
Публичная оферта (логовор) на предоставление услуг по

организации и проведению тренировочных сборов по

художественной гимнастике

1. оБщиЕположЕнLUI
1.1. В соответСтвии сО ст, 4З7 Гражданского кодекса Российской Федерации данный док}меЕт,

адресован всем физическим лицаI\4, имеющим детей в возрасте от 5 (пяти) лет до 16 (Шестнадцати)
лет, именуемым даJIее по тексту <Заказчик>, является публичной офертой, официа.пьньпrл
предложением Автояомной некоммерческой организации дополнительного образовапия Клуба
художествеЕвой гимнастики <Кижанка>, именуемого далее по тексту <Исполнитель), в лице
ОреховоЙ Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, заключить !оговор на
предоставление услуг в области физкультуры И спорта на указанных ниже условиях.

1.2. Полньшll и безог9ворочНым акцептоМ настоящей публичной оферты является осуществлеЕие
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 4
настоящегО предложения (ст, 438 гк рФ) и получение Исполнителем соответствующего
финансового док}мента, подтверждающего факт оплаты.

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положеЕиями настоящего
предложения, и равносилеЕ заключению договора об оказаrии усд}т в области физкультуры и
спорта на приведенньIх ниже условиях. В связи с изложенным, внимательно прочитайте текст
данногО предложения, Если ВЫ не согласнЫ с каким-либо п)д{ктом настоящсго предложеЕия,
исполнитель предлагает Вам отказаться от использоваriия услуг.

1.4. Подписав данную оферту на участие в тренировочном сборе по художествеЕной гимнастике в
электронЕом виде, Вы подтверждаете свое согласие с условIrIми настоящей публичной оферты.

2. IIрЕдмЕт договорА
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику усл}ти В области спорта, а именно: организация и

проведение спортивногО тренировочIlоГо сбора (далее - <ТС>) лля детей Заказчика (далее
<участник>), а Заказчик приЕимает и оплачивает выше}казанные услуги в порядке и в размере
согласно разделу 4 настоящего .Щоговора и Положению о проведении тренировотшого сбора по
художественЕой гимнастике (да,тее <Положение>).

2.2. Период проведения: 31 мая - 1З июня 2021 года

1 смена с 3 1 мая по б июня 2021, г.

2 смена с 7 июня по 1З июня 2021 г.

2,3. УслугИ по оргализациИ и проведениЮ спортивногО тренировочного сбора по художественной
гимнастике Исполнитель предоставJUIет в специально оборудованньгх помещениях (залах) в объеме,
сроках И Еа условиях, определенЕьIх настоящим .Щоговором и Положением о проведении
спортивного тренировочного сбора по художествеЕной ммвастике.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:



3.1.1. Оказать услуги Еадлежащего качества в соответствии с условиями и срокаN{и,
ПРедусмотренными настоящим .Щоговором и Положением о проведеl{ии тренировочного сбора по
художествеЕной гимнастике.

3.1.2. Заранее, знакомить Заказчика со срокtl}.Iи и графиком проведеIlия мероприятий, входящих в
ПРОГРаММУ ТС В СООтветствии с Положением проводимыми Исполнителем в paMKErx настоящего
.Щоговора.

3.1.4. Знакомить Заказчика с внутренними правилами поведения в спортивных за:rах Исполнителя,
правилtrми техЕики безопасности.

3.1.5. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Участников во время проведения ТС в специмьпо
оборудованных помещениях (залах).

З.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:

3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя согласно условиям и срокам, предусмотренным настоящим
,Щоговором и Положением о ТС.

3.2.2. Своевременно riредоставлять Исполнителю копии финансовых док}ментов об оплате услуг
исполнителя.

3.2,З. Строго соблюдать внутренние правила поведения в спортивньrх залах ИсполнитеJuI и правила
техники безопасности.

3.2.4. СОблюдать прtвила личной и общественной гигиены, использовать маски и перчатки в
течение всего времени, за искJIючением периода саN{ого тренировочного процесса.

3,2.5. Предоставить необходимые дJuI участия в ТС документы участника:
о свидетельство о рождении

. копию медицинского полиса (полис омс)

. допуск врача к занятиям художественной гимнастикой

о страховой поJIис от несчастных случаев

. копию паспорта одного из родителей

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИУСЛУГ

4.1. Стоимость услуг по настоящему ,Щоговору определяется в соответствии с Положением о
проведении тренировочного сбора по художественной гимнастике и cocTaBJUIeT:

о 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек - за одного Участника (гимнастку) за одну смену.
В указанную стоимость включаются: тр9нировки согласно Програlr,rме ц)енировошого
процесса, указалной в Положении за 1 смеЕу.

