
    

ОФЕРТА 
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящим, 
портал RCPilots.pro, именуемое в дальнейшем Исполнитель, предлагает любому 
дееспособному физическому лицу, заключить договор на изложенных ниже условиях. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации в 
случае принятия предложенных условий, лицо, производящее акцепт настоящей 
публичной оферты, получает статус Участника портала RCPilots.pro и становится 
«Заказчиком». 
Настоящая Оферта представляет собой предложение RCPilots.pro, именуемого в 
дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор оказания Услуг по организации 
сообщества дрон-рейсеров и портала RCPilots.pro, включая, но не ограничиваясь, 
текущими возможностями портала. 
 
 

Термины и определения 
Оферта – настоящее предложение Исполнителя, опубликованное в сети Интернет по 
адресу: http://rcpilots.pro/oferta. Пользователи – физические лица, заинтересованные в 
получении информационных Услуг, Услуг по организации Сообщества или участии в 
соревнованиях. 
Портал — сайт, расположеный в сети Интернет по адресу http://rcpilots.pro и бот 
Telegram 
Бот Telegram — программный комплекс, позволяющий через приложение-клиент 
Telegram взаимодействовать с сообществом. 
Пользователь — лицо, взаимодействующее с Порталом. 
Пилот — заказчик услуг портала, совершивший Акцепт Оферты и передавший свои 
контактные данные Исполнителю. 
Сообщество (пилотов) — группа лиц, интересующихся радиоуправляемыми моделями 
мультироторных летательных средств и/или являющихся пилотами данных 
летательных средств. 
 
 

Вступление договора в силу 
Настоящий Договор вступает в силу в следующих случаях: 
если Пользователь передал свои контактные данные Исполнителю через Портал или 
иным способом; 
если Пользователь использовал информацию портала в целях ознакомления, 
изучения, распространения или иных, не запрещенных законом РФ целях; 
если Пользователь принял участие в мероприятиях Сообщества, организованных 
Исполнителем. 
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Предмет договора 
Предметом настоящей оферты является оказание информационных и 
организационных услуг Пилотам и Посетителям Портала. 

Условия оказания услуг 
Пользователь или Пилот обязуются соблюдать Правила Портала, публикуемые в сети 
Интернет по адресу https://rcpilots.pro/rules.pdf, а так же следить за изменениями 
правил. 
Пользователи и Пилоты обязаны соблюдать законодательство РФ, а так же 
законодательство страны пребывания, если Пилот является гражданином другой 
страны. 
Не допускаются любые противоправные действия, включая, но не ограничиваясь: 
оскорбления, нецензурная брань, расовая и религиозная дискриминация, призывы к 
терроризму, клевета, унижение достоинства, мошенничество. 

Правила регистрации 
Пользователи получают доступ к информации, свободно публикуемой на портале и в 
открытых источниках информации. Для получения организационных услуг и участии в 
Сообществе Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, передав свои 
контактные данные Исполнителю через Портал. 
Пользователь обязуется передавать только достоверную информацию о себе, после 
чего Пользователь получает статус Пилота. 

Политика конфиденциальности 
Вся информация на портале, опубликованная в открытом доступе, является открытой 
для изучения, восприятия и обсуждения. 
Предмет и текст данного договора являются открытыми и подлежат публичной 
огласке. 
Регистрационные данные Пилота, переданные Исполнителю в ходе Регистрации 
Пилота являются конфиденциальными, за исключением открытых сведений, 
описанных ниже, и защищаются политикой конфиденциальности, опубликованной в 
сети Интернет по адресу https://rcpilots.pro/confidential.pdf 
Следующие данные Пилотов являются открытыми и могут быть преданы огласке на 
Портале: 
Имя Пилота; 
подпись OSD; 
Фотография; 
Дата рождения; 
Информация «о себе»; 
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Информация об участии Пилота в команде; 
Рейтинг Пилота. 
 
 
 
 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Исполнитель обязуется добросовестно и в соответствии с законодательством РФ 
исполнять информационные и организационные услуги, включая, но не ограничиваясь, 
поддержание работы Портала, проведение соревнований Пилотов. 
Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию о Пилотах и 
Пользователях Портала, не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев 
организации массового информирования, в которых информация может быть 
передана третьим лицам с целью осуществления услуг информирования. В данном 
случае Информация передается на основании дополнительного соглашения о 
конфиденциальности и может быть использована только для целевого 
информирования Пилотов и Пользователей Портала о событиях в Сообществе и 
новостях Портала. 
Исполнитель обязуется не использовать контактную и конфиденциальную 
информацию о Пилотах и Пользователях для рекламных рассылок, не связанных с 
деятельностью Портала и Сообщества, а так же в любых противоправных действиях. 
Исполнитель имеет право исключить Пользователя из числа Пилотов без объяснения 
причин, уведомив Пилота через предоставленные контактные данные. 
Пользователи и Пилоты обязуются соблюдать Правила портала и Условия настоящего 
договора. 
Пилоты имеют право отказаться от статуса Пилота, уведомив о своем желании 
руководство Портала через контактные данные на сайте. В этом случае Пилот 
лишается возможности участвовать в мероприятиях, организуемых Исполнителем, а 
информация о Пилоте удаляется из базы данных Портала, включая 
конфиденциальные и контактные данные. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
В случае неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
Договор действует с момента Акцепта Оферты бессрочно, пока Пилот или 
Пользователь не откажутся от условий договора. 
Исполнитель может изменять условия настоящего договора, опубликовав их на 
Портале по адресу https://rcpilots.pro/oferta,pdf 
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