Договор
публичной оферты по проведению занятий по физической культуре и спорту
И.П. Барышев Е.С.
г. Санкт-Петербург

«_____» _______________ 2017г.

Индивидуальный предприниматель Барышев Егор Сергеевич, действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации №316784700051671, выданного «14» января 2017г.
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и гражданин(ка) _______________________________________________________________________
(мать/отец/законный представитель несовершеннолетнего, ФИО),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
ребенка: __________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, дата рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. ИП «Барышев Е.С.», далее "Исполнитель", публикует Публичную оферту по проведению
занятий по физической культуре и спорту.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Услуг Исполнителя в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.3. Настоящий Договор является официальной офертой. Акцептом настоящей оферты в соответствии
с п.3 ст.438 ГК РФ является оплата Услуг Заказчиком. Договор оказания услуг считается заключенным
в момент оплаты данных услуг.
1.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении Договора.
1.5. Исполнитель по настоящему договору возмездного оказания услуг обязуется оказывать
Ребенку Заказчика услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту в групповой
детской секции, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в порядке, установленном настоящим
Договором.
1.6. Место проведения тренировок, график проведения тренировок, а также стоимость разовых
тренировок и абонемента на месяц установлены в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.7. Правила техники безопасности приведены в Приложении №2 к настоящему Договору,
являющемуся его неотъемлемой частью, подписанием таких правил Заказчик подтверждает, что
ознакомлен и обязуется обеспечить соблюдение Ребенком указанных правил техники безопасности
в течение всего срока действия настоящего Договора.
1. Предмет договора-оферты
1.1. Продавец обязуется оказать несовершеннолетнему ребенку Заказичка, а Заказчик обязуется
оплатить и принять заказанные в Интернет-магазине товары (далее – Услуги ), информация о
которых опубликована на Сайте, в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты

2. Права и Обязанности Исполнителя
1.1. Исполнитель обязуется:

1.1.1.

Организовать учебно-тренировочные мероприятия по проведению занятий по
физической культуре и спорту для обучающегося лица в составе группы и согласно
утвержденному расписанию.
1.1.2.
Обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий
квалифицированным инструктором (тренером) в специально оборудованном помещении.
1.1.3.
Предоставить Заказчику перечень средств защиты и спортивного инвентаря, который
необходимо приобрести для освоения обучающимся курса учебно-тренировочных занятий.
1.1.4.
Провести для обучающегося лица инструктаж по технике безопасности в зале для
занятий по физической культуре и спорту.
1.1.5.
По просьбе Заказчика информировать его о спортивных достижениях обучающегося
лица.
1.1.6.
Заблаговременно уведомлять Заказчика через доступные средства связи,
указанные в разделе 8 настоящего Договора (телефонный звонок / смс рассылка / рассылка по
электронной почте) об изменениях в расписании занятий, о замене тренера и пр.
1.2. Исполнитель имеет право:
1.2.1.
В случае пропуска Заказчиком (его ребенком) занятий по уважительной причине,
с предоставлением оправдательного документа (справка от врача или иной заранее
согласованный с Исполнителем документ, либо информация) – предоставить возможность
Заказчику получить услугу в иное согласованное сторонами время, соответствующее
расписанию занятий и пропорционально равную пропущенным занятиям.
1.2.2.
Отказать в возврате заранее оплаченных Заказчиком денежных средств или
предоставлении занятий в другое время в случае пропуска Заказчиком (ребенком Заказчика)
занятий по неуважительной причине без предоставления оправдательного документа.
1.2.3.
Отказать в оказании услуги Заказчику (его ребенку) при отсутствии оплаты,
отстранить ребенка от занятий, при несоблюдении последним правил техники безопасности, а
также при наличии у ребенка признаков заболевания, не позволяющего продолжить его участие
в тренировочном процессе.

1. Обязанности Заказчика:
1.1. Заказчик обязуется:
1.1.1.
Своевременно производить оплату за Услуги на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.1.2.
Обеспечить обязательное посещение обучающимся спортивных занятий
согласно расписанию. Исключение составляют случаи отсутствия по уважительной причине.
1.1.3.
Контролировать физическое и психическое здоровья Ребенка, при проявлении
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических
и иных заболеваний не приводить Ребенка на занятия. В силу специфики Услуг, оказываемых
(наименование школы), Заказчик подтверждает, что он осознает высокую опасность получения
травмы в случае несоблюдения Ребенком правил техники безопасности, указанных в
Приложении №2 к настоящему Договору, и согласен с этим, а также подтверждает, что
Исполнителем до него донесена полная информация об Услугах, предоставляемых по
настоящему Договору и обязанностях Заказчика и/или Ребенка по настоящему Договору, в том
числе в части соблюдения правил техники безопасности. _____ не несет ответственность за
состояние здоровья и возможный травматизм Ребенка при выполнении учебно-тренировочных
занятий, а также в случаях нарушения Ребенком правил техники безопасности и иных положений
настоящего Договора.
1.1.4.
Провести с обучающимся беседу о необходимости безусловного выполнения
инструкции по технике безопасности и всех указаний тренера.
1.1.5.
Приобрести за свой счёт и обеспечить наличие на каждом занятии у обучающегося
защитного и иного спортивного инвентаря согласно перечню, утвержденному Исполнителем.
1.1.6.
До начала занятий предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о
состоянии здоровья обучающегося ребёнка (наличие противопоказаний, рекомендации врачей
относительно интенсивности физических нагрузок, нахождение ребенка на учётах и т.п.).

