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 Оферты на заключение
Договора об оказании комплексных услуг по проведению конкурса на Сайте www.dizkon.ru, а также Оферты на заключение Договора
комиссии с победителем конкурса на сайте www.dizkon.ru (далее - Оферты). Акцепт Оферт в установленном 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
Проведение конкурса
«второй категории» на
сайте www.dizkon.ru

Краткое описание услуги
Заказчику
оказываются
комплексный набор услуг:
1. услуги по размещению
конкурса на Сайте. Включают в
себя: размещение на Сайте
объявления
о
проведении
конкурса,
предоставление
возможности
оценивать
представленные
на
конкурс
произведения дизайна, выбирать
финалистов конкурса, объявлять
победителя конкурса, а также
получить права на использование
произведения
дизайна,
созданного победителем.
2.
агентские
услуги
по
исполнению
обязанностей,
принятых на себя заказчиком в
связи проведением конкурса, а
именно обязанностей по выплате
призового фонда победителю
конкурса, участникам конкурса
или финалистам конкурса.

Срок оказания услуги
Услуга оказывается в течение
срока, определенного заказчиком
посредством
программнотехнических средств Сайта.

Стоимость услуги
Стоимость
услуги
рассчитывается в рублях по
формуле 0,35*Б, где Б – Базовая
стоимость проекта.
Базовая стоимость проекта
определяется
на
Сайте
заказчиком
посредством
программнотехнических
средств Сайта. Включает в себя
сумму Призового фонда, а также
вознаграждение
ООО «Дизкон». Не включает в
себя стоимость Дополнительных
услуг.

Проведение конкурса
«первой категории» на
сайте www.dizkon.ru

Условия оказания услуги.
Конкурс проводится в соответствии с Офертой на оказание комплексных услуг по проведению конкурса
на сайте www.dizkon.ru, Регламентом проведения конкурса, Правилами использования сайта, а также
Техническим заданием, формируемым Заказчиком.
Заказчик объявляет конкурс исходя из фиксированной для данного типа дизайна Базовой стоимости
проекта. Призовой фонд рассчитывается в рублях и определяется исходя из формулы 0,65*Б, где Б Базовая стоимость проекта.
Срок проведения конкурса (а именно: суммарный срок этапов приема работ и финала) по умолчанию
составляет восемь дней, если Заказчик не выбрал Дополнительную услугу по изменению срока
проведения конкурса.
Конкурс является открытым, то есть в нем могут принять участие любые лица, зарегистрированные на
Сайте в качестве Дизайнеров.
Заказчику
оказываются Услуга оказывается в течение
Стоимость
услуги
комплексный набор услуг:
срока, определенного Заказчиком рассчитывается в рублях по
1. услуги по размещению посредством программноформуле 0,35*Б, где Б – Базовая
конкурса на Сайте. Включают в технических средств Сайта.
стоимость проекта.
себя: размещение на Сайте
объявления
о
проведении
Базовая стоимость проекта
конкурса,
предоставление
определяется
на
Сайте
возможности
оценивать
заказчиком
посредством
представленные
на
конкурс
программнотехнических
произведения дизайна, выбирать
средств Сайта. Включает в себя
финалистов конкурса, объявлять
сумму Призового фонда, а также
победителя, а также получить
вознаграждение
права
на
использование
ООО «Дизкон». Не включает в
произведения
дизайна,
себя стоимость Дополнительных
созданного
победителем
услуг.
конкурса.
2.
агентские
услуги
по
исполнению
обязанностей,
принятых на себя заказчиком в
связи проведением конкурса, а
именно обязанностей по выплате

Проведение «Золотого
конкурса»

призового фонда победителю
конкурса, участникам конкурса
или финалистам конкурса.
Кроме того, в рамках конкурса
первой
категории
предоставляются
следующие
услуги:
- отправка приглашений для
участия в конкурсе выбранным
дизайнерам (по усмотрению
модераторов Сайта);
- размещение объявления о
конкурсе в социальных сетях (по
усмотрению модераторов Сайта).
Условия оказания услуги
Конкурс проводится в соответствии с Офертой на оказание комплексных услуг, Регламентом проведения
конкурса, Правилами использования сайта, а также Техническим заданием, формируемым Заказчиком.
Заказчик определяет Базовую стоимость проекта самостоятельно с учетом заданного на Сайте нижнего
предела. Призовой фонд рассчитывается в рублях и определяется исходя из формулы 0,65*Б, где Б –
Базовая стоимость проекта.
Срок проведения конкурса (а именно: суммарный срок этапов приема работ и финала) по умолчанию
составляет восемь дней, если Заказчик не выбрал Дополнительную услугу по изменению срока
проведения конкурса.
Конкурс является открытым, то есть в нем могут принять участие любые лица, зарегистрированные на
Сайте в качестве Дизайнеров.
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оказывается Услуга оказывается в течение Стоимость
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победителя конкурса, а также
вознаграждение ООО «Дизкон».
получить права на использование
Не включает в себя стоимость
произведения
дизайна,
Дополнительных услуг.
созданного победителем.
2.
агентские
услуги
по
исполнению
обязанностей,
принятых на себя заказчиком в
связи проведением конкурса, а
именно обязанностей по выплате
призового фонда победителю
конкурса, участникам конкурса
или финалистам конкурса.
Кроме того, в рамках «Золотого»
конкурса
предоставляются
следующие услуги:
- отправка приглашений для
участия в конкурсе выбранным
дизайнерам (по усмотрению
модераторов Сайта);
- размещение объявления о
конкурсе в социальных сетях (по
усмотрению
модераторов Сайта);
Условия оказания услуги
Конкурс проводится в соответствии с Офертой на оказание комплексных услуг по проведению конкурса
на сайте www.dizkon.ru, Регламентом проведения конкурса, Правилами использования сайта, а также
Техническим заданием, формируемым Заказчиком.
Заказчик определяет Базовую стоимость проекта самостоятельно с учетом заданного на Сайте нижнего
предела. Призовой фонд рассчитывается в рублях и определяется исходя из формулы 0,65*Б, где Б –
Базовая стоимость проекта.