О 30 000 (тридцать тьтсяч) рублей 00 копеек - за одного Участника (гимнастку) за две смены. В
указанную стоимость вкJIючаются: тренировки согласЕо Программе тренировочЕого
процесса, 1казанной в Положении за 2 смены.

Стоимость услуг по !оговору Н!С не облагается на основании Главы 26.2 НК РФ.

4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в рублях не позднее 7 мая 2021 rода.

Оплата услуг должна быть осуществлена:



4.3. Прем безналичного перечисления денежных средств на 1тазанньй в настоящем ,Щоговоре

расчетный счет Исполнителя. ,щатой оплаты считается дата зачисления денежньD( средств на

расчетньтй счет Исполнителя.

4.4. Исполнитель и Заказчик не подписывают акты выполненньж работ. оплата и отсутствие

претензий в течение пяти рабочих дней с момента окiвания усдуг подтверждает качество данных

услуг.

4.5. В случае, если УчастниК заболеЛ и по этой причине не смог выехать (подтверждается

медицинской справкой из поликJIиники по местУ жительства спортсменц с укванием диап{оза,

реквизитоВ и телефоноВ поликлинИКИ, заверяется печатями у{асткового врача и полиrс,тиники)

, Зчп*rru предупредил Исполнителя за 10 рабочих дней, Исполнитель возвращает Заказчику 100 %

стоимости оплаченньж услуг в рамках данного Договора.

4.6. В иньтх случаJIх перерасчет не производится.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1, За неиспоЛнение идИ неЕадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны

несут отвотственность в соответствии с УСЛоВИlIМИ настоящего договора и действующим

законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель, его сотрудЕики, приглашенЕые иЕструкторьт/тренеры/мастера спорта не несут

ответственвости за любое причинение вреда здоровью спортсмена в случае Еарушения им иlпли

заказчиком правил вЕутронЕего распорядка, утверждеЕньlе адмиЕистрацией организации, на базе

которой проводится ТС, а также правил техЕики безопасности.

5.з Исполнитель, его сотрудники, приглашенные инструкторьr/трекерьr/мастера спорта, организация,

на базе которой будут проводиТься ТС, и ее сотрудники Ее несут ответствеЕЕости в случае утраты

личногО иму]цеотва спортсмена или Заказчика на территории проведения ТС,

5.4. Стороны не несуТ ответственности в случае IIевыполlIениrI, Еесвоевременного или

неЕадлежащего выполнения их обязательств по Еастоящему ,Щоговору, если это обусловлено

исключительЕО действиеМ обстоятельстВ непреодолимоЙ силы (форс-мажорных обстоятельств), то

есть чрезвьrчайЕых и Еепредотвратимых при данных условиях обстоятельств,

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

6.1. НастоящИй .Щоговор вступает в силу с даты оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в

соответствии с действующим законодательством и действует до полного исполнения Сторонами

своих обязательств.

6.2. Все приложения к настоящему ,щоговору являются его неотъемлемой частью,

6.3. Настоящий ,Щоговор, может быть, досрочно расторгl{ут по соглешеЕию Сторон, а также по иным

основаниям, устаЁовлешiым законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.

6.4. В случае возникновения споров или разногласий по настоящему ,щоговору Стороны приложат

все усилиЯ к их скорейшему урегулироВанию п}тем переговоров. Если Стороны Ее придут к

взаимоприемлемому решеЕию, спор между ними подлежит рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

6.5. Во исполнение требованиЙ Федератrьного закона от 27 июля 2006 гЛs 152-ФЗ <О персовальньп<

данньIх) Заказчик, в периоД с акцепта настоящей публичной оферты й до выполнеЕия всех

обязательств Сторон по настоящему ,щоговору, выражает согласие на обработку след}тощих



персональных даIlньIх Заказчика, а также спортсмена (ребёнка), от имени и в интересах которого
действует Заказlмк как его законный представитель (родитель):

l. Фамилии, имеЕи, отчества,

2. Пола,

З. ,,Щаты и места рождения,

4. .Щанных свидетельства о рождении и паспортньж данньrх,

5. .Щанных места регистрации и жительствц номеров контактных телефонов.

Родитель обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые длJI исполнения
настоящего flоговора персонtlльные данные. Исполнитель при обработке персоЕaIльньD( данных
обязан принимать необходимые прitвовые, организационпые и технические меры или обеспечивать
их принятие дJuI защиты персональньж данньIх от неправомерного или случайного доступа к ним,

уничтожения, изменеItия, блокирования, копирования, распространения персональньIх даЕньж9 а

также от ИНЫХ непрzlвомерных действий в отношении персоЕaIльньгх данньIх.

1 1-З8; ИННКПП: 100130087З/100101001

/Т.Н. Орехова /