1.1.7.

На время проведения занятий обеспечить Ребенка питьевой водой комнатной

температуры.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. В случае приобретения абонемента, Ребёнок посещает определенное в выбранном
Заказчиком абонементе количество занятий, согласно условиям предоставления Услуг,
предусмотренных для выбранного абонемента, и в соответствии с графиком, определённом в
абонементе настоящего Договора, согласно Приложения №1 к настоящему Договору.
2.2. В случае посещения Ребенком разовых занятий, оплата производится разово по факту
проведения занятия согласно ценам, установленным в Приложения №1 к настоящему Договору.
2.3. Заказчик оплачивает абонемент, либо разовое занятие до начала оказания Услуг путём
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо наличными средствами в
кассу (наименование школы) путем передачи денежных средств тренеру либо администратору
____.
2.4. По окончанию сезона (с ____ до ____) Исполнитель вправе в одностороннем порядке без
согласования с Заказчиком изменить стоимость услуг, о чем информирует Заказчика через
доступные средства связи, указанные в разделе 8 настоящего Договора (телефонный звонок / смс
рассылка / рассылка по электронной почте), не менее чем за 10 дней до даты изменения стоимости
Услуг.
2.5. Заказчик не вправе требовать денежную компенсацию стоимости пропущенных занятий
ребенком Заказчика за текущий и предыдущий оплачиваемый периоды по любым причинам, в том
числе: выезда с места проживания, участия в других учебных мероприятиях, если Заказчик
предварительно (за 2 недели) не уведомил Исполнителя (в лице тренера или администратора).
Исполнитель не производит возврат денежных средств за пропущенные ребенком Заказчика
занятия ввиду отсутствия возможности сократить издержки на оказание услуг при пропуске
занятий ребенком Заказчика без предварительного уведомления. Данное положение соответствует
пункту 2 статьи 781 ГК РФ, согласно которому в случае невозможности исполнения, возникшей
по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
2.6. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости пропущенных занятий ребенком
Заказчика и возврата ранее уплаченных денежных средств Исполнителю (в том числе и путем
зачета произведенной оплаты на следующий оплачиваемый период) по причине болезни и /или
нахождении ребенка Заказчика на стационарном лечении при предъявлении справки из
государственного медицинского учреждения, подтверждающей состояние здоровья ребенка
Заказчика в даты пропущенных занятий.
2.7. В случае ненадлежащего оказания услуг Заказчик направляет Исполнителю (сотрудникам
Исполнителя – тренеру, администратору) письменную претензию в течение 10 (Десяти)
календарных дней с момента окончания оплачиваемого периода. При отсутствии такой претензии
оказанные услуги Исполнителем по каждому оплачиваемому периоду считаются оказанными в
срок и с надлежащим качеством.

3. Ответственность сторон:
3.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами Гражданского
законодательства РФ.
1.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья,
явившимся результатом или полученным в результате любых самостоятельных действий Ребенка,
включая травмы и иные телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (другими
обучающимися) совершённых вопреки инструкциям и рекомендациям ответственного тренера, и в
результате несоблюдения ребенком правил техники безопасности (Приложении №1 к настоящему
Договору).
3.2. На время проведения тренировок Школа берёт на себя ответственность за причинение
морального вреда или вреда здоровью Ребенка вследствие несоблюдения законодательства в
сфере оказываемых услуг и настоящего Договора, в т.ч. неквалифицированных и виновных
действий тренеров. До начала и после окончания занятий ________ и тренеры не несут какой-либо

ответственности за причинение морального, материального вреда или вреда, причиненного
здоровью Ребенка.
3.3. Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу Ребенком оборудования и
имущества, находящегося в месте проведения занятий. Размер компенсации за причиненные
повреждения равен реально причинённому ущербу.
3.4. Если ребенок Заказчика нарушает требования дисциплины, устанавливаемые во время
тренировочного процесса, своим поведением систематически нарушает права и интересы других
обучающихся и сотрудников Исполнителя, препятствует нормальному процессу исполнения
договора как в отношении себя, так и в отношении других обучающихся, то Исполнитель вправе
отказаться от Исполнения договора. Исполнитель извещает Заказчика о расторжении договора в
этом случае путем направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с
момента получения уведомления Заказчиком, но в любом случае не позднее 7 (Семи) календарных
дней в случае направления почтой России. При расторжении договора в связи с нарушением его
условий Заказчиком (ребенком Заказчика), возврат оплаты не производится.

4. Порядок разрешения споров:
4.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в суде общей юрисдикции.

