ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
Центра Футбольного Мастерства «ТЕХНИК»
Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой) ИП Живновицкий Максим Николаевич действующего на основании
Свидетельства регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя от 08 апреля 2019 года в дальнейшем именуемого
«Исполнитель» и содержит все существенные условия предоставления
физкультурно-оздоровительных услуг Центра Футбольного Мастерства
«ТЕХНИК».
Исполнитель заключит Договор на оказание физкультурнооздоровительных услуг Центра Футбольного Мастерства «ТЕХНИК», на
нижеследующих условиях с официальным представителем (родителем,
опекуном, попечителем) детей, принявшим условия настоящей оферты
путем совершения путем совершения действий, указанных в п. 3.2, в
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты,
официальный представитель (родитель, опекун, попечитель) ребенка,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком( в соответствии
с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, указанных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной
публичной оферты и если Вы не согласны с каким-либо ее пунктом,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования предлагаемых к
предоставлению услуг.
Исполнитель имеет право в любой момент приказом вносить
изменения в настоящую Оферту. В случае внесения изменений,
Исполнитель публикует информацию об этом на официальном сайте https://
technic.team в сети Интернет и уведомляет Заказчика любым удобным
способом: путем направления письма по электронной почте Заказчика (в
случае, если Заказчик дал разрешение на получение информации по
электронной почте), через администрацию учреждений, в которых
проводятся занятия, путем устного сообщения Заказчику лично или по
телефону (WhatsApp). Изменения вступают в силу в течение 10 (Десяти)
дней с момента опубликования Оферты в новой редакции. В случае, если
Заказчик не согласен с изменениями Оферты, он имеет право отказаться от
исполнения Договора в новой редакции, а Исполнитель обязан вернуть
Заказчику неиспользованный аванс. В случае, если Заказчик продолжит
пользоваться услугами Исполнителя по истечении указанного срока, он
считается акцептовавшим Оферту в новой редакции.

Акцептуя Оферту, Заказчик подтверждает, что:
1. Ознакомился с Правилами Центра футбольного мастерства «ТЕХНИК»,
согласен их выполнять, обязуется донести содержание Правил Центра
Футбольного Мастерства «ТЕХНИК» до ребенка и обеспечить соблюдение
ребенком Правил Центра Футбольного Мастерства «ТЕХНИК», инструкций и
рекомендаций Работника во время проведения занятий;
2. Ребенок не имеет медицинских противопоказаний для посещения
занятий. Заказчик предупрежден о необходимости для ребенка до начала
посещения занятий пройти медицинское обследование, так как Заказчик
несет персональную ответственность за здоровье ребенка. Заказчик
понимает, что непредставление или предоставление недостоверных
сведений о состоянии здоровья ребенка, посещение занятий в период
острого или обострения хронического заболевания, могут привести к
ухудшению здоровья ребенка и освобождает Исполнителя от
ответственности за ухудшение здоровья ребенка, наступившее в результате
принятия участия в занятиях в период острого или обострения хронического
заболевания, а также в результате непредставления или предоставления
недостоверных сведений о состоянии здоровья ребенка;
3. Понимает опасность участия в занятиях для здоровья ребенка,
вызванную, в том числе, подвижным характером упражнений, используемых
на занятиях, а также ограниченным пространством, в котором проводятся
занятия. Заказчик понимает, что в результате участия в занятиях
существует риск получения ребенком травм. Заказчик освобождает
Исполнителя от ответственности за любое ухудшение здоровья ребенка,
которое может возникнуть в результате предоставления Исполнителю/
Работнику недостоверных сведений о состоянии здоровья ребенка или
непредставление таких сведений;
4. Уведомлен, что порядок проведения занятий, набор и характер
упражнений, используемых во время проведения занятия, составляет ноухау Центра Футбольного Мастерства «ТЕХНИК» и охраняется в
соответствии с действующим законодательством. В случае разглашения
информации о порядке проведения занятий, наборе и характере
упражнений, используемых во время проведения занятий без письменного
разрешения Центра Футбольного Мастерства «ТЕХНИК», Заказчик
обязуется компенсировать Центру Футбольного Мастерства «ТЕХНИК»
причиненные таким разглашением и/или использованием убытки и
понимает, что Исполнитель оставляет за собой право обратиться в
правоохранительные органы с требованием привлечь меня к
ответственности по ст. 183 УК РФ;

