ДОГОВОР №____
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ
ИП «ЛЮБИКОВ Г. С»
г. Москва

«_____» _______________ 2018 г.

Индивидуальный Предприниматель Любиков Г. С., действующий на основании свидетельства
о государственной регистрации № 316504700064941, выданного «26» июля 2016 г. ИП Любиков Г.
С. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и гражданин(ка)
_______________________________________________________________________
(мать/отец/законный представитель несовершеннолетнего, ФИО),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
ребенка:
__________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, дата рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ИП Любиков Г. С., публикует Публичную оферту по проведению занятий по физической
культуре и спорту.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Услуг Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Настоящий Договор является официальной офертой. Акцептом настоящей оферты в
соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ является оплата Услуг Заказчиком. Договор оказания услуг считается
заключенным в момент оплаты данных услуг.
1.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении Договора.
1.5. Исполнитель по настоящему договору возмездного оказания услуг обязуется оказывать
Ребенку Заказчика услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту в групповой
детской секции, или в индивидуальном порядке, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в
порядке, установленном настоящим Договором.
1.6. Место проведения тренировок, график проведения тренировок, а также стоимость разовых
тренировок и абонемента на месяц установлены в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.7. Правила техники безопасности приведены в Приложении №2 к настоящему Договору,
являющееся его неотъемлемой частью, подписанием правил Заказчик подтверждает, что ознакомлен
и обязуется обеспечить соблюдение Ребенком указанных правил техники безопасности в течение
всего срока действия настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
2.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по поручению Заказчика
оказать Ребёнку следующие услуги: проведение по групповой / индивидуальной программе
физкультурно-оздоровительных/спортивных занятий по плаванию, Продолжительность одного
занятия составляет 45 минут.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать учебно-тренировочные занятий по плаванию для обучающегося лица в
составе группы или индивидуально и согласно утвержденному расписанию.
3.1.2. Обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий квалифицированным
инструктором (тренером) в специально оборудованном бассейне.
3.1.3. Предоставить Заказчику перечень средств защиты и спортивного инвентаря, который
необходимо приобрести для освоения обучающимся курса учебно-тренировочных занятий.

