Публичная оферта
на заключение договора на оказание услуг
г. Волгоград

«01» апреля 2018г.

Индивидуальный предприниматель Крупко Алексей Валериевич (ОГРНИП 310346022400050 ИНН
344505817469), далее по тексту “Исполнитель”, предлагает любому физическому лицу, действующему на
основании свободного волеизъявления, в дальнейшем именуемому «Заказчик», заключить договор на указанных
ниже условиях.
Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, является Публичной офертой
(далее – «Договор»), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст.
438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Клиентом первой оплаты предложенных Исполнителем
услуг в порядке, определенном настоящим Договором.
Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен
заключению договора об оказании услуг. Данная оферта размещена в сети “Интернет” по постоянному адресу
http://sctornado.ru/. Датой заключения договора считается дата внесения оплаты.
Акцептируя данную оферту, Заказчик подтверждает расторжение ранее заключенных с Исполнителем договоров
на оказание услуг.
Термины:
Член Клуба – совершеннолетний или несовершеннолетний клиент клуба,
Абонемент – заранее приобретенное право пользоваться в течение фиксированного срока услугами
Исполнителя,
Положение об абонементах – положение регламентирующее срок действия абонементов, количество и состав
включенных в абонемент услуг и их стоимость, а также порядок приобретения абонементов, их изменения и
приостановки.
Альтернативные занятия – занятия, проводимые тренерами клуба, которые может посетить Член Клуба, чтобы
компенсировать пропущенные по уважительной причине занятия, в соответствии с приобретенным
абонементом.
1. Предмет Договора
По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации физкультурно-спортивного
досуга Заказчика (Члена Клуба) или несовершеннолетнего Члена Клуба, законным представителем которого
является Заказчик, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями,
изложенными в данной оферте, положении об абонементах (приложение №2) и правилах Клуба (приложение
№3).
2. Заключение Договора
2.1.
До заключения договора на оказание услуг Заказчик знакомится с информацией на сайте
http://sctornado.ru/, о наличии мест, условиях проведения тренировочных занятий по выбранному виду (видам)
спорта или программам для совершеннолетних и несовершеннолетних Членов Клуба в порядке и в сроки,
установленные расписанием Клуба в соответствии с приобретенным абонементом.
2.2.
До заключения договора на оказание услуг Член Клуба (как совершеннолетний, так и
несовершеннолетний Член Клуба) должен пройти медицинское обследования на предмет отсутствия
противопоказаний к занятиям спортом и получить соответствующее медицинское заключение.
2.3.
Включение в спортивную группу может проводиться без вступительного отбора либо по результатам
такого отбора. Если изначально отбор не заявлялся, но имеются основания полагать, что количество заявок
будет больше, чем количество мест в группе, предварительный отбор может быть назначен.
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2.4.
При наличии вступительного отбора в группу, для заключения договора Члену Клуба требуется
пройти предварительный просмотр. Участие в предварительном просмотре является бесплатным и
производится при наличии у Члена Клуба указанного выше медицинского заключения.
2.5.
В случае положительного результата предварительного отбора либо в случае отсутствия
предварительного отбора и при получении подтверждения наличия свободных мест в детских группах Заказчик
должен обеспечить передачу Исполнителю, либо его представителю полного пакета документов, состоящего
из: заявки, свидетельства о рождении Члена Клуба (либо паспорта), медицинского заключения относительно
Члена Клуба (п. 2.2 настоящей оферты), документов, подтверждающих оплату услуг Исполнителя.
