
Правила участия в ОШО Фестивале 

Краснодарский край, 
Темрюкский район,поселок Кучугуры  

«01» декабря 2019 года 

ИП Чернышов Андрей Викторович (ИНН: 434601168943, ОГРНИП: 317010500024671), в 
дальнейшем именуемый «Организатор» публикует настоящие Правила участия в ОШО 
Фестивале, именуемые далее «Правила», являющиеся публичным договором-офертой в адрес 
как физических, так и юридических лиц, именуемых далее «Участники», о нижеследующем: 

1. Основные термины и понятия, используемые в Правилах 

1.1. «ОШО Фестиваль» (далее по тексту именуемый «Фестиваль») – являющаяся формой 
организации групповой и индивидуальной культурно-досуговой деятельности граждан, частная 
регулярная (ежегодная) культурно-досуговая программа Мероприятий рекреационного, 
развивающего, информационно-просветительского и культурно-творческого характера. 

1.2. «Мероприятие» - разовая либо краткосрочная форма организации групповой и 
индивидуальной культурно-досуговой деятельности граждан рекреационного, развивающего, 
информационно-просветительского и культурно-творческого характера. 

1.3. «Участник Фестиваля» (далее по тексту именуемый «Участник») - лицо, заключившее в 
установленном настоящими Правилами порядке договор об участии в Фестивале. 

1.4. «Площадка проведения Фестиваля» – определяемое Организатором Фестиваля место 
проведения Фестиваля, которое может включать в себя здание, помещение, земельный участок 
или их совокупность, указанное в договоре об участии в Фестивале. 

1.5. «Организатор Фестиваля» (далее по тексту именуемый «Организатор») – физическое или 
юридическое лицо, организующее Фестиваль и оказывающее Участникам Фестиваля 
предусмотренные Правилами услуги по обеспечению участия в Фестивале. 

2. Условия и порядок оформления участия в Фестивале  

2.1. Оформление участия в Фестивале осуществляется Участником путем заполнения 
соответствующей формы на сайте Фестиваля (www.oshofestival.ru). 

2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата стоимости участия в Фестивале 
является акцептом настоящей оферты, содержащей все существенные условия договора 
оказания услуг по обеспечению участия в Фестивале и опубликованной на сайте 
www.oshofestival.ru.  

2.3. Дата оплаты Участником стоимости участия в Фестивале является датой заключения между 
Участником и Организатором Договора об участии в ОШО Фестивале. 

Дата оплаты Участником стоимости участия в Мероприятиях, не включенных в Программу 
Фестиваля, является датой заключения между Участником и Организатором Дополнительного 
соглашения к Договору об участии в ОШО Фестивале. 

2.4. Стоимость участия в Фестивале, включающая в себя посещение Участником Мероприятий, 
включенных в Программу Фестиваля, устанавливается Организатором и указывается на 
сайте www.oshofestival.ru в разделе Стоимость участия.  

2.5. Стоимость участия в Фестивале подлежит оплате Участником до начала проведения 
Фестиваля в полном объеме и не зависит от количества посещаемых им дней проведения 
Фестиваля и/или Мероприятий, определяемых Участником по своему выбору. 



2.6. Стоимость участия в Мероприятиях, не включенных в Программу Фестиваля (ОШО 
Медитативных терапиях, Обучающих тренингах и Индивидуальных сессиях), устанавливается 
Организатором и указывается на сайте www.oshofestival.ru в разделе События  

2.7. Организатором может быть установлен период, в течение которого действует установленная 
Организатором стоимость участия в Фестивале и/или стоимость участия в Мероприятиях, не 
включенных в Программу Фестиваля. Подлежащей оплате Участником при заключении им с 
Организатором Договора об участии в ОШО Фестивале и/или Дополнительного соглашения к 
Договору об участии в ОШО Фестивале стоимостью является установленная Организатором 
стоимость участия в Фестивале и/или стоимость участия в Мероприятиях, не включенных в 
Программу Фестиваля, действующая на момент оплаты. 

2.8. Надлежащее исполнение Участником обязательств по оплате стоимости участия в 
Фестивале подтверждается предоставляемым Участником Организатору в момент 
осуществления регистрации в день прибытия в место проведения Фестиваля документом об 
оплате участия – билет участника ОШО Фестиваля. 