3.1.4. Провести для обучающегося лица инструктаж по технике безопасности в бассейне.
3.1.5. По просьбе Заказчика информировать его о спортивных достижениях обучающегося лица.
3.1.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика через доступные средства связи, указанные в
разделе 8 настоящего Договора (телефонный звонок / смс рассылка / рассылка по электронной почте)
об изменениях в расписании занятий, о замене тренера и пр.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В случае пропуска Заказчиком (его ребенком) занятий по уважительной причине, с
предоставлением оправдательного документа (справка от врача или иной заранее согласованный с
Исполнителем документ, либо информация) – предоставить возможность Заказчику получить услугу
в иное согласованное сторонами время, соответствующее расписанию занятий и пропорционально
равную пропущенным занятиям.
3.2.2. Отказать в возврате заранее оплаченных Заказчиком денежных средств или
предоставлении занятий в другое время в случае пропуска Заказчиком (ребенком Заказчика) занятий
по неуважительной причине без предоставления оправдательного документа.
3.2.3. Отказать в оказании услуги Заказчику (его ребенку) при отсутствии оплаты, отстранить
ребенка от занятий, при несоблюдении последним правил техники безопасности, а также при
наличии у ребенка признаков заболевания, не позволяющего продолжить его участие в
тренировочном процессе.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно производить оплату за Услуги на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
4.1.2. Обеспечить обязательное посещение обучающимся занятий по плаванию согласно
расписанию. Исключение составляют случаи отсутствия по уважительной причине.
4.1.3. Обеспечить отработку пропущенных по уважительной причине занятий в течение
следующего месяца, в качестве дополнения к обычному графику тренировок, по предварительной
договоренности с тренером (Исполнителем). При непосещении отработки повторно отработка не
предоставляется. Услуга по отработке пропущенных занятий предоставляется только после оплаты
абонемента за следующий месяц.
4.1.4. Контролировать физическое и психическое здоровья Ребенка, при проявлении
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических и
иных заболеваний не приводить Ребенка на занятия. В силу специфики Услуг, оказываемых
(наименование школы), Заказчик подтверждает, что он осознает высокую опасность получения
травмы в случае несоблюдения Ребенком правил техники безопасности, указанных в Приложении
№2 к настоящему Договору, и согласен с этим, а также подтверждает, что Исполнителем до него
донесена полная информация об Услугах, предоставляемых по настоящему Договору и обязанностях
Заказчика и/или Ребенка по настоящему Договору, в том числе в части соблюдения правил техники
безопасности. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за состояние здоровья и
возможный травматизм Ребенка во время выполнения занятий по плаванию, в случаях нарушения
Ребенком правил техники безопасности и иных положений настоящего Договора.
4.1.5. Провести с обучающимся беседу о необходимости безусловного выполнения
инструкции по технике безопасности и всех указаний тренера.
4.1.6. Приобрести за свой счёт и обеспечить наличие на каждом занятии у обучающегося:
плавательного костюма, резиновых тапочек, очков и силиконовой шапочки для плавания.
4.1.7. До начала занятий предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о
состоянии здоровья обучающегося ребёнка (наличие противопоказаний, рекомендации врачей
относительно интенсивности физических нагрузок, нахождение ребенка на учётах и т.п.)
4.1.8. ПРИСУТСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ НА БОРТИКЕ
БАССЕЙНА ЗАПРЕЩЕНО.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. В случае приобретения абонемента, Ребёнок посещает определенное в выбранном
Заказчиком абонементе количество занятий, согласно условиям предоставления Услуг,
предусмотренных для выбранного абонемента, и в соответствии с графиком, определённом в
абонементе настоящего Договора, согласно Приложению №1 к настоящему Договору.
5.2. В случае посещения Ребенком разовых занятий, оплата производится разово по факту
проведения занятия согласно ценам, установленным в Приложения №1 к настоящему Договору.

5.3. Заказчик оплачивает абонемент, либо разовое занятие до начала оказания Услуг путём
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4. По окончанию сезона (с 01.09.18 г. до 31.05.2019 г.) Исполнитель вправе в одностороннем
порядке без согласования с Заказчиком изменить стоимость услуг, о чем информирует Заказчика
через доступные средства связи, указанные в разделе 9 настоящего Договора (телефонный звонок /
смс рассылка / рассылка по электронной почте), не менее чем за 10 дней до даты изменения
стоимости Услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
6.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами Гражданского
законодательства РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья,
явившимся результатом или полученным в результате любых самостоятельных действий Ребенка,
включая травмы и иные телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (другими
обучающимися) совершённых вопреки инструкциям и рекомендациям ответственного тренера, и в
результате несоблюдения ребенком правил техники безопасности (Приложении №1 к настоящему
Договору).
6.3. Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу Ребенком оборудования
и имущества, находящегося в месте проведения занятий. Размер компенсации за причиненные
повреждения равен реально причинённому ущербу.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ:
7.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в суде общей юрисдикции.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
8.1. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его
неотъемлемыми частями.
8.1.1. График занятий и стоимость абонемента (Приложение № 1).
8.1.2. Инструкция по технике безопасности (Приложение № 2).
9.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель: ИП Любиков Георгий Сергеевич
Адрес: 141402, ул. Калинина, дом 7, кв. 108,
Химки, Московская область
ОГРНИП: 316504700064941
Свидетельство о регистрации: 50 011600818 от
26 июля 2016 г.
ИНН: 100129829439
Расчетный счет: 40802810438000077612 в ПАО
Сбербанк, г. Москва
Кор. счет 30101810400000000225
БИК: 044525225
Контактный телефон: +7 926 271 86 39

Заказчик:

______________________/Любиков Г. С./

________________________/______________/

Паспортные данные:

Адрес регистрации:

Контактный телефон:

Приложение №1 к договору публичной оферты
№___ от «___»_________2018 г.

