ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

г. Москва

22 августа 2019 года.

1. Общие положения.
1.1.

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
данный договор адресован всем физическим лицам, имеющим детей от 1,5 (полутора)
лет, именуемым далее по тексту «Заказчик», является публичной офертой –
официальным предложением ИП Лазарева Т.М., именуемое далее по тексту
«Исполнитель», в лице Лазаревой Тамары Михайловны, , 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, определённом в разделе 4 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ) и
получение Исполнителем соответствующего финансового документа,
подтверждающего 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 приведённых 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, а именно
проведение занятий по виду спорта : плавание – (далее – «Занятие») в соответствии с
расписанием занятий, предложенному Исполнителем по виду спорта плавание и , далее
– «Вид спорта» на основной базе работы: бассейны и спортивные залы спорткомплекса
«Коралл», отвечающим всем требованиям по подготовке в избранных видах спорта.
Адрес местонахождения: Москва, 1-й Красносельский переулок , дом 9.
3. Права и обязанности сторон.
3.1.
Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
3.1.1. Проводить для ребёнка Заказчика занятия по виду спорта в соответствии с
расписанием работы группы, стоимостью и местом занятий.

3.1.2. Заранее знакомить Заказчика с графиком работы группы, количеством и
продолжительностью Занятий, дополнительных мероприятиях, проводимых
Исполнителем: открытые уроки, соревнования, отмены Занятий, в случае
проведения крупных международных соревнований на основной спортивной базе,
собраний родителей группы. Исполнитель также знакомит Заказчика и ребёнка с
внутренними правилами поведения в залах и ваннах бассейна, правилами техники
безопасности.
3.1.3. Исполнитель, при записи и оплате услуги, составляет списки занимающихся или
выдаёт пропуск установленного образца для прохода на спортсооружения,
предварительно проведя инструкцию по его заполнению.
3.1.4. Привлекать для проведения Занятий тренеров-преподавателей и инструкторов,
имеющих только высшее специальное образование и большой практический опыт
работы с детьми.
3.1.5. По желанию заказчика содействовать вступлению ребёнка Заказчика в другие
детские спортивные школы для более глубокого совершенствования в избранном
виде спорта.
3.2.
Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя согласно разделу 4 настоящего Договора.
3.2.2. Строго соблюдать Правила для посетителей спортсооружений, выполнять все
требования тренера-преподавателя при посещении занятий.
3.2.3. Предоставлять все требуемые Исполнителем справки и информацию о здоровье
ребёнка, заранее письменно информировать Исполнителя об имеющихся
противопоказаниях к Занятиям по состоянию здоровья ребёнка.
3.2.4. Сообщать Исполнителю достоверную контактную информацию и свои реквизиты,
предоставлять копию свидетельства о рождении ребёнка.
3.2.5. В случае расторжения Договора Заказчик обязан вернуть пропуск на
спортсооружение Исполнителю (если выдавался).
3.3.
Исполнитель имеет право:
3.3.1. Менять график занятий по согласованию с Заказчиком.
3.3.2. В случае не предоставления информации либо предоставления недостоверной
информации о состоянии ребёнка или медицинских противопоказаниях к Занятиям,
расторгнуть договор в одностороннем порядке без перерасчёта произведённой
оплаты по договору.
3.3.3. Не допускать к занятиям ребёнка Заказчика в случае наличия у него медицинских
противопоказаний.
3.3.4. Занятия, пропущенные по вине Заказчика – не компенсируютя.
3.3.5. В случае неоднократного нарушения Заказчиком либо ребёнком Заказчика во время
занятий или нахождения на спортсооружении Правил посещения для посетителей расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3.4.
Заказчик и ребёнок Заказчика имеет право:
3.4.1. Получать от Исполнителя до или после Занятий устные разъяснения результатов
тренировочного процесса.
3.4.2. В случае пропуска занятий и невозможности дальнейших занятий по любым
причинам, Заказчику будет возвращена часть оплаты (за оставшиеся занятия) с

момента официального уведомления в письменном виде и возврата пропуска
Исполнителю (если выдавался) с даты уведомления.
3.5.
При наличии договорённости между Заказчиком и Исполнителем перечень
вышеуказанных прав и обязанностей по настоящему договору может быть уточнён,
изменён и/или дополнен путём составления дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
4. Оплата Договора.
4.1.

Заказчик оплачивает услуги Исполнителю каждый триместр (сентябрь,
октябрь, ноябрь; декабрь, январь, февраль; март, апрель, май) или ежемесячно, до
первого Занятия, путём внесения наличных в кассу Исполнителя или перечисления
денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчётный счёт Исполнителя.
4.2.
Размер оплаты указаны в расценках на услуги спортивной школы.
4.3.
Размер оплаты может быть изменён Исполнителем при предварительном
уведомлении об этом Заказчика не менее, чем за 1 календарный месяц.
4.4.
Все платежи осуществляются в российских рублях.
5. Ответственность сторон.
5.1.
Исполнитель, его сотрудники, приглашённые тренеры-преподаватели и
инструктора не несут ответственности за любое причинение вреда здоровью Заказчика
в случае нарушения Заказчиком Правил для посетителей бассейна и спортзалов
спортсооружений спорткомплекса и в случае утраты личного имущества в
помещениях, где проводятся Занятия или мероприятия Исполнителя.
5.2.
Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного
или ненадлежащего выполнения их обязательств по настоящему Договору, если это
обусловлено исключительно действиям обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. При этом Сторона, для которой стало невозможно
выполнение своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течении 3 (трёх)
календарных дней сообщить об этом в устной или письменной форме другой Стороне.
Невыполнение этого условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы.
5.3.
В случае просрочки Заказчиком оплаты установленного платежа более, чем
на 5 (пять) календарных дней, Исполнитель вправе прекратить оказание услуг до
полной оплаты задолженности.
5.4.
В случае неоплаты Заказчиком услуг, Договор считается расторгнутым.
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 заключённым на
текущий учебный год с даты фактического начала Занятий.

6.2.

Если по истечении 1 (одного) учебного 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, произвёл оплату услуг
Исполнителя, следующий за датой истечения срока действия настоящего Договора, то
настоящий Договор считается продлённым на тех же условиях и на тот же срок.
6.3.
Исполнитель вправе изменять условия данного Договора в одностороннем
порядке. Датой вступления в силу изменений и дополнений настоящего Договора, а
также дополнительных соглашений к нему, являющихся его неотъемлемой частью,
считается дата их опубликования на официальном сайте Исполнителя
(www.murenaswim.ru).
6.4.
В случае изменения реквизитов и контактной информации, Стороны обязаны
в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом друг друга.
7. Реквизиты.
Исполнитель:
ИП Лазарева Тамара Михайловна
ИНН: 771518713503
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
к/с: 30101810645250000092
Счет: 40802810370010164970 (Расчётный счёт)

Тел. +7 (910) 445-60-99.
Адрес электронной почты: murenaswim@mail.ru
Официальный сайт: www.murenaswim.ru

