
Тарифы на оказание платных услуг на сайте www.dizkon.ru
Тарифы на оказание платных услуг на сайте www.dizkon.ru (далее - Тарифы) являются неотъемлемой частью Офертына заключение Договора об оказании комплексных услуг по проведению конкурса на Сайте www.dizkon.ru, а также Оферты назаключение Договора комиссии с победителем конкурса на сайте www.dizkon.ru (далее - Оферты). Акцепт Оферт вустановленном порядке означает безоговорочное и полное согласие с настоящими Тарифами.Все термины, используемые в настоящих Тарифах, применяются в том смысле, в котором они определены Офертами.Перечень платных услуг на сайте www.dizkon.ru включает в себя:

Наименование услуги Краткое описание услуги Срок оказания услуги Стоимость услугиПроведение конкурса«второй категории» насайте www.dizkon.ru
Заказчику оказываютсякомплексный набор услуг:1. услуги по размещениюконкурса на Сайте. Включаютв себя: размещение на Сайтеобъявления о проведенииконкурса, предоставлениевозможности оцениватьпредставленные на конкурспроизведения дизайна,выбиратьфиналистов конкурса,объявлятьпобедителя конкурса, а такжеполучить права наиспользование произведениядизайна, созданногопобедителем.2. агентские услуги поисполнению обязанностей,принятых на себя заказчикомв связи проведением конкурса,а именно обязанностей повыплате призового фонда

Услуга оказывается в течениесрока, определенногозаказчиком посредствомпрограммно-техническихсредств Сайта.

Стоимость услугирассчитывается в рублях поформуле 0,35*Б, где Б –Базовая стоимость проекта.
Базовая стоимость проектаопределяется на Сайтезаказчиком посредствомпрограммно- техническихсредств Сайта. Включает всебя сумму Призового фонда,а также вознаграждениеООО «Дизкон». Не включает всебя стоимостьДополнительных услуг.

http://www.dizkon.ru


победителю конкурса,участникам конкурса илифиналистам конкурса.
Условия оказания услуги.Конкурс проводится в соответствии с Офертой на оказание комплексных услуг по проведениюконкурсана сайте www.dizkon.ru, Регламентом проведения конкурса, Правилами использования сайта, атакжеТехническим заданием, формируемым Заказчиком.Заказчик объявляет конкурс исходя из фиксированной для данного типа дизайна Базовойстоимостипроекта. Призовой фонд рассчитывается в рублях и определяется исходя из формулы 0,35*Б,где Б -Базовая стоимость проекта.Срок проведения конкурса (а именно: суммарный срок этапов приема работ и финала) поумолчаниюсоставляет восемь дней, если Заказчик не выбрал Дополнительную услугу по изменению срокапроведения конкурса.Конкурс является открытым, то есть в нем могут принять участие любые лица,зарегистрированные наСайте в качестве Дизайнеров.Проведение конкурса«первой категории» насайте www.dizkon.ru
Заказчику оказываютсякомплексный набор услуг:1. услуги по размещениюконкурса на Сайте. Включаютв себя: размещение на Сайтеобъявления о проведенииконкурса, предоставлениевозможности оцениватьпредставленные на конкурспроизведения дизайна,выбирать финалистов

Услуга оказывается в течениесрока, определенногоЗаказчиком посредствомпрограммно-техническихсредств Сайта.

Стоимость услугирассчитывается в рублях поформуле 0,35*Б, где Б –Базовая стоимость проекта.
Базовая стоимость проектаопределяется на Сайтезаказчиком посредствомпрограммно- техническихсредств Сайта. Включает всебя сумму Призового фонда,



конкурса, объявлятьпобедителя, а также получитьправа на использованиепроизведения дизайна,созданного победителемконкурса.2. агентские услуги поисполнению обязанностей,принятых на себя заказчикомв связи проведением конкурса,а именно обязанностей повыплате призового фондапобедителю конкурса,участникам конкурса илифиналистам конкурса.Кроме того, в рамках конкурсапервой категориипредоставляются следующиеуслуги:- отправка приглашений дляучастия в конкурсе выбраннымдизайнерам (по усмотрениюмодераторов Сайта);- размещение объявления оконкурсе в социальных сетях(по усмотрению модераторовСайта).

а также вознаграждениеООО «Дизкон». Не включает всебя стоимостьДополнительных услуг.

Условия оказания услугиКонкурс проводится в соответствии с Офертой на оказание комплексных услуг, Регламентомпроведенияконкурса, Правилами использования сайта, а также Техническим заданием, формируемымЗаказчиком.Заказчик определяет Базовую стоимость проекта самостоятельно с учетом заданного на Сайте



нижнего предела. Призовой фонд рассчитывается в рублях и определяется исходя из формулы0,35*Б, где Б – Базовая стоимость проекта.Срок проведения конкурса (а именно: суммарный срок этапов приема работ и финала) поумолчаниюсоставляет восемь дней, если Заказчик не выбрал Дополнительную услугу по изменению срокапроведения конкурса.Конкурс является открытым, то есть в нем могут принять участие любые лица,зарегистрированные на Сайте в качестве Дизайнеров.Проведение «Золотогоконкурса» Заказчику оказываетсякомплексный набор услуг:1. услуги по размещениюконкурса на Сайте. Включаютв себя: размещение на Сайтеобъявления о проведенииконкурса, предоставлениевозможности оцениватьпредставленные на конкурспроизведения дизайна,выбиратьфиналистов конкурса,объявлятьпобедителя конкурса, а такжеполучить права наиспользование произведениядизайна, созданногопобедителем.2. агентские услуги поисполнению обязанностей,принятых на себя заказчикомв связи проведением конкурса,а именно обязанностей повыплате призового фондапобедителю конкурса,

Услуга оказывается в течениесрока, определенногоЗаказчиком посредствомпрограммно-техническихсредств Сайта

Стоимость услугирассчитывается в рублях поформуле 0,35*Б, где Б –Базовая стоимость проекта.Базовая стоимость проектаопределяется на Сайтезаказчиком посредствомпрограммно-технических средств Сайта.Включает в себя суммуПризового фонда, а такжевознаграждение ООО«Дизкон». Не включает в себястоимость Дополнительныхуслуг.



