей и заключения, доступно всем Потенциальным участникам проекта и предназначено для
ознакомления с форматом игры, проверкой своих способностей и получения игровых подсказок
в случае успешного прохождения (последовательного правильного ответа на все
сформулированные задания).
Детективная линия - игровая форма подачи интеллектуальных заданий, оформленная в жанре
детектива, предназначенная для проверки навыков, полученных во время Обучения; включает в
себя недельные Детективные дела и Детективную неделю. Активна для всех тарифов, кроме
«Стажера».
Детективное дело - задание, открывающееся после сдачи Отчетного задания в конце учебной
недели в течение четырех недель Обучения для всех Участников с доступной Детективной
линией. Не является обязательным для выполнения для всех Участников; для начисления Баллов
проекта «ПМ» Участнику необходимо выполнить задание в течение суток с момента открытия
доступа к детективному делу. В течение следующих суток Организаторы проверяют его и
начисляют двойные баллы проекта ПМ.

Детективная неделя - дополнительная пятая неделя, доступная для всех участников с активной
детективной линией, представляет из себя усложненное детективное дело в форме истории с
постепенным развитием событий и большим числом заданий на проверку мышления. Сюжетные
события разделяются на 5 дней, в течение которых Участники будут получать последовательные
части сюжета и относящиеся к ним задания, на выполнение которых даются одни сутки. В течение
следующих суток Организатор проверяет и начисляет двойные Баллы проекта ПМ в соответствии
с тарифом.
Личный кабинет – индивидуальный раздел Участника (Потенциального участника) проекта ПМ,
расположенный по адресу https://loth.games/lk, содержащий задания, индивидуальный рейтинг
и индивидуальные настройки. Вход в личный кабинет осуществляется путём ввода
индивидуальных учётных данных (e-mail и пароль), которые Участник (Потенциальный участник)
выбирает самостоятельно при регистрации.
Фактическая оплата – поступление денежных средств Потенциального участника на расчетный
счет Организатора.
Фактический старт проекта – дата, установленная Организаторами, когда одновременно для
всех Участников начинается платная часть проекта.
Игровой статус - звание, которое присуждается после успешного прохождения Отчетного
задания и определяет, к какому уровню Детективных дел Участник имеет доступ. Повышение
звания возможно только путем выполнения Отчетного задания. Не используется для Участников
на тарифе «Стажер».
Подсказка - накопительная возможность Участника при работе с Детективным делом или во
время участия в Детективной неделе запросить у Организаторов дополнительную информацию,
способствующую более быстрому ответу на задание.
Рейтинг - показатель, указывающий успешность прохождения каждым Участником Обучения и
Детективной линии относительно других Участников. В игре ведутся 5 рейтингов, отдельно для
каждого тарифного плана. По итогам рейтингов после окончания детективной недели
награждаются лидеры рейтингов в соответствии с объявленными заранее условиями
награждения.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОФЕРТЫ:
2.1 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт
этой оферты, становится Участником (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Организатор и Участник
совместно – Сторонами настоящего договора.
2.2 Регистрация в Личном кабинете означает ознакомленность Потенциального участника с
условиями настоящей Оферты.
2.3 Оферта между Участником и Организатором вступает в силу в момент Фактической оплаты
Потенциальным участником выставленного ему счета.
2.4 Потенциальный участник приобретает статус Участника по факту акцепта настоящей Оферты.
2.5 Участие в проекте ПМ является добровольным, и ни одна из Сторон настоящей оферты не
приобретает прав и обязательств до момента Акцепта оферты.
2.6 Организатор имеет право расторгнуть отношения с Потенциальным участником без
объяснения причин в период, пока не была получена Фактическая оплата от Участника
(Потенциального участника).
2.7 Организаторы оставляет за собой право вносить изменения в Оферту.
2.8 Применение Оферты возможно только в соответствии с законодательством РФ.
2.9 Оферта должна рассматриваться в том виде, в каком она опубликована на
https://loth.games/docs/oferta.pdf.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Участник проекта ПМ обязуется:
3.1.1 Оплатить участие в соответствии с выбранным тарифом.
3.1.2 Предоставить актуальные данные, имеющие значение для заключения договора, его
исполнения и прекращения.
3.1.3 Соблюдать правила проекта ПМ, указанные в Приложении 3.
3.1.4 Не нарушать исключительное авторское право Организатора путем копирования,
тиражирования и использования на сторонних ресурсах предоставленных материалов
проекта «ПМ» без письменного разрешения на это со стороны Организатора, исключая
случаи, предусмотренные функционалом сайта (кнопка «Поделиться» или ее аналог).
3.1.5 Соблюдать нормы морали в рамках коммуникации с Организаторами и другими
Участниками.
3.1.6 Добросовестно следовать рекомендациям Организаторов по поводу участия в
проекте ПМ.
3.1.7 Самостоятельно отслеживать изменения оферты и ознакамливаться с действующей
(актуальной) редакцией оферты.
3.2 Организатор проекта ПМ обязуется:
3.2.1 Своевременно предоставлять доступы к Материалам проекта ПМ, предусмотренным
тарифным планом Участника.
3.2.2 Консультировать Участников по техническим и организационным вопросам,
связанным с проектом ПМ, за исключением вопросов, подразумевающих помощь в решении
заданий после старта проекта.
3.2.3 В течении 24 часов решать возникающие технические проблемы, связанные с
доступностью официального ресурса проекта https://loth.games.
3.2.4 Проверять ответы Участников, данные в рамках выполнения заданий проекта ПМ в
срок не позднее 24 часов после окончания приема ответов на задания.
3.2.5 Предоставить право Участнику участвовать в конкурсе проекта ПМ в случае, если это
предусмотрено тарифным планом Участника.
3.3 Участник проекта ПМ имеет право:
3.3.1 Расторгнуть настоящий договор при условии нарушения Организаторами своих
обязательств, приведенных в пункте 3.2, и получить назад оплаченную сумму за вычетом
комиссии платежной системы, тем же способом и на те же реквизиты, с которых была
произведена оплата. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Участника,
он теряет право на продолжение обучения и право на участие в Конкурсе проекта «ПМ».
3.3.2 Расторгнуть настоящий договор в любой момент по собственному желанию, при
условии отказа от материальных и иных претензий к Организатору.
3.3.3 Использовать полученные знания по своему усмотрению в рамках действующего
законодательства РФ.
3.4 Организатор проекта ПМ имеет право:
3.4.1 В любой момент запросить скан документа, подтверждающего личность Участника,
для целей борьбы с мошенничеством.
3.4.2 В случае наличия мотивированных подозрений Участника в нарушении правил,
приведенных в пункте 3.1 и Приложении 3 провести с Участником интервью на условиях
Приложения 4 настоящей оферты.
3.4.3 Расторгнуть настоящий договор при условии нарушения Участником своих
обязательств, приведенных в пункте 3.1 и правил, приведенных в Приложении 3. В случае
мотивированного и обоснованного расторжения настоящего договора по инициативе
Организатора участник теряет право на продолжение участия в проекте, право на участие в
Конкурсе проекта «ПМ» и не может претендовать на компенсацию уплаченных денежных