2.9. Регистрация Участника осуществляется в день прибытия Участника в место проведения 
Фестиваля путем предоставления Участником Организатору: 

- документа об оплате участия в Фестивале; 

- подписанного Участником в 2 (двух) экземплярах Договора об участии в ОШО Фестивале 
(Приложение № 1 к настоящим Правилам); 

- подписанной Участником Анкеты Участника (Приложение № 3 к Правилам участия в ОШО 
Фестивале); 

- подписанного Участником Согласия Участника на обработку персональных данных 
(Приложение № 5 к Правилам участия в ОШО Фестивале). 

Участник, не прошедший регистрацию, к участию в Фестивале не допускается. 

2.10. Оформление участия в Мероприятиях, не включенных в Программу Фестиваля (ОШО 
Медитативных терапиях, Обучающих тренингах и Индивидуальных сессиях) за дополнительную 
плату осуществляется в месте проведения Фестиваля до начала проведения Мероприятия путем 
заключения между Участником и Организатором Дополнительного соглашения к Договору об 
участии в ОШО Фестивале (Приложение № 6 к Правилам участия в ОШО Фестивале) и оплаты 
стоимости участия в Мероприятии, установленной Дополнительным соглашением к Договору об 
участии в ОШО Фестивале. 

2.11. Надлежащее исполнение Организатором своих обязательств, предусмотренных Договором 
об участии в ОШО Фестивале и Дополнительными соглашениями к Договору об участии в ОШО 
Фестивале, подтверждается подписываемым в 2 (двух) экземплярах Участником и 
Организатором в день отбытия Участника из места проведения Фестиваля Актом оказанных 
услуг (Приложение № 4 к настоящим Правилам).  

В случае отказа Участника от подписания Акта оказанных услуг, Участник обязан предоставить 
Организатору мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг с указанием 
недостатков.  

Организатор вправе направить Участнику по адресу, указанному в Договоре об участии в ОШО 
Фестивале, 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта оказанных услуг почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
получения Участником Акта оказанных услуг, Участник обязан направить Организатору (по 
адресу, указанному в Договоре об участии в ОШО Фестивале) один экземпляр подписанного со 
своей стороны Акта оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания с указанием 
перечня недостатков почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  



Если по истечении указанного в настоящем пункте срока Участник не направит в адрес 
Организатора подписанный со своей стороны экземпляр Акта оказанных услуг или 
мотивированный отказ от его подписания, то предусмотренные Договором об участии в ОШО 
Фестивале и Дополнительными соглашениями к нему услуги считаются принятыми Участником 
без замечаний и оказанными Организатором в полном объеме, в срок и с надлежащим 
качеством. 

3. Правила участия в Фестивале 

3.1. Заключая Договор об участии в ОШО Фестивале, Участник выражает свое согласие с 
настоящими Правилами и принимает на себя обязательства по их соблюдению.  

3.2. Обязательным условием участия в ОШО Фестивале является проживание Участника в 
определяемом Организатором месте проведения ОШО Фестиваля, указанном на сайте 
www.oshofestival.ru.  В случае проживания участником за территорией места проведения 
Фестиваля, участник обязуется вносить дополнительную оплату в размере 300 руб за день 
посещения Фестиваля. 

3.3. Участник ОШО Фестиваля обязан соблюдать правила, установленные администрацией места 
проведения Фестиваля, и несет материальную, гражданско-правовую, административную и иную 
предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность за ущерб, причиненный 
здоровью и имуществу третьих лиц.  

3.4. Участник дает свое разрешение Организатору на проведение видео- и фото- съемки, 
аудиозаписи проводимых в рамках Фестиваля Мероприятий, включенных и не включенных в 
Программу Фестиваля и разрешает Организатору использовать эти материалы для публикаций.  

Участник передает Организатору исключительное право на указанные в настоящем пункте 
материалы в объеме, предусмотренном ст. 1270 ГК РФ, в том числе право на многоразовое 
использование образа Участника (совокупность визуально-воспринимаемого облика Участника, 
движений, речи, голоса и пр.) в проектах, созданных на основе фото- и видео-съемки, 
аудиозаписи.  

Организатор обязуется использовать указанные в настоящем пункте материалы ответственно и 
благоразумно.  

3.5. Участник проинформирован и выражает свое согласие путем заключения Договора об 
участии в ОШО Фестивале с тем, что проведение различных Мероприятий рекреационного, 
развивающего, информационно-просветительского и культурно-творческого характера, 
представленных в рамках Фестиваля, требует прохождения определённого курса обучения у 
правообладателей, а принимаемое в рамках Фестиваля участие в Мероприятиях, включенных и 
не включенных в Программу Фестиваля, само по себе не предполагает и не даёт Участнику права 
проводить аналогичные Мероприятия самостоятельно или обучать третьих лиц. 

