
 

Пользовательское соглашение 

 Спасибо за регистрацию в Donauwelle2021!  

Регистрируясь, вы соглашаетесь принять следующие общие условия Donauwelle2021 и дать согласие на 

обработку персональных данных.  Эти условия распространяются на всех зарегистрированных участников 

Donauwelle2021, которые вступают в силу 1 марта 2021 г. Если вы действуете в качестве потребителя в 

значении законодательных положений, вы можете отозвать свое согласие с настоящими условиями и 

заключенным с ними договором использования в течение одного месяца после вашего заявления о 

согласии.  

 

Общие условия и информация для клиентов 

I. Общие положения и условия  

§ 1 Основные положения:Следующие положения и условия применяются к договорам (заявка), которые 

вы заключаете с нами как с поставщиком услуг  через сайт http://www.donauwelle.org  Потребитель в 

значении следующих нормативных актов - это любое физическое лицо, которое заключает юридическую 

сделку для указанных целей, которые преимущественно не могут быть отнесены к их коммерческой или 

независимой профессиональной деятельности. Организатор - любое физическое или юридическое лицо 

или юридическое товарищество, которое при заключении юридической сделки осуществляет свою 

независимую профессиональную или коммерческую деятельность.  

§ 2 Заключение договора: Предметом договора является предоставление возможности участия в 

конкурсе.  Договор щаключается на условиях Положения, указанных в описании. Договор заключается 

через систему онлайн покупок следующим образом: Ознакомившись с Положением проведения конкурса 

,вы подаёте заявку через интернет портал.С последующей оплатой оказанной услуги,согласно 

предложенных вам методов оплаты. 

После подтверждения получения оплаты и получения заявки,договор вступает в силу.Отзыв  вашей 

заявки и перечисленных средств может быть вами совершён не ранее 30 дней с момента перечисления 

средств на банковский счёт организатора 

Обработка заказа и контакты осуществляются в течении не менее 14 дней и необходимая информация 

частично автоматически отправляется по электронной почте. Поэтому вы должны убедиться, что адрес 

электронной почты, который вы сохранили у нас, правильный, что получение электронных писем 

технически гарантировано и, в частности, не предотвращается фильтрами спама.  

§ 3 Продукт,который вы пересылаете для участия в конкурсе,сохраняет право вашей собственности.Вы 

можете воспользоваться правом его возврата,если он публично не выставлен в онлайн сети.  

 § 4 Гарантия: Применяются установленные законом гарантийные права. Участие в конкурсе 

гарантировано,вторичное использование переданного продукта запрещено 

§ 5 Выбор закона: Применяется немецкий закон.  

Для потребителей и организаторов этот выбор права применяется только постольку, поскольку он не 

отменяет защиту, предоставляемую обязательными  положениями закона государства, в котором 

http://www.donauwelle.org/


потребитель обычно проживает (принцип благоприятствования). Положения Конвенции ООН о 

взаимоотношениях прямо не применяются.   

II. Информация для клиентов  

1. Личность организатора и его представителей:  

 

2. Альтернативное разрешение споров: Европейская комиссия предоставляет платформу для 

внесудебного онлайн-разрешения споров (платформа ОС), доступная по адресу. 

https://ec.europa.eu/odr   

 

3.  Информация о заключении договора: Технические шаги для заключения контракта выполняются 

в соответствии с Положением о проведении и заявкой. Языки договора – русский,английский . Мы 

не сохраняем полный текст договора. Перед отправкой заявки через систему онлайн данные  

можно распечатать или сохранить в электронном виде с помощью функции печати браузера. 

После того, как мы получим заявку, данные заявки, информация, требуемая по закону для 

договоров о дистанционной продаже, и общие положения и условия будут снова отправлены вам 

по электронной почте, которую вы можете распечатать или сохранить в электронном виде. 

 

4.  Основные характеристики продукта или услуги. Основные характеристики  прописаны в 

Положении.  

 

5.  Цены и способы оплаты прописаны в Положении. Доставка дипломов и других видов 

награждений осуществляется нами.  Если для отдельных способов оплаты не указано иное, 

платежные требования по заключенному контракту подлежат оплате немедленно. 

 

6. Личные данные. Stepan Karelin, Austria, Graz, 8010, Herrengasse, 1 

 

Информации см.: https://www.haendlerbund.de/agb-service последнее обновление: 28.02.2021  
 