средств в пользу проекта «ПМ», а обязательства Организатора считаются выполненными
полностью.
3.4.4 Без предварительного согласия Участника привлекать третьих лиц для целей
исполнения своих обязательств по настоящему договору.
3.4.5 Изменять в одностороннем порядке содержание настоящей оферты. Об изменении
условий оферты Участник оповещается путём публикации соответствующего уведомления в
Личном кабинете Участника с указанием ссылки на новые положения Оферты. Для ранее
заключённых и действующих договоров изменения вступают в силу не ранее чем через 7
календарных дней со дня публикации соответствующих изменений оферты.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ ПМ
4.1 Подробные условия о тарифах на участие в проекте ПМ приведены в Приложении 1 настоящей
оферты.
4.2 Подробные условия о порядке участия в проекте ПМ приведены в Приложении 2 настоящей
оферты.
5. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
5.1
Подробные
условия
политики
конфиденциальности
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1 Стороны освобождаются от какой бы то ни было ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, являющихся таковыми в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
6.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно после
возникновения таких обстоятельств письменно известить другую Сторону об их начале, указав
характер обстоятельств, предполагаемую продолжительность их действия и степень, в которой
они помешали выполнению такой Стороной обязательств по настоящему Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1 Организатор проекта ПМ не несет ответственности и не компенсирует любые понесённые
убытки или неполученные доходы участника проекта ПМ, возникшие в период его участия в
проекте ПМ.
7.2 Организатор проекта ПМ не гарантирует и не несет ответственности за соответствие
проекта ПМ целям, требованиям и ожиданиям Участника, а также любого иного лица.
7.3 Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящей оферты.
7.4 Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из настоящего Договора, или в
связи с ним, или в связи с его нарушением, расторжением или действительностью, будут
урегулироваться Сторонами путем переговоров и консультаций.
7.5 Споры, разногласия или претензии по настоящему договору, или после его прекращения, по
которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде по месту
нахождения Организаторов.