3.6. Договор об участии в ОШО Фестивале может быть расторгнут по соглашению Сторон, а 
также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими 
Правилами: 

• Участник вправе отказаться от исполнения Договора не позднее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты начала проведения Фестиваля, указанной на сайте 
www.oshofestival.ru, при условии возмещения Организатору фактически понесенных им 
расходов в размере 15% от уплаченной Участником стоимости участия в Фестивале, а 
также за вычетом банковских расходов, взимаемых за перечисление денежных средств;  

• В случае отказа Участника от Исполнения Договора в срок, составляющий менее чем 30 
(тридцати) календарных дней до даты начала проведения Фестиваля, указанной на 
сайте www.oshofestival.ru, уплаченная Участником стоимость участия в Фестивале 
Организатором не возвращается; 

• Организатор вправе отказаться от исполнения Договора и/или Дополнительного 
соглашения к Договору при условии возмещения Участнику причиненных ему таким 



отказом реальных документально подтвержденных убытков в размере уплаченной 
Участником стоимости участия в Фестивале.  

3.7. Организация ОШО фестиваля в 2020 году происходит с учетом ограничений на проведения 
общественных мероприятий, связанных с пандемией на основании законодательных актов 
администрации Краснодарского края, актуальных на дату проведения мероприятия 

4. Права и обязанности Участника и Организатора 

4.1. Права и обязанности Участника Фестиваля: 

• Участник обязан заблаговременно (не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала 
проведения Фестиваля, указанной на сайте www.oshofestival.ru, уведомить Организатора 
о датах и времени прибытия в место проведения Фестиваля и отбытия из места 
проведения Фестиваля, а также об изменениях дат и времени прибытия/отбытия; 

• Участник обязан зарегистрироваться у Организатора в установленном настоящими 
Правилами порядке в день прибытия в место проведения Фестиваля; 

• Участник обязан до момента отбытия из места проведения Фестиваля подписать 
предоставляемый Организатором Акт оказанных услуг либо предоставить Организатору 
письменный мотивированный отказ от его подписания с указанием недостатков 
оказанных Организатором услуг;  

• Участник обязан оплатить стоимость своего проживания в месте проведения Фестиваля в 
день прибытия в место проведения Фестиваля;  

• Участник обязуется сохранять конфиденциальность любой информации, касающейся 
личных данных, имён, адресов, фотографий, историй или поведения других Участников 
Фестиваля, не раскрывать и не публиковать такую информацию без письменного 
разрешения других Участников, к которым такая информация относится; 

• Участник подтверждает, что ознакомлен с тем, что ОШО Фестиваль подразумевает 
активные физические упражнения и гарантирует, что состояние его здоровья полностью 
соответствует прохождению активных и интенсивных физических нагрузок ОШО 
Фестиваля и берет на себя полную ответственность за состояние своего здоровья. 

• Участник подтверждает, что ознакомлен с тем, что участие в ОШО Фестивале допустимо 
только для лиц без психических и психологических болезней и берет на себя все риски, 
связанные с несообщением Организатору ОШО Фестиваля о психических и 
психологических проблемах или болезнях в настоящем или прошлом. В случае 
оповещения Организаторов ОШО Фестиваля о таковых, и в случае несоблюдения 
рекомендаций Организатора, Участник полностью берет на себя всю ответственность и 
медицинское обслуживание в случае обострения болезни. 

• Участник принимает на себя полную ответственность за организацию и оплату своего и 
находящихся на иждивении Участника лиц медицинского обслуживания, лечения, 
транспортировки и госпитализации в случае болезни или травм, возникших в период 
участия в Фестивале; 

• Участник обязан проинформировать Организатора до начала участия в Фестивале и в 
Мероприятиях в рамках Фестиваля о наличии у него психических заболеваний в 
настоящее время и в прошлом, о наличии инфекционных заболеваниях, наркотической 
зависимости или о любых других физических проблемах, способных повлиять на 
физическое или психическое состояние Участника либо могут создать угрозу здоровью 
или жизни Участника, причинения вреда здоровью и жизни других людей. Участник 
обязуется до начала участия в Фестивале заполнить Анкету Участника о здоровье, 
которая является Приложением № 3 к Правилам, а также гарантирует, что предоставляет 
Организатору достоверную информацию об имеющихся у него проблемах со здоровьем, 
а именно: травмах, операциях, физических ограничениях, употреблением наркотических 
веществ, любых формах психологического и психиатрического лечения и др.; 

• Участник обязуется воздерживаться от употребления спиртных напитков и находиться на 
территории в нетрезвом виде. Участнику запрещается посещать любые занятия ОШО 
Фестиваля в нетрезвом виде. В случае нахождения Участником в нетрезвом виде на 
территории ОШО Фестиваля, руководство Фестиваля в праве отстранить его от участия 
без возмещения оплаты за билет участника.  



