Договор публичной оферты
на оказание физкультурно-спортивных услуг, в рамках разрешенной
предпринимательской деятельности
г. Саранск

18 января 2016 г.
Общие положения.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Спортивная школа
олимпийского резерва по борьбе имени А.В. Мишина» (в дальнейшем именуемого
«Исполнитель»), в лице директора Атмакина Г.В., действующего на основании Устава, и
содержит все существенные условия предоставления услуг, перечень которых указан в
Приложении № 1 к договору, именуемые далее – «Физкультурно-спортивные услуги».
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг любое
дееспособное физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
«Заказчиком» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Услуг Исполнителя
является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на
условиях, изложенных в оферте).
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст данной публичной
оферты. И если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, исполнитель предлагает вам
отказаться от использования услуг.
Термины, используемые в настоящем договоре:
- «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому
физическому лицу (гражданину) или юридическому лицу, заключить с ним договор
оказания услуг на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его
приложения.
- «Заказчик» – любое дееспособное физическое лицо или юридическое лицо,
заключившее с «Исполнителем» Договор на условиях, содержащихся в Договоре.
Заказчиком также могут выступать лица, не достигшие совершеннолетия, но при условии
совместного присутствия при оказании Исполнителем услуг лиц, являющихся законными
представителями несовершеннолетних (родители, попечители, опекуны и т.д.).
- «Акцепт оферты » – полное и безоговорочное принятие «Заказчиком» условий
Договора.
Акцепт оферты создает Договор.
- «Физкультурно-спортивные услуги» (далее - услуги) – действия в области
физической культуры и спорта, являющиеся результатом деятельности, имеющей целью
удовлетворение физкультурно-спортивных потребностей населения в поддержании и
укреплении здоровья, физической реабилитации, достижении спортивных результатов,
осуществляемые путем индивидуальных и/или групповых занятий, согласно перечню
видов оказываемых услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору и
размещенных на официальном интернет-сайте Исполнителя www.wrest-rm.ru.
- «Инструктор» - привлеченный «Исполнителем» специалист либо несколько
специалистов, обладающие соответствующей квалификацией, необходимой для оказания
услуг, указанных в Приложении № 1 к договору.
- «Режим работы» - дни и часы, в которые учреждение оказывает физкультурноспортивные услуги. Для работы в целом установлен ежедневный режим с 10:00 до 22:00.
- «Вышестоящее ведомство» - Министерство спорта и физической культуры
Республики Мордовия.
1.Предмет договора

1.1.Предметом настоящего договора является предоставление Заказчику
физкультурно-спортивных услуг (Приложение № 1) в соответствии с условиями
настоящего Договора и Прейскурантом услуг Исполнителя (Приложении № 1) на
физкультурно-спортивные услуги. Предоставление услуг Заказчику осуществляется
Исполнителем посредством проведений индивидуальных и/или групповых занятий в
тренажерном и фитнес залах, привлекаемыми Исполнителем специалистами –
инструкторами.
1.2. Договор публичной оферты (в дальнейшем - Договор), дополнения и
приложения к публичной оферте, расценки являются официальными документами и
публикуются на сайте www.wrest-rm.ru
1.3. Исполнитель имеет право изменять расценки, условия данной публичной
оферты и дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с
Заказчиком, но при согласовании с вышестоящим ведомством, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на сайте www.wrest-rm.ru. Такие изменения вступают в
силу с момента опубликования, если иной срок вступления в силу не определен
дополнительно при их опубликовании.
1.4. В соответствии с условиями Договора Исполнитель принимает на себя
обязанность оказать Заказчику услуги, выбранные им в Приложении No1 к настоящему
Договору, и предоставить услуги непосредственно Заказчику либо указанному им лицу.
1.5. Заказчик производит акцепт договора оферты путем 100-процентной
предоплаты услуг Исполнителя, в отношении которых заключается договор.
2.Порядок расчетов и стоимость услуг
2.1. Оплата Услуг, предоставляемых Заказчику, осуществляется на основе 100процентной предоплаты услуг в кассу Исполнителя и получения им абонемента. Расчет
предоставляемых Исполнителем услуг производится в рублях.
2.2. Общая стоимость договора рассчитывается из стоимости выбранных
Заказчиком услуг, в соответствии Прейскурантом цен Исполнителя.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Обязанности исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора оказать
Заказчику физкультурно-спортивные услуги, в соответствии с действующим
законодательством и условиями их предоставления в соответствии с видом услуг,
акцептованным Заказчиком путем совершения действий, предусмотренных п.1.5.
настоящего договора-оферты. Условия оказания услуг и их перечень одинаковы для всех
участников договора.
3.1.2. Предоставить Заказчику индивидуальный именной абонемент.
3.1.3. Сохранять конфиденциальность информации заказчика, полученной от него
при регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
3.1.4. Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по
предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.
Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по
настоящему договору и условиях их оказания.
3.1.5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных
норм и правил.
3.1.6. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного
оборудования, которое подвергается ежедневной дезинфекционной обработке в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