Срок проведения конкурса (а именно: суммарный срок этапов приема работ и финала) по умолчанию
составляет восемь дней, если заказчик не выбрал Дополнительную услугу по изменению срока
проведения конкурса.
Дополнительная
услуга Установленный по умолчанию Услуга оказывается в момент 500 рублей 00 копеек (пятьсот
«Изменение срока
срок проведения конкурса (а размещения конкурса на Сайте
рублей ноль копеек)
проведения конкурса»
именно:
суммарный срок этапов приема
работ и финала) составляет
восемь
дней.
При
заказе
дополнительной
услуги
«Изменение срока проведения
конкурса» Заказчик получает
возможность
изменить
срок
проведения
конкурса
и
установить его равным четырем,
двенадцати или шестнадцати
дням.
Дополнительная
«Скрыть конкурс»

услуга Конкурс
скрывается
от Услуга оказывается в момент 500 рублей 00 копеек (пятьсот
поисковых сервисов (роботов) и размещения конкурса на Сайте
рублей ноль копеек)
неавторизованных гостей сайта

Дополнительная
«Выделить конкурс»

услуга Конкурс
выделяется Услуга оказывается в момент 500 рублей 00 копеек (пятьсот
специальными средствами для размещения конкурса на Сайте
рублей ноль копеек)
улучшенного
визуального
восприятия дизайнерами

Дополнительная
услуга Закрепление
объявления
о Услуга оказывается в момент 500 рублей 00 копеек (пятьсот
«Закрепить проект в списке конкурсе
в
списке
всех размещения конкурса на Сайте
рублей ноль копеек)
конкурсов на 3 суток»
объявлений на трое суток
(dizkon.ru/contests)

Дополнительная
услуга Удаление объявления о конкурсе Услуга оказывается в течение 5 1500 рублей 00 копеек (одна
«Удалить
конкурс
по и всех поданных работ через рабочих дней после запроса тысяча пятьсот рублей ноль
окончанию»
неделю
после
завершения исходников заказчиком на Сайте копеек)
конкурса
Дополнительная
услуга Заказчику направляется по почте
«Заказать
закрывающие письмом пакет документов в
документы»
бумажной форме, подписанный
со стороны ООО «Дизкон».
Пакет документов содержит
Договор
об
оказании
комплексных
услуг
по
проведению конкурса на сайте
www.dizkon.ru,
Договор
об
отчуждении
исключительного
права на произведение дизайна (в
необходимых
случаях),
Акт
(Акты) об оказании услуг, а
также
Отчет
агента
(в
необходимых случаях).
Дополнительная
«Пригласить
победителей»

Документы
направляются
в 500 рублей 00 копеек (пятьсот
течение пятнадцати
рабочих рублей ноль копеек)
дней с момента акцепта Договора
об отчуждении исключительного
права на дизайн

услуга В конкурсе могут принимать Услуга оказывается в момент 500 рублей 00 копеек (пятьсот
только участие только те дизайнеры, размещения конкурса на Сайте
рублей ноль копеек)
которые раньше были выбраны в
финал конкурсов на сайте.

Дополнительная
услуга В просмотр работ конкурса будет Услуга оказывается в момент 500 рублей 00 копеек (пятьсот
«Сделать конкурс слепым»
закрыт
всем
пользователям размещения конкурса на Сайте
рублей ноль копеек)
сайта,
кроме
заказчика.
Дизайнеры,
принимающие
участие в конкурсе, смогут
видеть только свои работы

Оформление
передачи Общество, действуя от своего
исключительного права на имени, но за счет победителя
объект заказчику конкурса
конкурса, заключает договор об
отчуждении
исключительного
права на произведение дизайна,
созданное победителем.

Услуга
оказывается
при
заключении
с
заказчиком
договора
об
отчуждении
исключительного
права
на
произведение дизайна

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

0,1 (ноль целая одна десятая)
процента от суммы призового
фонда, подлежащей выплате
победителю конкурса