5. Заключительные положения:
1.1. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие персональные данные (свои и ребенка):
фамилию, имя, дату рождения, номер телефона для связи, электронную почту, при необходимости
паспортные данные. Заказчик предоставляет Исполнителя согласие на обработку Исполнителем (в
том числе сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменения), использование,
распространение, уничтожение, бессрочное хранение) упомянутых данных в электронном виде
и/или на бумажном носителе для целей сбора статистических данных, рассылки приглашений на
мероприятия и иной информации, в том числе посредством электронной почты. Датой выдачи
письменного согласия на на обработку персональных данных Заказчика и его ребенка является
дата осуществления платежа в счет оплаты за оказываемые услуги. Указанное в настоящем пункте
согласие на обработку персональных данных действует в течение 10 (Десяти) лет. Исполнитель
принимает на себя обязательства по сохранению конфиденциальности персональных данных
Заказчика и его ребенка. Одновременно с указанным согласием на обработку персональных
данных Заказчик также дает Исполнителю согласие на получение сообщений от Исполнителя, в
том числе посредством электронной почты и/или смс сообщений.
1.2. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его
неотъемлемыми частями.
1.2.1.
График занятий и стоимость абонемента (Приложение № 1).
1.2.2.
Инструкция по технике безопасности (Приложение № 2).

1. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель

ИП "Барышев Е.С."
190000,Санкт-Петербург,
Фермское шоссе д.20 к.1 кв 250
ОГРН 1027700067328 ИНН 7728168971
р/с № 40802810532280001067
в ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург
Кор. сч. 30101810600000000786
БИК 044030786
Индивидуальный
предприниматель
Е.С. Барышев
______________________

"__"________20__г.

Приложение №1
к договору публичной оферты
№___ от «___»_________201_ г.

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ и СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА
НА УСЛУГИ СЕКЦИИ ПО ФУТБОЛУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
График занятий
Место проведения занятий:
__________________________________________________________________________________
Дни и время проведения занятий:
Дни проведения
тренировок

Вт.

Чт.

Время проведения
тренировок

С 10:00 до 12:00

С 10:00 до 12:00

Стоимость занятий
Наименование

Стоимость

Разовое посещение

_______________ руб.

Срок действия

Абонемент на месяц
Абонемент на месяц
2 тренировки в неделю (8 занятий в 3 тренировки в неделю (12 занятий
мес.)
в мес.)
_____________ руб.

1 тренировка

30 дней

_____________ руб.
30 дней

Для посещения разовой тренировки, а также первой тренировки, необходима предварительная, не менее чем за 1
день, запись по телефону: ____________________________. В случае оплаты абонемента за следующий месяц с 25
по 31 число в текущем месяце, Заказчику предоставляется фиксированная скидка в размере 200 (двухсот) рублей.
Футбольная школа «Голеадор» в лице тренера
______________________________________
Действующего на основании Доверенности № ______ от
________________________г.
______________________/________________

Приложение №2
к договору публичной оферты
№___ от «___»_________201_ г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К групповым занятиям с детьми допускаются лица от __ до __ лет, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий спортом, одетые в спортивную форму и обутые в чистую спортивную обувь с
нескользкой подошвой.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК
2.1. Перед началом тренировки требуется переодеться в спортивную форму, снять с себя часы, цепочки,
кольца, браслеты, сережки, острые заколки, подвески и другие посторонние предметы.
2.2. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК
3.1. Во время тренировок занимающийся обязан:
- неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия;
- при поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не
было столкновений, начинать выполнение упражнения и заканчивать выполнение упражнения строго по команде
тренера;
- избегать столкновений с другими занимающимися в группе и ударов по рукам и ногам;
- держаться на безопасном расстоянии от других детей, занимающихся в группе, выдерживать достаточный
интервал в группе при выполнении индивидуальных упражнений или совместной игре, строго соблюдать
очерёдность в группе при выполнении индивидуальных заданий;
- сгруппироваться при падениях необходимо во избежание получения травмы;
- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера;
- при появлении боли в конечностях и других частях тела немедленно прекратить движение и сообщить об
этом тренеру.
1.1. Занимающимся запрещается:
- висеть на воротах, сетке и/или ограждениях на спортивных площадках;
- кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время выполнения
упражнений;
- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
1.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечений, травмы, а
также при плохом самочувствии прекратить движение и немедленно сообщить об этом тренеру.
1.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, возгорании и
т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру и действовать в соответствии с его указаниями.
1. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ
1.1. После окончания тренировок занимающиеся обязаны собрать и сдать тренеру выданный тренером
инвентарь.
1.2. Строго после окончания занятия следует покинуть спортивную площадку, чтобы не задерживать начало
следующей тренировки на это площадки.
1.3. После окончания тренировок в холодное время года занимающимся не рекомендуется выходить на
улицу без верхней одежды во избежание простудных заболеваний.

Футбольная школа «Голеадор» в лице тренера
______________________________________
Действующего на основании Доверенности
№ ______ от ________________________г.
______________________/________________

