ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СПОРТА № 1-ДТ-1/_______
г. Москва

«____» ______________ 201__ года
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный всем физическим лицам, имеющим детей в возрасте от 4 (четырех) до 14 (четырнадцати) лет,
именуемым далее по тексту «Заказчик», является публичной офертой – официальным предложением Общество
с ограниченной ответственностью «ВСК ГЕРАТ» именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице
генерального директора Берг Олеси Петровны, действующего на основании Устава, заключить Договор на
предоставление услуг в области спорта на указанных ниже условиях.
1.2.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 4
настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ) и поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств,
подтверждающих факт оплаты.
1.3.
Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения, и
равносилен заключению договора об оказании услуг в области спорта на приведенных ниже условиях. В связи
с изложенным, внимательно прочитайте текст данного предложения. Если Вы не согласны с каким-либо
пунктом настоящего предложения, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в области спорта (далее по тексту «Услуги»), а именно
организацию и проведение групповых занятий по Айкидо (далее – «Занятия») для ребенка Заказчика, а
Заказчик принимает и оплачивает вышеуказанные услуги в порядке и в размере согласно разделу 4 настоящего
Договора.
2.2. Услуги оказываются Исполнителем собственными и привлеченными силами и средствами.
2.3. Вышеуказанные услуги Исполнитель предоставляет в своих специально оборудованных помещениях
(залах), в соответствии с расписанием Занятий.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
3.1.1. Заранее, т.е. до начала занятий ознакомить Заказчика и его ребенка с графиком работы спортивных
залов Исполнителя, количестве и продолжительности Занятий, дополнительных мероприятиях, проводимых
Исполнителем в рамках своей профессиональной деятельности;
3.1.2.
До начала занятий ознакомить Заказчика и его ребенка с внутренними Правилами
поведения в спортивных залах Исполнителя, Правилами техники безопасности и традициями
Айкидо.
3.1.3.
Проводить для ребенка Заказчика занятия Айкидо в соответствии с расписанием,
стоимостью и расположением тренировочных залов;
3.1.4.
Привлекать для проведения Занятий инструкторов имеющих аттестацию IAF
(Международной федерации Айкидо) не ниже 1 Дана;
3.1.5.
По желанию Заказчика содействовать участию ребенка Заказчика в мероприятиях
Федерации Айкидо Айкикай России, а также его участию в мероприятиях Федерации Айкидо
Айкикай Московской области.
3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя согласно разделу 4 настоящего Договора;
3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю копии финансовых документов об оплате услуг
Исполнителя;
3.2.3. Строго соблюдать Правила и Традиции и следить за соблюдением Правил и Традиций его ребенком;
3.2.4. Предоставлять все требуемые Исполнителем справки и информацию о состоянии здоровья ребенка, а
именно: предоставить от лечащего врача-педиатра Справку об отсутствии противопоказаний к занятиям
спортом, а также Справку об отсутствии кожных инфекционных заболеваний. При наличии ограничений в
занятиях спортом по состоянию здоровья Заказчиком должны быть предоставлены четкие рекомендации
лечащего врача-педиатра;
3.2.5. Сообщать Исполнителю достоверную контактную информацию и свои реквизиты.
3.2.6. Застраховать ребёнка и предоставить полис страхования от несчастных случаев по виду спорта Айкидо
на сумму 1 000 (одна тысяча) рублей на срок 1 (один) год.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Менять график Занятий с уведомлением Заказчика за 3 (три) календарных дня путем размещения
объявлений в местах проведения Занятий;
3.3.2. Не допускать к занятиям ребенка Заказчика в случае явного наличия у него медицинских
противопоказаний;
3.3.3. В случае не предоставления Заказчиком информации о состоянии здоровья ребенка, либо выявления
предоставления недостоверной информации о здоровье ребенка или умолчания о наличии у ребенка
медицинских противопоказаний к Занятиям, расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем порядке без
пересчета произведенной оплаты по договору;

3.3.4. В случае неоднократного нарушения Заказчиком либо ребенком Заказчика во время Занятий Правил и
Традиций расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.4. Заказчик и ребенок Заказчика имеют право:
3.4.1. Получать от Исполнителя до или после Занятий устные консультации и разъяснения Правил и
Традиций.
3.4.2. В случае пропуска Занятий в течение календарного месяца и более возможна неоплата ежемесячного
платежа за один календарный месяц, но не более трех раз за календарный год. При этом Заказчик обязан
известить об этом Исполнителя о возникновении препятствий к посещению занятий ребенком.
4.