3.1.7. Предоставить Заказчику помещение для раздевания и индивидуальный шкаф
для хранения личных вещей.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. При проведении физкультурно-спортивных мероприятий, ограничить зону,
предназначенную для тренировок, о чем Заказчик извещается не менее чем за 24 часа до
проведения указанных мероприятий путем размещения информации на рецепции
учреждения.
3.2.2. Изменять режим работы учреждения в целом или отдельных его залов и
помещений в связи с проведением в учреждении спортивных мероприятий, при условии
размещения информации на рецепции учреждения не менее чем за 10 календарных дней до
даты начала мероприятия.
3.2.3. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в
случае не оплаты его Заказчиком.
3.2.4. Утверждать и изменять расписания начала групповых занятий в учреждении.
3.2.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. После заключения договора, Заказчик в рамках данного договора, обязан
пройти соответствующую процедуру регистрации. При посещении учреждения для
получения услуг, предъявлять на рецепции индивидуальный абонемент.
4.1.2. Посещать учреждение на условиях, определенных правилами поведения в
тренажерном и фитнес залах ( Правила посещения тренажерного и фитнес залов).
4.1.3. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих. Запрещается беспокоить других посетителей, нарушать чистоту и порядок.
4.1.4. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе (с учетом режима его работы),
запрещено нахождение на территории учреждения в верхней одежде. В помещениях
использовать только сменную обувь.
4.1.5. Соблюдать требования безопасности занятий, использования оборудования.
После занятий возвращать спортивный инвентарь в места его хранения.
4.1.6. Переодеться в спортивную одежду и закрытую спортивную обувь при
посещении занятий в тренажерном зале и фитнес залах (за исключением занятий йогой), на
занятиях верхняя часть тела обязательно должна быть закрыта.
4.1.7. Соблюдать рекомендации инструкторов о интенсивности занятий.
4.1.8. При заключении настоящего договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни
его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий
спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и
состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, получающих услуги вместе с ним.
4.1.9. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье
(при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов воздержаться от посещения тренажерного и фитнес зала) и не ставить
под угрозу здоровье окружающих его людей.
4.1.10. При наличии признаков в Заказчика острого или хронического
инфекционного и/или кожного заболевания, предоставление услуг приостанавливается до
полного выздоровления и предоставления соответствующего медицинского заключения.
4.1.11. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные –
согласно графику, согласованному с инструктором. При опоздании Заказчика более чем на
10 минут, инструктор вправе не допустить его к занятию.
4.1.12. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации на предмет занятий
другим занимающимся.