8. ДЕЙСТВИЕ ОФЕРТЫ И ДОГОВОРА.
8.1 Участник производит Акцепт Оферты посредством оплаты участия в проекте «ПМ» через свой
личный кабинет, что равносильно заключению договора (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты. В
случае, если оплата участия производится в пользу третьего лица, то такое лицо совершает
Акцепт оферты в момент входа в личный кабинет после момента фактической оплаты.
8.2 Настоящая оферта действует до момента её отзыва Организаторами проекта «ПМ».

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1 Допускается обмен документами между Сторонами посредством электронной почты. При
использовании Сторонами электронной почты направляемый с ее помощью электронный
документ считается подписанным простой электронной подписью отправителя, созданной с
использованием адреса его электронной почты. По соглашению Сторон электронные документы,
подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на
бумажных носителях, подписанными собственноручной подписью. Стороны обязуются не
передавать пароль, не передавать доступ к электронной почте третьим лицам и сохранять такие
сведения в конфиденциальности.
9.2 Любое направленное по указанным Стороной адресам электронной почты сообщение
считается доставленным в день его отправки вне зависимости от факта его прочтения.
9.3 При необходимости Стороны взаимодействуют любым другим способом коммуникации,
предоставляющим возможность однозначно идентифицировать отправителя по ФИО, телефону
или адресу электронной почты.
9.4 Адрес электронной почты Участника, указанный им при регистрации, а также адрес
электронной почты Организатора, указанный в реквизитах данной Оферты, считаются основными
каналами коммуникации по договору.
9.5 Стороны договорились не заключать акт об оказании услуг. При этом, услуги считаются
принятыми и оказанными по истечении 45 дней с момента их полной оплаты заказчиком, при
условии, что в течение этого срока никаких претензий, касающихся оказанных услуг, со стороны
заказчика не последовало
9.6 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и Приложениями к нему,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящая редакция оферты подготовлена в г. Новосибирске.
Опубликована на сайте «1» марта 2017 года.
Исключительные права на текст оферты принадлежат ИП Нагайцев Алексей Леонидович
Реквизиты организатора проекта ПМ (оферента):
Индивидуальный предприниматель Нагайцев Алексей Леонидович
ОГРНИП: 317547600014572
ИНН: 540203595271
e-mail: help@limit-of-thinking.ru
Платежные реквизиты:
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
р/с: 40802810000000078747
к/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОФЕРТЕ:
1. Варианты участия в проекте «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ» и их стоимость
2. Порядок участия в проекте «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ»
3. Правила участия в проекте «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ»
4. Порядок проведения интервью с участником проекта «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ»

Приложение № 1
К Публичной оферте
проекта «Предел мышления»
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ» И ИХ СТОИМОСТЬ
Для полноценного участия в проекте «ПМ» до официального старта Потенциальному участнику
необходимо выбрать и оплатить тариф «Частный детектив» или «Тони Старк».
С положениями конкурса можно ознакомиться по ссылке:

https://loth.games/docs/competition.pdf

Вариант
участия
«Частный
детектив»

Описание варианта
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

«Тони Старк»

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Стоимость

Индивидуальный тариф;
1490 руб./чел.
Продолжительность: 5 недель;
Участник имеет доступ к Обучению;
Участник имеет доступ к Детективной линии;
Участник получает разбор ответов Учебных заданий;
Участник получает при старте проекта 3 подсказки для
прохождения Детективной линии;
При неудаче на Отчетном задании участник прекращает участие в
проекте;
Участвует в конкурсном рейтинге «Частных детективов», половина
участников которого будет награждена подарками в соответствии
с конкурсным положением.
Индивидуальный тариф;
2990 руб./чел.
Продолжительность: 5 недель;
Участник имеет доступ к Обучению;
Участник имеет доступ к детективной линии;
Участник получает разбор ответов Учебных заданий;
Участвует в неконкурсном рейтинге «Тони Старков»;
Получает неограниченное количество подсказок для
прохождения Детективной линии;
Защищен от выбывания в случае неудачи экзамена;
Имеет постоянный доступ к «линии поддержки Главного
детектива», где можно получить ответ на любой вопрос,
касающийся проекта;
После окончания проекта получает дополнительный план занятий
на месяц тренировок.