ОПЛАТА ДОГОВОРА

4.1.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно, но не позднее 10 (десятого) числа текущего
месяца, в котором происходит оказание услуги, путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.2.
Размер ежемесячной оплаты и стоимость дополнительных услуг указаны в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
4.3.
Размер оплаты может быть изменен Исполнителем при предварительном уведомлении об этом
Заказчика не менее чем за 1 календарный месяц до предполагаемого срока изменения.
4.4.
Все платежи осуществляются в российских рублях, датой оплаты считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние помещений, оборудования и
инвентаря, предназначенных и используемых при проведении занятий.
5.2.
Исполнитель, его сотрудники, приглашенные инструкторы не несут ответственности за
любое причинение вреда здоровью ребенка Заказчика в случае нарушения Заказчиком
Правил и Традиций.
5.3.
Исполнитель, его сотрудники, приглашенные инструкторы не несут ответственности в
случае утраты личного имущества в помещениях, где проводятся занятия или мероприятия
Исполнителя.
5.4.
Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату очередного ежемесячного
платежа.
5.5.
Заказчик несет ответственность за не предоставление или предоставление заведомо ложных сведений о
наличии/отсутствии у его ребенка медицинских противопоказаний к занятиям в виде недопущения ребенка к
занятиям, вплоть до расторжения Договора.
5.6.
Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего
выполнения их обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено исключительно действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом Сторона, для которой стало невозможным
выполнение своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) календарных дней
сообщить об этом в устной или письменной форме другой Стороне. Невыполнение этого условия лишает
Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с п.
4.1 настоящего Договора и считается заключенным сроком на 1 (один) год с даты фактического начала Занятий.
6.2.
Если по истечении 1 (одного) года с даты фактического начала Занятий ни одна из Сторон не выразила
намерения расторгнуть настоящий Договор и Заказчик, в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора, произвел
оплату услуг Исполнителя за месяц, следующий за датой истечения срока действия настоящего Договора, то
настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.
6.3. В случае изменения реквизитов и контактной информации Стороны обязаны в течение 10 (десяти)
календарных дней уведомить об этом друг друга.
7.

РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственность «ВСК
ГЕРАТ», ИНН 7704237601
Адрес места нахождения: г. Москва, Новодевичий
проезд, д.10.
Сайт: www. aikisport.ru, адрес электронной почты:
info@aikisport.ru, тел. 8(499)245- 78- 92,
8(925) 404 -63- 54.

Заказчик
Ф.И.О. ________________________________________
Паспортные данные: ____________________________
______________________________________________
Адрес: ________________________________________
Ф.И.О. ребенка ________________________________
Контактные данные: ___________________________
_____________________________________________

Генеральный директор ____________ /Берг О.П. /

Подпись

__________________ /__________ /

м.п.

Приложение 1 к публичной оферте (договору) на
предоставление услуг в области спорта № 1-ДТ1/______

Стоимость занятий.
1. Стоимость занятий.
1.1. Стоимость занятий составляет 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей за календарный месяц. В
стоимость, указанную выше входит: предоставление Исполнителем Заказчику надлежаще
оборудованных помещений, оснащенных соответствующим инвентарем и реквизитом;
предоставление Исполнителем Заказчику квалифицированного персонала; обеспечение процесса
тренировок, согласно расписания.
1.2. При условии посещения занятий двумя и более членами одной семьи предоставляется скидка
10% от стоимости для посещения занятий 2-ми членами одной семьи и 20% от стоимости для
посещения от 3-х членов одной семьи.
1.3. Стоимость разового посещения занятия составляет 400 (четыреста) рублей для младших групп
(с 4-х до 6-ти лет) и 600 (шестьсот) рублей для старших групп (с 8-ми до 14-ти лет).
1.4. Первое занятие бесплатное, время посещения предварительного согласовывается.
2. Дни работы и каникулы.
2.1.
В дни, на которые приходятся официальные государственные праздники Российской
Федерации, занятия не проводятся. В дальнейшем эти занятия не компенсируются. Ежемесячная
стоимость занятий не уменьшается и оплата производится как за полный календарный месяц.
2.2. Летние каникулы: 1 августа - 31 августа. В указанные периоды каникул занятия не проводятся.
Месяц август оплате не подлежит.
2.3.
В дни приема аттестационных экзаменов занятия не проводятся. Экзамены принимаются в
период экзаменационных сессий два раза в год в декабре и мае. Даты проведения экзаменов
уточняются за 2 (две) недели до их проведения. Экзамен является платным. Стоимость экзамена 500
(пятьсот) рублей.
2.4.
При крайней необходимости Исполнитель может отменить занятие, о чем извещает Заказчика
за 3 (три) дня до отмены.
2.5.
При отмене занятий стоимость оплаты за месяц не уменьшается, но ребенок Заказчика вправе
в качестве компенсации посетить занятие в любой другой день (согласно расписания) в любой другой
группе по выбору.
2.6. В период с 1 июня по 31 июля график занятий меняется в соответствии с плотностью
посещаемости. Группы объединяются по усмотрению Исполнителя. Стоимость оплаты занятий при
этом не меняется.
«___» ________________201_ г.
Ознакомлен:

__________________ /___________________/
подпись
Ф.И.О. Заказчика