участникам конкурса илифиналистам конкурса.Кроме того, в рамках«Золотого»конкурса предоставляютсяследующие услуги:- отправка приглашений дляучастия в конкурсе выбраннымдизайнерам (по усмотрениюмодераторов Сайта);- размещение объявления оконкурсе в социальных сетях(по усмотрениюмодераторов Сайта);Условия оказания услугиКонкурс проводится в соответствии с Офертой на оказание комплексных услуг по проведениюконкурсана сайте www.dizkon.ru, Регламентом проведения конкурса, Правилами использования сайта, атакже Техническим заданием, формируемым Заказчиком.Заказчик определяет Базовую стоимость проекта самостоятельно с учетом заданного на Сайтенижнегопредела. Призовой фонд рассчитывается в рублях и определяется исходя из формулы 0,35*Б,где Б –Базовая стоимость проекта.Срок проведения конкурса (а именно: суммарный срок этапов приема работ и финала) поумолчанию составляет восемь дней, если заказчик не выбрал Дополнительную услугу поизменению срока проведения конкурса.
Дополнительная услуга«Изменение срокапроведения конкурса»

Установленный по умолчаниюсрок проведения конкурса (аименно:суммарный срок этаповприема работ и финала)

Услуга оказывается в моментразмещения конкурса наСайте
500 рублей 00 копеек (пятьсотрублей ноль копеек)



составляет восемь дней. Призаказе дополнительной услуги«Изменение срока проведенияконкурса» Заказчик получаетвозможность изменить срокпроведения конкурса иустановить его равнымчетырем, двенадцати илишестнадцати дням.
Дополнительная услуга«Скрыть конкурс» Конкурс скрывается отпоисковых сервисов (роботов)и неавторизованных гостейсайта

Услуга оказывается в моментразмещения конкурса наСайте
500 рублей 00 копеек (пятьсотрублей ноль копеек)

Дополнительная услуга«Выделить конкурс» Конкурс выделяетсяспециальными средствамидля улучшенного визуальноговосприятия дизайнерами

Услуга оказывается в моментразмещения конкурса наСайте
500 рублей 00 копеек (пятьсотрублей ноль копеек)

Дополнительная услуга«Закрепить проект в спискеконкурсов на 3 суток»
Закрепление объявления оконкурсе в списке всехобъявлений на трое суток(dizkon.ru/contests)

Услуга оказывается в моментразмещения конкурса наСайте
500 рублей 00 копеек (пятьсотрублей ноль копеек)

Дополнительная услуга«Удалить конкурс поокончанию»
Удаление объявления оконкурсе и всех поданныхработ через неделю послезавершения конкурса

Услуга оказывается в течение5 рабочих дней после запросаисходников заказчиком наСайте

1500 рублей 00 копеек (однатысяча пятьсот рублей нолькопеек)

Дополнительная услуга«Заказать закрывающиедокументы»
Заказчику направляется попочтеписьмом пакет документов в

Документы направляются втечение пятнадцати рабочихдней с момента акцепта
500 рублей 00 копеек (пятьсотрублей ноль копеек)



бумажной форме,подписанный со стороны ООО«Дизкон». Пакет документовсодержит Договор об оказаниикомплексных услуг попроведению конкурса на сайтеwww.dizkon.ru, Договор оботчуждении исключительногоправа на произведениедизайна (в необходимыхслучаях), Акт (Акты) обоказании услуг, а также Отчетагента (в необходимыхслучаях).

Договора об отчужденииисключительного права надизайн

Дополнительная услуга«Пригласить толькопобедителей»
В конкурсе могут приниматьучастие только те дизайнеры,которые раньше быливыбраны в финал конкурсовна сайте.

Услуга оказывается в моментразмещения конкурса наСайте
500 рублей 00 копеек (пятьсотрублей ноль копеек)

Дополнительная услуга«Сделать конкурс слепым» В просмотр работ конкурсабудет закрыт всемпользователям сайта, кромезаказчика. Дизайнеры,принимающие участие вконкурсе, смогут видеть толькосвои работы

Услуга оказывается в моментразмещения конкурса наСайте
500 рублей 00 копеек (пятьсотрублей ноль копеек)

Оформление передачиисключительного права наобъект заказчику конкурса
Общество, действуя от своегоимени, но за счет победителяконкурса, заключает договороб отчуждении

Услуга оказывается призаключении с заказчикомдоговора об отчужденииисключительного права на

0,1 (ноль целая одна десятая)процента от суммы призовогофонда, подлежащей выплатепобедителю конкурса



исключительного права напроизведение дизайна,созданное победителем.
произведение дизайна

Общество с ограниченной ответственностью «Дизкон»Юридический адрес: 127018, Москва город, улица Сущѐвский Вал, Дом 18, Этаж 15, Кабинет 13ИНН 7704842824 КПП 771501001ОГРН 1137746761272Расчетный счет: 40702810001300004179В ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.МоскваБИК 044525593Корр.счет: 30101810200000000593Генеральный директор Сысуенков М.А.