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ и СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА
НА УСЛУГИ СЕКЦИИ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГРАФИК ЗАНЯТИЙ
Место проведения занятий: ул. Вильгельма Пика, стр. 4/12

СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ

Наименование

Стоимость
индивидуальных
занятий

Разовое
посещение

Абонемент на месяц
2 тренировки в неделю (8
занятий в мес.)

1300 руб.

10 400 руб.

1500 руб.

12 000 руб.

625 руб.

5 000 руб.

взрослый (18+)

750 руб.

6 000 руб.

взрослый (18+)

625 руб.

5 000 руб.

Возрастная
категория

ребенок
взрослый (18+)
ребенок

Стоимость групповых
занятий

Аквааэробика

Исполнитель: ИП Любиков Георгий
Сергеевич
Адрес: 141402, ул. Калинина, дом 7, кв. 108,
Химки, Московская область
ОГРНИП: 316504700064941
Свидетельство о регистрации: 50 011600818
от 26 июля 2016 г.
ИНН: 100129829439
Расчетный счет: 40802810438000077612 в
ПАО Сбербанк, г. Москва
Кор. счет 30101810400000000225
БИК: 044525225

Заказчик:

__________________________/Любиков Г. С./

___________________________/______________/

Паспортные данные:

Адрес регистрации:

Приложение №2 к договору публичной оферты
№___ от «___»_________2018 г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К групповым занятиям с детьми допускаются лица от 3 до 99 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий спортом, одетые в спортивную форму и обутые в чистую спортивную
обувь с нескользкой подошвой;
1.2. присутствие родителей ребенка во время занятий на бортике бассейна запрещено.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК
2.1. Перед началом тренировки требуется переодеться в спортивную форму, снять с себя часы,
цепочки, кольца, браслеты, сережки, острые заколки, подвески и другие посторонние предметы.
2.2. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК
3.1. Во время тренировок занимающийся обязан:
- неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия;
- при поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные интервалы,
чтобы не было столкновений, начинать выполнение упражнения и заканчивать выполнение
упражнения строго по команде тренера;
- избегать столкновений с другими занимающимися в группе и ударов по рукам и ногам;
- держаться на безопасном расстоянии от других детей, занимающихся в группе, выдерживать
достаточный интервал в группе при выполнении индивидуальных упражнений или совместной игре,
строго соблюдать очерёдность в группе при выполнении индивидуальных заданий;
- сгруппироваться при падениях необходимо во избежание получения травмы;
- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера;
- при появлении боли в конечностях и других частях тела немедленно прекратить движение и
сообщить об этом тренеру.
3.2. Занимающимся запрещается:
- висеть на воротах, сетке и/или ограждениях на спортивных площадках;
- кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время
выполнения упражнений;
- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении
кровотечений, травмы, а также при плохом самочувствии прекратить движение и немедленно
сообщить об этом тренеру.
4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении,
возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру и действовать в соответствии с его
указаниями.
5. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ
5.1. После окончания тренировок занимающиеся обязаны собрать и сдать тренеру выданный
тренером инвентарь.
5.2. Строго после окончания занятия следует покинуть спортивную площадку, чтобы не
задерживать начало следующей тренировки на это площадки.
5.3. После окончания тренировок в холодное время года занимающимся не рекомендуется
выходить на улицу без верхней одежды во избежание простудных заболеваний.
Заказчик:
Исполнитель: ИП Любиков Г. С.
Адрес: 141402, ул. Калинина, дом 7, кв. 108,
Паспортные данные:
Химки, Московская область
ОГРНИП: 316504700064941
Свидетельство о регистрации: 50 011600818 от
26 июля 2016 г.
Адрес регистрации:
ИНН: 100129829439
Расчетный счет: 40802810438000077612
в ПАО Сбербанк, г. Москва
Кор. счет 30101810400000000225
БИК: 044525225
__________________________/Любиков Г. С./

__________________________/______________/