• Участник Фестиваля обязуется воздерживаться от физического насилия по отношению к 
себе, окружающим или принадлежащему Организатору, другим Участникам и третьим 
лицам имуществу; 

• Если Участник посещает Фестиваль с несовершеннолетним ребенком, то он несет полную 
ответственность за здоровье и безопасность ребенка. Участник имеет право посещать 
организованные досугово-развлекательные занятия для детей вместе с 
несовершеннолетним ребёнком или лицом, находящимся на иждивении. Если участник 
оставляет ребенка без своего контроля на территории Фестиваля, он несет полную 
ответственность за его поведение и здоровье.  

• Участник обязуется не допускать хранения или использования запрещённых к обороту 
веществ и предметов (наркотических средств, оружия и т.п.) в месте проведения 
Фестиваля; 

• Участник обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Организатора, других 
Участников Фестиваля и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

• Участник Фестиваля вправе требовать от Организатора предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
Договором об участии в ОШО Фестивале и Дополнительными соглашениями к нему;  

• Участник Фестиваля вправе пользоваться имуществом, предоставляемым Организатором 
для проведения Фестиваля и Мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля; 

4.2. Права и обязанности Организатора:  

• Организатор обязан организовать и провести Фестиваль, а также обеспечить 
надлежащее оказание Участнику услуг в порядке, в сроки, в объеме и на условиях, 
установленных на стоящими Правилами и заключенными с Участником Договором об 
участии в ОШО Фестивале и Дополнительных соглашениях к нему; 

• Организатор Фестиваля вправе в любое время вносить изменения в Программу 
Фестиваля и перечень Мероприятий, не включенных в Программу Фестиваля, изменять 
даты, время, продолжительность и место проведения Фестиваля, включенных и не 
включенных в Программу Фестиваля Мероприятий, а также изменять количество и 
состав ведущих Мероприятий; 

5. Ответственность Участника и Организатора 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящими Правилами, Договором об участии в ОШО Фестивале и Дополнительными 
соглашениями к нему, Организатор и Участник Фестиваля несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.  

5.2. Участник во время участия в Фестивале несет полную ответственность за свое поведение, за 
состояние своего здоровья, а также за сохранность принадлежащих Участнику имущества. 

5.3. Организатор вправе отказаться от исполнения Договора об участии в ОШО Фестивале в 
одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Участника покинуть Площадку (место) 
проведения Фестиваля в следующих случаях: 

• не соблюдения, нарушения, ненадлежащего исполнения Участником условий и правил 
участия в Фестивале, установленных настоящими Правилами, а также заключенными 
между Участником и Организатором Договором об участии в ОШО Фестивале и 
Дополнительными соглашениями к нему;  

• возникновения риска причинения Участником вреда себе и окружающим людям, 
имуществу Организатора, Участников и/или третьих лиц; 

• предоставления Участником Организатору недостоверных сведений о своем физическом 
и психическом состоянии.  

При этом Организатор имеет право не возвращать Участнику оплаченную им стоимость участия 
в Фестивале и в Мероприятиях, не включенных в Программу Фестиваля.  



5.4. В случае обстоятельств непреодолимой силы, например эпидемии, пандемии, события 
природного и политического характера, которые не зависят от организатора Фестиваля, 
Фестиваль и мероприятия, не включенные в программу Фестиваля, будут перенесены на новые 
даты. Все приобретенные билеты будут также автоматически перенесены на новые даты. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила действуют с даты публикации на сайте www.oshofestival.ru в течение 
неограниченного срока либо до момента публикации Организатором на 
сайте www.oshofestival.ru новой редакции Правил или сообщения об отзыве оферты 
Организатором. 

6.2. Приложениями к настоящим Правилам и их неотъемлемой частью являются:  

• Приложение № 1 – Форма Договора об участии в ОШО Фестивале; 
• Приложение № 2 - Программа Фестиваля, размещенная на сайте www.oshofestival.ru в 

разделе Расписание; 
• Приложение № 3 - Форма Анкеты Участника; 
• Приложение № 4 - Форма Акта оказанных услуг; 
• Приложение № 5 - Форма Согласия Участника на обработку персональных данных; 
• Приложение № 6 - Форма Дополнительного соглашения к Договору об участии в ОШО 

Фестивале. 

 