Исполнитель может запросить иные документы, не указанные в настоящем перечне. Указанные документы
могут передаваться как вместе, так и по частям (например, при вступительном просмотре). Полный пакет
документов должен быть передан Заказчиком в течении 10 дней с момента осуществления оплаты. При
нарушении указанного условия Исполнитель имеет право расторгнуть договор на оказание услуг в
одностороннем внесудебном порядке.
2.4.
Заказчик, принимая настоящую оферту, акцептует ее целиком, включая все приложения и правила (в
том числе правила посещения клуба, положение об абонементах, правила соревнований), на которые есть
ссылки в настоящей оферте (в том числе, размещенные на сайте http://sctornado.ru/ отдельно от оферты).
2.5.
Заключение договора на условиях данной оферты означает подтверждение Заказчиком факта
ознакомления всеми приложениями, правилами и материалами сайта http://sctornado.ru/ и ознакомления с
ними Члена Клуба, готовность обеспечивать выполнение Членом Клуба этих требований.
2.6.
Исполнитель имеет право вносить в условия настоящей оферты изменения в одностороннем порядке,
включая размер стоимости оплаты услуг. Изменения вступают в силу с момента размещения их на сайте
http://sctornado.ru/. Изменения, касающиеся стоимости оплаты услуг вступают в силу с первого числа месяца,
следующего за тем, когда были размещены соответствующие изменения. Исполнитель, его представитель,
лица, осуществляющие проведение тренировок, имеют право известить Заказчика о таких изменениях путем
доведения соответствующей информации по телефону, смс и e-mail рассылки, передачи сведений через Члена
Клуба.
2.7.
Заказчик обязан самостоятельно ознакомиться с изменениями условий оферты. При несогласии с
новыми условиями, Заказчик имеет право расторгнуть договор на оказание услуг. Продолжение посещения
Членом клуба тренировок означает согласие Заказчика на изменения условий оферты.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1.
Проводить организацию физкультурно-спортивного досуга Члена Клуба качественно. Организовать,
согласно условиям, изложенным в настоящей оферте, тренировки Члена Клуба в составе спортивной группы
соответствующего возраста.
3.1.2.
Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные настоящей офертой.
3.1.3.
Предоставить Заказчику перечень средств защиты и спортивного инвентаря, который необходимо
приобрести для участия Члена Клуба в тренировочных занятиях.
3.1.4.
Обеспечить ознакомление Члена Клуба с правилами по технике безопасности в зале для занятий или
в ином спортивном сооружении.
3.1.5.
По просьбе Заказчика информировать его о спортивных достижениях Члена Клуба, соблюдении
Членом Клуба графика тренировок.
3.2. Исполнитель и лица, проводящие тренировку, имеют право:
3.2.1.
Не допускать Члена Клуба к тренировке при непредставлении документов, подтверждающих
заключение договора между Исполнителем и Заказчиком, иных документов, указанных в настоящей оферте,
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при отсутствии у Члена Клуба необходимой экипировки, формы и снаряжения, при плохом самочувствии Члена
Клуба, при нарушении Членом Клуба правил безопасности или дисциплины.
3.2.2.
Расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных настоящей
офертой.
3.3.3.
Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, указывающих на то, что
состояние здоровья Члена Клуба может представлять угрозу для здоровья иных Членов Клуба либо лица,
проводящему тренировку. В случае подтверждения этих признаков – не допускать к тренировкам, до момента
полного выздоровления Члена Клуба, подтвержденного медицинской справкой.
3.3.4.
Изменять график проведения тренировочных занятий. Информация об этом может быть доведена до
Заказчика путем доведения соответствующей информации по телефону, смс и e-mail рассылки или передачи
сведений через Члена Клуба, или опубликована на сайте http://sctornado.ru/
3.3.5.

