ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Центр Футбольного Развития «ОСНОВА», организационно-правовая форма – Индивидуальный
предприниматель (ИП), в лице ИП Локтева Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании
Свидетельства о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя серия 69 №

002231179 от 31.10.2014г. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует Публичную оферту об
оказании услуг спортивной направленности.
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1.Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя, адресованное
неопределенному кругу лиц (далее - «Заказчик»), заключить с Исполнителем договор об оказании услуг
спортивной направленности для «Воспитанника» (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. «Воспитанник» - несовершеннолетний представитель «Заказчика» за которого Заказчик несёт
ответственность в статусе законного представителя (родителя, опекуна, попечителя и т.д.)
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Оплата Заказчиком услуг оказываемых Исполнителем, означает, что Заказчик согласен со всеми
условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Центра Футбольного Развития «ОСНОВА» имеет право вносить изменения в
Оферту без уведомления Заказчика.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Исполнителя.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется зачислить «Воспитанника» в «ЦФР «ОСНОВА» по
заявлению Заказчика и оказать услуги спортивной направленности согласно расписанию, размещенного
на сайте Исполнителя, в количестве 12 занятий в месяц с предоставлением инвентаря, необходимого
для организации занятий, а Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.1.1. Зачислить «Воспитанника» в «ЦФР «ОСНОВА» по письменному заявлению Заказчика.
4.1.2. Обеспечить качественное предоставление услуг, указанных в п.3 настоящего договора.
4.1.3. Обеспечить «Воспитаннику» полную безопасность на время предоставления услуг.

4.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
4.2.1. Предоставить необходимые для зачисления «Воспитанника» в «ЦФР «ОСНОВА» документы,
указанные в Заявлении о присоединении к Договору публичной оферты.
4.2.2.

Обеспечить

регулярное

посещение

«Воспитанником»

«ЦФР

«ОСНОВА»

занятий

и

соревновательных мероприятий.
4.2.3. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия
«Воспитанника» на занятиях и/или соревновательных мероприятиях с последующим предоставлением
документа, подтверждающего причину отсутствия.
4.2.4. Обеспечить проявление «Воспитанником» уважения к администрации, персоналу учреждения в
котором проводятся занятия и окружающим.
4.2.5. Обеспечить соответствие экипировки «Воспитанника» к требованиям «ЦФР «ОСНОВА», а также
условиям и месту проведения занятий и соревновательных мероприятий.
4.2.6. В случае нанесения «Воспитанником» ущерба Исполнителю, возместить ущерб в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2.7. Дать согласие на использование фото и видео материалов «Воспитанника» согласно Приложению
№1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
4.2.8. Прочитать и следовать всем правилам поведения для родителей и «воспитанников» в «ЦФР
«ОСНОВА» согласно Приложению №2, являющимся неотъемлемой частью Договора.
4.2.9. Самостоятельно оформить и своевременно продлевать «Воспитаннику» спортивную страховку.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
4.3.1. Отчислить «Воспитанника» из «ЦФР «ОСНОВА» в следующих случаях:


за нарушение Заказчиком порядка оплаты услуг Исполнителю



за нарушение «Воспитанником» установленных Правил поведения «ЦФР «ОСНОВА»



по медицинским противопоказаниям

4.4. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
4.4.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя.
4.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя в свободной форме и в письменном
виде на имя Исполнителя.
4.4.3. «Воспитанник» имеет право отработать пропущенные занятия по уважительной причине
(медицинская справка) в другое время, согласованное с Исполнителем.
5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Стоимость услуг предоставляемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору составляет
цену

выбранной

услуги,

которая

указана

на

сайте

Исполнителя,

по

адресу:

http://cfrosnova.ru/price.php.
5.2. Исполнитель может в одностороннем порядке изменить стоимость услуг до момента его оплаты
Заказчиком,

путем

публикации

http://cfrosnova.ru/price.php.

новой

цены
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сайте

Исполнителя
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5.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя ежемесячно в срок до 05 числа текущего месяца
за текущий месяц, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре.
5.4. При отсутствии «Воспитанника» на занятиях, сумма к оплате перерасчету не подлежит и составляет
полную стоимость.
5.5. При отсутствии занятий в праздничные и официальные выходные дни утвержденные
правительством РФ, занятия не переносятся и оплата услуг перерасчету не подлежит.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подачи и подписания Заказчиком Заявления о
присоединении к Договору публичной оферты и действует в течение всего периода пребывания
«Воспитанника» в «ЦФР «ОСНОВА».
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Исполнитель не несет ответственности за полное, или частичное невыполнение своих обязательств
по настоящему Договору вследствие возникновения каких-либо обстоятельств непреодолимой силы.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный Предприниматель: Локтев Дмитрий Геннадьевич
ИНН: 690402531301
ОГРН: 314695230400062
Р/С: 40802810207100001292
ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА
БИК: 044525201
К/С: 30101810000000000201
тел. (4822) 752-911, +7930-165-29-11
e-mail: 752911@mail.ru
сайт: cfrosnova.ru