Приложение № 2
К Публичной оферте
проекта «Предел мышления»
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ»
РЕГИСТРАЦИЯ
Каждый Потенциальный участник игры «Предел мышления» проходит регистрацию в Личном
кабинете, чтобы получить свой персональный аккаунт для отображения Учебных материалов и
заданий, отправки ответов, подсчета личных баллов и т.д.

ПРОБНОЕ ДЕЛО
Пробное дело представляет из себя облегченный детектив, содержащий 7 заданий по форме
подобные тем, что будут использоваться в дальнейшей игре. За верное их выполнение
Потенциальному участнику, как и Участнику дается подсказка, которую можно будет использовать в
дальнейшей игре для решения Детективных дел. В этот же период Участникам будет предложено
пригласить в игру друзей по своему персональному промокоду, за что тоже получить
дополнительные
подсказки
для
дальнейшей
игры.
Старт игры происходит в заранее объявленный день единовременно для всех участников.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Каждый будний день
У всех Участников открывается новый раздел с теоретическим материалом и практическими
заданиями. Эта информация будет доступна в течение всего времени игры, чтобы в случае
необходимости
участник
мог
к
ней
вернуться.
Также каждый будний день Участникам предлагается Учебное задание, ответ на которое
принимается для проверки в течение одних суток. Его выполнение необязательное, но желательное
для Участников, которые хотят занимать высокие позиции в рейтингах. За его выполнение
начисляются Баллы.
Каждую субботу
Участники получают Отчетное задание недели, которое необходимо выполнить в течение суток
для перехода к следующей игровой неделе. В случае его невыполнения в указанный срок Участник
на тарифе «Частный детектив» выбывает из игры, а участник на тарифе «Тони Старк» продолжает
участие.
Каждое воскресенье
В течение четырех учебных недель предусматривается дополнительное Детективное дело.
Доступ к нему открывается в воскресенье после сдачи субботнего Отчетного задания. Раскрытие
Детективных дел является необязательным, но рекомендуемым для участников, которые
претендуют на высокие позиции в рейтинге. Участники могут использовать заработанные в течение
игры подсказки. За раскрытие дела даются двойные баллы.
Детективная неделя
После четырех недель Обучения все участники переходят к Детективной неделе, которая
представляет из себя одно связанное сюжетом дело, состоящее из пяти последовательных частей,
распределенных
по
пяти
дням
недели.
На расследование одной части дела у Участников есть ровно сутки с момента открытия доступа к

новой части. В случае подачи своевременного и правильного ответа Участники получают двойные
баллы. В случае невыполнения задания они переходят к следующей части без начисления баллов и
теряют
возможность
выиграть
проект.
Игра заканчивается на пятой неделе завершением расследования главного дела.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
По итогам 5 недель определяются лидеры рейтингов для «Частного детектива». После проверки
они получают призы от организаторов. Также подводятся итоги рейтингов для«Тони Старка», в
соответствии с условиями тарифа, они не участвуют в конкурсе. Участники на тарифе «Тони Старк»
в течение двух дней после подведения итогов получают дополнительный месячный план
тренировок.




ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Участник самостоятельно принимает решение о выполнении оцениваемых заданий, учитывая,
что отправка оцениваемых заданий влияет на его позицию в рейтинге.
Участник проекта ПМ, которому был предоставлен доступ к материалам в соответствии с
оплаченным тарифом, считается успешно прошедшим проект. В этом случае услуги
Организатора считаются добросовестно оказанными, а заключенный между Сторонами договор
считается прекратившем свое действие.

Приложение № 3
К Публичной оферте
проекта «Предел мышления»
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ»
Участник обязуется:
1. Оплатить участие в соответствии с выбранным тарифом
2. Предоставить актуальные данные, имеющие значение для заключения договора, его
исполнения и прекращения.
3. Не нарушать исключительное авторское право Организаторов путем копирования,
тиражирования и использования на сторонних ресурсах предоставленных материалов без
письменного разрешения на это со стороны Организаторов.
4. Соблюдать нормы морали в рамках коммуникации с Организаторами и другими Участниками.
5. Добросовестно следовать рекомендациям Организаторов по поводу участия в проекте ПМ.
6. Самостоятельно отслеживать изменения оферты и ознакамливаться с действующей
(актуальной) редакцией оферты.
7. Выполнять поставленные задания в срок.
Участник НЕ имеет права:
1. Участвовать в проекте одновременно в нескольких тарифных планах.
2. Участвовать в проекте одновременно в нескольких аккаунтах в рамках одного тарифного
плана.
3. Дублировать ответы других участников, если задание не предусматривает точный ответ.
4. Заранее смотреть ответы на поставленные задания.
5. Передавать информацию о структуре и составе заданий, а также ответы на задания без
письменного согласования с Организаторами.