Производить замену состава лиц, проводящих тренировку без согласования с Заказчиком.

Такая замена не является основанием для изменения или расторжения договора оказания услуг.
3.3.6.
Требовать от Заказчика возмещения полного возмещения ущерба, убытков, причиненных им и/или
Членом Клуба имуществу Исполнителя или третьих лиц.
3.3.7.
Отказать в возврате заранее оплаченных Заказчиком денежных средств или возмещении пропущенной
тренировки, если пропуск произошел по неуважительной причине (без предоставления оправдательного
документа).
4. Права и обязанности Заказчика, Члена Клуба
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1.

Провести с Членом Клуба беседу о необходимости выполнения инструкций по технике безопасности

и законных указаний лица, проводящего тренировку, обеспечить соблюдение Членом Клуба дисциплины и
порядка в спортивном сооружении (на игровой площадке, футбольном поле и т.д.).
4.1.2.
Содействовать Исполнителю в организации участия детских команд в турнирах, соревнованиях и
иных спортивных мероприятиях, в частности, своевременно предоставлять необходимые для этого документы.
4.1.3.
В случае, если Член Клуба в силу возраста нуждается в сопровождении при посещении тренировок забирать Члена Клуба сразу после их окончания.
4.1.4.

Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные настоящей офертой.

4.1.5.
Приобретать Члену Клуба за свой счет личные экипировку, форму, снаряжение для тренировок в
случае, если они не предоставлены Исполнителем. Если указанное имущество предоставлено исполнителем
или третьими лицами - содействовать их бережному использованию Членом Клуба, не допускать их порчи,
осуществить их возврат при расторжении договора на оказание услуг.
4.1.6.
Предоставить Исполнителю, лицу, проводящему тренировку полную и достоверную информацию о
состоянии здоровья Члена Клуба, в том числе, предоставлять повторные медицинские заключения по
требованию Исполнителя, иных данных, указываемых в заявке. Незамедлительно сообщать Исполнителю, а
также лицам, проводящим тренировочные занятия об изменении контактного телефона, электронного адреса и
места жительства Заказчика и Члена Клуба.
4.1.7.
Возместить в полном объеме ущерб, убытки, причиненные Членом Клуба Исполнителю, третьим
лицам (в том числе имуществу Исполнителя и третьих лиц).
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.
Требовать от Исполнителя оказания услуг в оплаченном объеме в соответствии с условиями оферты и
приобретенным абонементом,
4.2.2.

Требовать от Исполнителя предоставления информации:

а) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг;
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б) о поведении, отношении Члена Клуба к тренировкам, посещаемости тренировок, его спортивных
способностях (по выбранному виду спорта).
4.2.3.
Информировать Исполнителя о недопущении Члена Клуба лицом, проводящим тренировку к
тренировочному процессу. При несогласии с указанным действием - получать разъяснения причин данного
действия.
4.2.4.
Получать иную информацию относительно оказываемых услуг, в том числе информацию о
необходимых действиях для участия Члена Клуба в соревнованиях и действиях, способствующей организации
его спортивного досуга.
4.3. Член Клуба имеет право:
4.3.1.
Посещать тренировочные занятия в соответствии с условиями оферты и приобретенным абонементом.
4.3.2.
Во время тренировок пользоваться имуществом, предоставляемым Исполнителем или третьими
лицами для этих целей, при условии соблюдения мер безопасности.
4.3.3.
Получать сведения, необходимые для тренировки.
4.4. Член Клуба обязан:
4.4.1 Соблюдать правила техники безопасности, выполнять законные требования лиц, проводящих тренировку,
соблюдать правила дисциплины.
4.4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, третьих лиц.
5. Стоимость услуг, порядок расчетов
5.1.
Оплата услуг Исполнителя производится на условиях абонементной предоплаты, в соответствии с
выбранным абонементом, порядок оплаты, количество тренировок в абонементе, срок действия абонемента
регламентируется Положением об абонементах (приложение 2). Количество тренировок может быть изменено
в соответствии в случае участия Члена клуба команд в турнирах, соревнованиях и иных спортивных
мероприятиях различного уровня. В сети Интернет на сайте http://sctornado.ru/ может быть размещена
информация, уточняющая данный пункт оферты. В таком случае необходимо руководствоваться информацией,
размещенной в сети Интернет по указанному адресу.
5.2.
Оплата услуг производится в кассе Исполнителя наличным или безналичным способом, а также, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по реквизитам, указанным в настоящей
оферте.
5.3.
Первый платеж оплачивается при заключении договора на оказание услуг. Срок оплаты - в течение 3
дней с момента положительного результата Члена Клуба при вступительном отборе, а если отбор не проводился
- в день подачи заявки.
5.4.

Срок внесения последующих платежей - не позднее 3 дней после активации следующего абонемента.