4.1.13. Не употреблять на территории и в помещениях Исполнителя алкогольные
напитки, наркотические и психотропные средства, не курить. В случае установления лиц,
находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Исполнитель вправе
применить меры к указанным лицам в виде отстранения от тренировок и вывода за
пределы учреждения.
4.1.14. Не использовать самостоятельно, без разрешения инструктора музыкальную
и иную аппаратуру, принесенную с собой, а так же расположенную в помещениях
учреждения;
4.1.15. Уходя, сдать ключ от шкафа в раздевалке, а также любые другие предметы,
арендованные им на время данного посещения.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями
настоящей оферты.
4.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах.
4.2.3. Требовать оказания качественных услуг.
4.2.4. Пользоваться возможностью приостановки получения услуг, в том случае
если такая возможность предусмотрена видом оказываемых услуг, не более чем на 30
календарных дней.
5. Срок действия и порядок расторжения договора
5.1. Договор вступает в силу с момента 100% предоплаты Заказчиком Услуг в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору и действует до момента, когда
общая стоимость Услуг, оказанных Исполнителем Заказчику, станет равной общей сумме
денежных средств, уплаченных Заказчиком Исполнителю в качестве оплаты Услуг.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями Договора.
5.3. После оплаты услуг, Заказчик не вправе расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке. В случае отказа Заказчика от получения услуг (в т.ч. оплаченных,
но не оказанных) денежные средства, перечисленные любым доступным для Заказчика
способом Исполнителю за оказание физкультурно-спортивных услуг, возврату не
подлежат.
5.4. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
6. Особые условия ответственности
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение,
пожар, эпидемия, любое другое стихийное бедствие, война и военные действия,
несанкционированный взлом электронной информации и программного обеспечения, а
также сбой в работе или полный выход из строя технического оборудования не по вине
Клиента и не по вине Исполнителя.
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.4. Исполнитель вправе отказать клиенту в предоставлении услуг при нарушении
Заказчиком пунктов 4.1.1. – 4.1.14. настоящего Договора, без возмещения оплаченной
денежной суммы.
6.5. Заказчик, за причинение материального ущерба, нанесенного исполнителю,
несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны будут регулировать путем переговоров любые спорные вопросы,
разногласия или претензии, которые могут возникнуть в отношении настоящего Договора
или в связи с ним.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты Исполнителя
Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Спортивная школа
олимпийского резерва по борьбе им. А.В.Мишина»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39,
тел/факс: 8 (8342) 33-39-38
ИНН 1326141263, КПП 132601001
Р/с 40601810452893000002 в Отделении- НБ Республики Мордовия г. Саранск, БИК
048952001, л/с 20815815021 в Минфине Республики Мордовия

Директор _____________________________________Геннадий Васильевич Атмакин

Приложение № 1 к Договору публичной оферты
об оказании физкультурно-спортивных услуг
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость услуги
(рублей)

1.

Услуги тренажерного зала:

1.1.

- 1 занятие

1 час

200

1.2.

- 8 занятий

8 часов

1000

1.3.

- 12 занятий

12 часов

1150

1.4.

- клубная карта (свободное посещение в
течение месяца, без ограничений по
времени)

1

1400

1.5.

- индивидуальные занятия

1 час

400

1.6

- индивидуальное занятие

12 часов

4000

1.7

12 занятий для студентов

12 часов

700

2.

Услуги фитнес-зала

2.1.

- 1 занятие

1 час

200

2.2.

- 8 занятий

8 часов

1100

2.3.

- 12 занятий

12 часов

1350

2.4.

- индивидуальное занятие

1 час

400

2.5.

- занятия для студентов

8 часов

900

- занятия для студентов

12 часов

1000

- 1 занятие

1 час

150

- 4 занятия

4 часа

500

- 8 занятий

8 часов

800

час

700

сутки

550-1100
(в зависимости от
комфортности номера)

час

от 900

2.6.

Гимнастика цигун

3.

Услуги сауны

4.

Услуги по временному проживанию и
обеспечению временного проживания

5.

Услуги спортсооружений