Приложение № 4
К Публичной оферте
проекта «Предел мышления»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ»
В случае, если Организаторы имеют мотивированные претензии или подозрения в адрес Участника,
последнему предлагается прохождение процедуры идентификации и интервьюирования на
условиях, описанных ниже.
В случае, если подозрения Организатора не оправдались, он обязуется возместить понесенные
неудобства бонусом на свое усмотрение. Размер и формат бонуса определяются Организатором.
1. Случаи, относящиеся к мотивированным сомнениям Организатора:
1.1. Участник использует анонимайзеры (ПО, скрывающее реальный IP-адрес пользователя) при
подаче ответов.
1.2. Участник дает ответы с подсети или IP-адреса, который фигурировал в связи с другим
аккаунтом (аккаунтами).
1.3. Участник аномально быстро отвечает на вопросы, по сравнению со средним временем ответа
на задание.
1.4. Участник дублирует ответ другого участника в заданиях, не предусматривающих точного
ответа.
2. Порядок идентификации Участника:
2.1. Участнику высылается письмо от имени Организаторов с указанием необходимых действий
со стороны Участника для целей проведения идентификации Участника.
2.2. Участник обязуется в течении суток с момента запроса Организаторами подтвердить свою
личность путем посыла скана (или фотографии) первого разворота паспорта.
2.3. Организаторы в течении суток проверяют полученную информацию.
2.4. В случае неисполнения запроса идентификации Участником, Организаторы имеют право в
одностороннем порядке расторгнуть договор по причине нарушения Участником правил
настоящей Оферты.
2.5. В случае, если данные Участника, указанные при регистрации, не совпадают с паспортными
данными Участника, Организаторы имеют право в одностороннем порядке расторгнуть
договор без компенсации оплаты участия в проекте ПМ.
3. Участник имеет право:
3.1. Отказаться от проведения интервью и процедуры идентификации.
4. Организатор имеет право:
4.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке по причине нарушения Участником правил
настоящей Оферты в следующих случаях:
 Участник отказался от проведения интервью или процедуры идентификации.
 Участник не отвечает Организаторам в течении суток с момента письменного обращения
Организаторов с запросом на идентификацию и/или интервью, при этом Организаторы
могут однозначно идентифицировать факт активности Участника в проекте за
рассматриваемые сутки.
 Участник без объективных причин не прошел интервью в течении 3х календарных дней с
момента первого письменного обращения Организаторами с требованием пройти его.

5. Порядок интервьюирования Участника:
5.1. Участник самостоятельно обеспечивает условия по организации интервью со своей стороны
(имеет стабильный интернет, веб-камеру и установленное ПО: Skype).

5.2. Перед началом видеозаписи интервью Участник еще раз подтверждает свою личность путем
предъявления любого документа, удостоверяющего личность.
5.3. После начала видеозаписи интервью Организатор устно объясняет условия проведения
интервью и права Участника, а Участник либо дает свое устное согласие на запись и
использование видео в целях настоящей Оферты, либо отказывается от проведения
интервью.
5.4. В случае, если после интервьюирования Организаторы сохраняют свое мнение по поводу
факта нарушения правил настоящей Оферты, то Организаторы имеют право вынести запись
интервью (без паспортных данных пользователя) на голосование на условиях, описанных
ниже.
6. Порядок голосования:
6.1. Интервью с Участником размещается на официальном канале YouTube проекта «Предел
Мышления».
6.2. В описании к видео прикладывается форма для голосования за Участника.
6.3. В форме голосования присутствуют следующие варианты:
• «Исключить из игры»
• «Исключить из конкурса»
• «Организаторы неправы - выдать бонус за беспокойство»
6.4. В голосовании могут принять участие только зарегистрированные пользователи
6.5. Организаторы вправе пересмотреть решение голосования в пользу Участника.