5.5.
Истекший абонемент, автоматически повторно активируется при следующем посещении Членом
клуба тренировочного занятия, если Заказчик не приобрел иной абонемент.
5.6.
При досрочном расторжении договора предварительная оплата не возвращается.
5.7.
Пропуск тренировочных занятий Членом Клуба не является основанием возврата уплаченных
Заказчиком средств, за исключением случая, если пропуск произошел по болезни, подтвержденной
документально.
5.8.
В случае пропуска занятий по болезни и при предоставлении соответствующих подтверждающих
документов (медицинская справка по форме №095/У, Больничный лист) Заказчик имеет право на перерасчет
оплаты с переносом денежных средств на следующий месяц в размере 50% от стоимости пропущенных занятий.
Возврат денежных средств не производится.
5.9.
Если тренировочное занятие не состоялось по вине Исполнителя, либо лиц, привлеченных для
проведения тренировок, пропущенные занятия могут быть перенесены на другой день.
6. Срок действия договора
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6.1 Договор, заключенный сторонами на основании настоящей оферты, действует один год с момента его
заключения. В случае если ни одна из Сторон не заявила возражений, договор по истечении года считается
продленным на тот же срок.
6.2.
В случаях, предусмотренных офертой, договор между Исполнителем и Заказчиком может быть
расторгнут досрочно. Расторжение производится на основании письменного уведомления другой стороны
инициатором расторжения. Договор считается расторгнутым в течение 7 дней с момента направления
уведомления о расторжении.
6.3.
Договор между Исполнителем и Заказчиком может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе любой Стороны. В том числе, договор может быть расторгнут Исполнителем при
непредставлении (несвоевременном представлении) Заказчиком документов, предусмотренных настоящей
офертой, при задержке Заказчиком оплаты услуг Исполнителя более чем на 30 дней. Договор на оказание услуг
может быть расторгнут при нарушении Членом Клуба дисциплины, техники безопасности, невыполнении
законных требований лиц, проводящих тренировку, пропусках тренировок или соревнований, создании угрозы
здоровью третьих лиц, причинении вреда имуществу Исполнителя и третьих лиц.
6.4.
Договор может быть расторгнут также по соглашению сторон и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
7. Заключительные положения
7.1.
Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной
Заказчиком при заключении Договора. Исполнитель не несет ответственность за возможных вред,
причиненный здоровью Члена Клуба в результате недостоверности сведений о его состоянии здоровья.
7.2.
Акцептуя данную оферту Заказчик подтверждает, что Член Клуба не имеет медицинских
противопоказаний для участия в тренировочных занятиях. Заказчик, подтверждает, что ему известно, что
тренировочный процесс не исключает травм. Исполнитель не несет ответственность за состояние здоровья и
возможный травматизм Члена Клуба при участии в тренировках, а также в случаях нарушения Членом Клуба
правил техники безопасности и иных положений настоящей оферты.
7.3.
Заказчик несет полную материальную ответственность за ущерб, убытки, причиненные Членом Клуба
Исполнителю, третьим лицам. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу
Заказчика, Члена Клуба, причиненный действиями третьих лиц.
7.4.
Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Члена
Клуба.
7.5.
Услуги, указанные в п. 1.1. настоящей оферты, оказываются с целью привлечения Членов Клуба к
занятиям физической культурой и спортом. Услуги, указанные в настоящей оферте, не являются
образовательными, не относятся к дополнительному образованию и спортивно-оздоровительному этапу
спортивной подготовки.
7.6.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, заключенного
акцептованием настоящей оферты, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.7.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры решаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Перед обращением в
судебные органы Стороны обязаны соблюсти досудебный претензионный порядок урегулирования спора.
Ответ на претензию должен поступить направившей ее стороне в течение 2-х недель с момента ее направления.
7.8.
Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем, представителями Исполнителя,
лицами, проводящими тренировки его персональных данных, а также подтверждает свое согласие на обработку
персональных данных Члена Клуба, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению,
хранению, передачи, уточнению, использованию, уничтожению персональных данных.
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7.9.
лиц.

Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг, предусмотренных в настоящей оферте третьих

7.10.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей офертой Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.11.

Приложения к оферте, являющиеся ее неотъемлемыми частями:

- форма заявки (Приложение № 1);
- положение об абонементах (Приложение № 2);
- правила клуба (Приложение № 3)
7.12. Информация о месте оказания услуг, графике их оказания, стоимости услуг, порядке включения Члена
Клуба в спортивную группу, и другие сведения, размещенные на сайте http://sctornado.ru/ также является
неотъемлемой частью настоящей оферты.

Адреса и реквизиты Исполнителя
ИП КРУПКО АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ
Номер счёта 40802810926220001073
ИНН 344505817469
Банк ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 046015207
Кор. счёт 30101810500000000207
Почтовый адрес ул. Циолковского, д.18, Волгоград. обл. г.Волгоград
Тел: 8 929 782 2022
__________________/ А.В.Крупко/
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