
 

 

 

Публичная оферта (договор) 

на предоставление услуг по организации спортивных сборов 

по художественной гимнастике Б/Н 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресован всем физическим лицам, 

имеющим детей в возрасте от 5 (пяти) лет до 16 (Шестнадцати) лет, именуемым далее по тексту «Заказчик», является публичной 

офертой – официальным предложением Автономной некоммерческой организации «Академия Талантов», именуемого далее по 

тексту «Исполнитель», в лице  директора Сафина Мансура Даниловича, действующего на основании Устава, 

заключить Договор на предоставление услуг в области спорта на указанных ниже условиях. 

 1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком оплаты 

предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном 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 приведенных 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. 

 1.4. Оформив заявку на участие в сборе в электронном виде на сайте www.kazanstarsopen.ru вы подтверждаете свое согласие с 

условиями настоящей публичной оферты. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в области спорта, а именно: организация спортивных сборов (далее– 

«Тренировка»), для детей Заказчика (далее - «Спортсмен»), а Заказчик принимает и оплачивает вышеуказанные услуги в порядке и в 

размере согласно разделу 4 настоящего Договора и оформленной заявке Заказчика. 

 2.2. Услуги по организации тренировок Исполнитель предоставляет в специально оборудованных помещениях (залах) в объеме, 

сроках и на условиях, определенных настоящим Договором, Положением о проведении спортивных сборов и заявкой на участие в 

спортивных сборах (Приложение №1 к настоящему Договору). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1 Исполнитель принимает на себя следующие обязанности: 

 3.1.1 Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями и сроками предусмотренные настоящим Договором, и 

заявкой (Приложением №1 к настоящему Договору). 

 3.1.2 Проводить для спортсмена Тренировки в соответствии с режимом Тренировок. 

 3.1.3 Заранее знакомить Заказчика с режимом Тренировок, с графиком и продолжительностью культурно-развлекательных 

мероприятий, а также мероприятий по организации досуга спортсмена, с дополнительными мероприятиями, проводимыми 

Исполнителем в рамках настоящего Договора. 

 3.1.4 Знакомить Заказчика и спортсмена с внутренними правилами поведения в спортивных залах Исполнителя, правилами 

техники безопасности. 

 3.1.5 Обеспечить безопасность жизни и здоровья спортсмена во время проведения тренировок в специально оборудованных 

помещениях (залах). 

 3.1.6 Принять спортсмена на спортивные сборы только в присутствии родителя/законного представителя. 

 3.2 Заказчик принимает на себя следующие обязанности: 

 3.2.1 Оплачивать услуги Исполнителя согласно условиям и срокам предусмотренные настоящим Договором, Положением и 

заявкой (Приложение №1 к настоящему Договору). 

 3.2.2 Своевременно предоставлять Исполнителю копии финансовых документов об оплате услуг Исполнителя. 

 3.2.3 Строго соблюдать внутренние правила поведения в спортивных залах Исполнителя и правилами техники безопасности. 

 3.2.4 Доставить на спортивные сборы спортсмена лично либо совместно с законным представителем. 

 3.2.5 Заранее письменно информировать Исполнителя об имеющихся противопоказаниях к Тренировкам по состоянию здоровья 

спортсмена и предоставлять все требуемые Исполнителем документы, справки и информацию о здоровье спортсмена, в том 

числе: 

Копию свидетельства о рождении; 

Копию медицинского страхового полиса; 

Медицинскую справку с допуском врача (к физическим нагрузкам). 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 4.1 Стоимость услуг по Договору определяется и соответствии с заявкой Заказчика и Положением о проведении спортивных 

сборов (Приложение №1 к настоящему Договору). 

 4.2 Оплата услуг производится Заказчиком в рублях не позднее, чем 18/12/2020. 

 4.3 Бронирование проживание и питание участников, оплачивается Заказчиком Исполнителю на основании заявки (Приложение 

№1 к настоящему Договору). При этом ответственность за питание, проживание (условия и т.д.) и нахождения участников на 

территории Гостиницы (отеля), Исполнитель не несет. 

 4.4 В случае, если спортсмен заболел накануне даты выезда на спортивные сборы и по этой причине не смог выехать 

(подтверждается медицинской справкой из поликлиники по месту жительства спортсмена, с указанием диагноза, реквизитов и 

телефонов поликлиники, заверяется печатями участкового врача и поликлиники) Исполнитель возвращает Заказчику 80%  

стоимости организационного сбора. 

 

 



 

 

 4.5 В случае, досрочного выезда спортсмена со спортивных сборов в связи с хроническим, возникшим во время проведения 

спортивных сборов заболеванием, требующим лечения в домашних условиях, за неиспользованные дни проживания/питания 

перерасчет стоимости не производится. 

 4.6 В иных случаях досрочного выезда спортсмена со спортивных сборов перерасчет не производится. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

 5.1 В случае отказа Заказчика от участия в спортивных сборах более чем за 21 (двадцать один) календарный день до начала 

проведения спортивных сборов, исполнитель в качестве штрафных санкций удерживает 15 (пятнадцать) % от указанной в заявке 

(Приложении №1 к настоящему Договору) суммы. 

 5.2 В случае отказа Заказчика от участия в сборах менее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала проведения сбора, 

исполнитель в качестве штрафных санкций удерживает 30 (тридцать) % от указанной в заявке(Приложении №1 к настоящему 

Договору) суммы. 

 5.3 Исполнитель, его сотрудники, приглашенные инструкторы/тренеры/мастера спорта не несут ответственности за любое 

причинение вреда здоровью спортсмена в случае нарушения им и/или Заказчиком правил внутреннего распорядка, утвержденные 

администрацией организации, на базе которой проводятся спортивные сборы, а также правил техники безопасности. 

 5.4 Исполнитель, его сотрудники, приглашенные инструкторы/тренеры/мастера спорта, организация, на базе которой будут 

проводиться спортивные сборы, и ее сотрудники, не несут ответственности в случае утраты личного имущества спортсмена или 

Заказчика на территории которой проводятся спортивные сборы. 

 5.5 Исполнитель, его сотрудники, приглашенные инструкторы/тренеры/мастера спорта, организация, на базе которой будут 

проводиться спортивные сборы, и ее сотрудники, не несут ответственности за спортсмена вне времени тренировок на территории 

которой проводятся спортивные сборы. 

 5.6 Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения их 

обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажорных обстоятельств), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом 

Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) 

календарных дней сообщить об этом в устной или письменной форме другой Стороне. Невыполнение этого условия лишает 

Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 6.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 6.3 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 6.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действуют в случае, если они были составлены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 6.5 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 6.6 В случае возникновения споров или разногласий по настоящему Договору Стороны приложат все усилия к их скорейшему 

урегулированию путем переговоров. Если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, спор между ними подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 
АНО «Академия Талантов» 
ИНН  1655259750 
КПП  165501001 
ОГРН  1141600003335 
БИК 166001001 
420111, г.Казань, 
 ул.Кремлевская, д.2А, пом.2 
 
________________/М.Д.Сафин/ 
 М.П. 
 

Фамилия_____________________________ 
Имя_________________________________ 
Отчество____________________________ 
Паспорт серия _________№____________ 
выдан_______________________________ 
____________________________________ 
"___"_________ ____ г., 
код подразделения:__________________ 
зарегистрирован(а) по адресу: ______ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Тел.:_______________________ 
________________/_______________ 
 