Приложение №1
к Договору публичной оферты
на оказание услуг

СОГЛАШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА
(родителя, опекуна, попечителя) Воспитанника на использование фото и видео

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
предоставляю/разрешаю Исполнителю (ЦФР «ОСНОВА») право/согласие на использование
фото- и видеоматериалов, а также информационных материалов (полностью или
фрагментарно, в цвете или нет) с участием моего ребенка во внутренних и внешних
коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промоцелях, связанных с мероприятием, на
весь срок действия настоящего договора.
Фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в
частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах,
видео, в интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промостатьях,
рекламных кампаниях, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии
и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Разрешаю подработку его(ее) фотографий и видео, ретуширование, использованных в
композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки публикации
окончательного варианта фотографии и видео.
Я отказываюсь от права исправлять фотоснимки и видео или вмешиваться в право автора
публиковать его(ее) фотографии и видео.
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти
фотографии и видео.
Я подтверждаю, что в полной мере обладаю настоящим правом предоставить Исполнителю
разрешение и что я не связан (-а) каким-либо обязательством, которое может ограничить
или каким-либо образом помешать такому праву использования.

Приложение №2
к Договору публичной оферты
на оказание услуг

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И «ВОСПИТАННИКОВ» В «ЦФР «ОСНОВА»
1. Для посещения «Воспитанником» в «ЦФР «ОСНОВА» занятий необходимо:
а) в начале нового сезона (сентябрь) предоставить медицинскую справку с разрешением врача
заниматься футболом;
б) написать заявление, заполнить анкету установленного образца;
в) заключить договор с Исполнителем на оказание услуг спортивной направленности;
г) оплатить посещение занятий за текущий месяц не позднее 05 числа текущего месяца;
д) в случае пропуска занятий заранее предупредить администрацию (письменное заявление в свободной
форме).
г) иметь спортивную форму – футболка, спортивные шорты, гетры. Обувь, соответствующая месту
занятий – футбольные бутсы (шиповки) для игры на улице или футбольная обувь для игры в зале со
светлой подошвой. Также необходимо иметь удобные щитки. Форма, обувь и защита не должны
стеснять движения, причинять неудобства и травмы. Одежда для занятий должна быть без молний,
пуговиц, застежек и других жестких или мешающих элементов.
Форма «Воспитанника» обязательно должна быть чистой и не иметь неприятных запахов;
д) иметь негазированную простую питьевую воду, небольшое полотенце.
е) бережно относится к спортивному инвентарю, оборудованию залов и других помещений.
2.Порядок поведения до и после занятий:
а) на занятия приходить за 10-15 мин. до начала. Самостоятельно переодеваться в форму для занятий не
создавая шума, резких движений, конфликтных ситуаций. Перед занятием снимать с себя все жесткие
или мешающиеся предметы.
б) не оставлять в раздевалках ценных вещей!
г) во время занятий родители не должны вмешиваться в процесс. Запрещается давать подсказки и
комментарии своим и чужим детям.
д) родителям встречающих детей после занятий необходимо быть за 10 мин. до окончания занятий. В
случае задержки обязательно предупредить тренера путем телефонного звонка.
3.Порядок поведения на занятиях в спортивном зале:
а) в спортивный зал можно заходить только с разрешения представителя ЦФР «ОСНОВА».
б) в процессе занятий, занимающиеся обязаны соблюдать принципы фэйр-плэй: проявлять уважение к
партнерам по группе, команде, проявлять уважение к противнику, вести себя честно, добросовестно
относиться к заданиям и т.д.;
д) в случае плохого самочувствия немедленно сообщить об этом представителю ЦФР «ОСНОВА»;
е) запрещается выходить из спортивного зала во время занятий без разрешения представителя ЦФР
«ОСНОВА».
Уважаемые родители и дети, просьба внимательно прочитать эти правила и соблюдать их при
нашем дальнейшем сотрудничестве. Просьба родителям объяснить данные правила, если ваши
дети не умеют читать, или понять прочитанное.
В случае невыполнения или нарушения настоящих правил «Воспитанник» может быть отстранен от
занятий, а в случае злостного нарушения отчислен из состава группы.

