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ПРАВИЛА
присоединения к Программе «Киберспортсмен ФКС России» Общероссийской общественной
организации «Федерация компьютерного спорта России»
Осуществляя регистрацию (создание личного кабинета) на сайте Общероссийской общественной
организации «Федерации компьютерного спорта России» (далее – «ФКС России») — http://resf.ru/ в
целях дальнейшего участия в деятельности общественной организации и совершения вносов, Вы тем
самым подтверждаете, что ознакомлены с условиями Устава и Положения о программе для
Участников ФКС России, принимаете их и обязуетесь их соблюдать, действуя своей волей и в своем
интересе.
I.

Статус Участника Программы «Киберспортсмен ФКС России»

С момента завершения последовательных действий в виде (1) заполнения регистрационной формы, (2)
дачи согласия на обработку персональных данных посредством проставления галочки под
регистрационной формой, (3) дачи согласия с настоящими Правилами посредством проставления
галочки под регистрационной формой, (4) оплаты Взноса Вы становитесь Участником Программы по
смыслу Положения о программе для Участников ФКС России.
Настоящим Вы подтверждаете, что подпадаете под возрастную категорию ФКС России, являясь лицом
старше 18 лет, а также что денежные средства, на которые Вы осуществляете Взносы, являются
Вашими личным имуществом, и Вы распоряжаетесь ими на законном основании.
Вы уведомлены о том, что ФКС России проверяет достоверность персональной информации только в
форме заверений, предоставляемых Участниками, и не осуществляет дополнительной идентификации
и контроля за их дееспособностью, и исходит из того, что Участник предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Вы обязуетесь своевременно извещать ФКС
России об изменении предоставленных персональных данных через направление электронного
сообщения на адрес partner@resf.ru.
Дополнительно Вы подтверждаете, что Вы готовы возместить любой ущерб, который может быть
причинён ФКС России в связи с указанием некорректных/недостоверных данных в настоящей анкете в
полном объеме.
Любые заверения, оговорки и (или) иные юридически-значимые изъявления, которые представляются
в процессе регистрации (создания личного кабинета) на сайте ФКС России, составляют неотъемлемую
часть настоящих Правил и – при подтверждении либо продолжении деятельности на сайте – Вашего
согласия.
В случае если Вы не подпадаете под условия вышеизложенных заверений, Вы не должны осуществлять
регистрацию на сайте и совершать через сайт Взнос(-ы) в адрес ФКС России.

II.

Взнос Участника Программы «Киберспортсмен ФКС России»

Взнос, осуществляемый через Сайт, является целевым поступлением общественной организации по
смыслу п. 2 ст. 251 Налогового кодекса РФ, является безвозмездным согласно ст. 572 ГК РФ и не
подлежит возврату, если иное не указано в законе. Взнос является Вашим выражением поддержки
уставной деятельности ФКС России, осуществляется добровольно и безвозмездно, а средства,
полученные от Взносов Участников, используются ФКС России для осуществления ее уставных целей.
Осуществление Взноса не влечет за собой возникновение каких-либо прав требования.
III.

Права и обязанности Участников Программы «Киберспортсмен ФКС России»

Права, предоставленные Вам в рамках Программы, не могут быть проданы, переданы, уступлены
другому лицу или использованы иначе, кроме как в соответствии с настоящими Правилами.
Вы вправе:
1) получать бонусы и привилегии Программы, общий перечень которых находится по ссылке;
2) оказывать финансовую, организационную помощь Общероссийской общественной
организации «Федерация компьютерного спорта России» в рамках целей общественной
организации;
3) прекратить свое участие в Общероссийской общественной организации «Федерация
компьютерного спорта России»;
Вы обязаны:
1) соблюдать условия и ограничения настоящей Программы, Устава и Положения о программе
для Участников ФКС России;
2) передать достоверную информацию при регистрации на сайте resf.ru, а также своевременно её
актуализировать;
3) нести ответственность за использование статуса Участника с учетом условий и ограничений
настоящей Программы, Устава и Положения о программе для Участников ФКС России.