5. Принимает решение и выражает согласие на обработку Исполнителем
персональных данных Заказчика и персональных данных ребенка (далее по
тексту «ПД»), предоставленных в ходе проведения занятий, свободно, своей
волей и в своем интересе. Под обработкой ПД в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
понимаются действия (операции) с ПД, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение ПД. Перечень ПД, на обработку которых дается согласие
Субъекта ПД: фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение,
фотография, паспортные данные: серия и номер документа, орган,
выдавший документ, дата выдачи документа, адрес регистрации места
жительства, адрес фактического места жительства, пол, номера контактных
телефонов, адреса электронной почты, сведения о трудовой деятельности.
Срок обработки ПД - бессрочно. В порядке, предусмотренным действующим
законодательством РФ, согласие может быть отозвано Субъектом ПД путем
письменного обращения к Исполнителю. Заказчик согласен с тем, что по его
письменному требованию уведомление об уничтожении ПД будет вручаться
по месту нахождения Исполнителя;
6. Предоставляет Исполнителю ничем не обусловленное и ничем не
ограниченное право на публикацию и дальнейшее использование
изображения Заказчика и/или изображения ребенка, включая фотографии
и видеозаписи, на которых изображены ребенок и/или Заказчик.
Исполнитель, среди прочего, вправе использовать изображение Заказчика
и/или ребенка в сети Интернет, а также в любых рекламно-информационных
материалах, направленных на привлечение внимания любых третьих лиц к
деятельности Исполнителя;
7. Выражает согласие на получение СМС-сообщений, сообщений по
электронной почте о деятельности Исполнителя, проводимых им акциях или
при его участии, отправляемых Исполнителем или по его поручению
третьими лицами.
1. Предмет договора
Исполнитель по настоящему договору возмездного оказания услуг
обязуется оказывать Ребенку Заказчика услуги по проведению
физкультурно-оздоровительных занятий в детско-юношеском клубе
футбольного мастерства, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в
порядке, установленном настоящим Договором.

Стоимость абонемента от 5 000 (пять тысяч) рублей до 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей в месяц, число занятий и точная стоимость в месяц
установлены в Приложении №1 к настоящему Договору.
Правила Центра Футбольного Мастерства «ТЕХНИК» приведены в
Приложении №2 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой
частью, подписанием таких правил Заказчик подтверждает, что ознакомлен
и обязуется обеспечить соблюдение Ребенком указанных правил техники
безопасности в течение всего срока действия настоящего Договора.
2. Права и Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
• Организовать тренировочные мероприятия по проведению физкультурнооздоровительных занятий для Ребенка в составе группы и согласно
утвержденному расписанию.
• Организовать товарищеские матчи, участие в соревнованиях на
Российских и международных турнирах.
• Обеспечить проведение тренировочных мероприятий квалифицированным
инструктором (тренером) в специально оборудованном помещении/на
территории.
• Предоставить Заказчику перечень средств защиты и спортивного
инвентаря, который необходимо приобрести для освоения обучающимся
курса учебно-тренировочных занятий.
• По просьбе Заказчика информировать его о спортивных достижениях
Ребенка.
• Заблаговременно уведомлять Заказчика через доступные средства связи
(телефонный звонок / смс рассылка / рассылка по электронной почте) об
изменениях в расписании занятий, о замене тренера и пр.
2.2. Исполнитель имеет право:
• В случае пропуска 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 время,
соответствующее расписанию занятий (пропорциональное продление
срока действия абонемента).
• Отказать в возврате заранее оплаченных Заказчиком денежных средств
или предоставлении занятий в другое время в случае пропуска Ребенком
занятий по неуважительной причине без предоставления оправдательного
документа.
• Отказать в оказании услуги Заказчику 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.

• Отстранить от тренировочного процесса Ребенка, поведение которого не
соответствует Правилам Центра Футбольного Мастерства
«ТЕХНИК» (Приложение № 2) к настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
• Своевременно производить оплату за Услуги на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
• Обеспечить обязательное посещение физкультурно-оздоровительных
занятий согласно расписанию. Исключение составляют случаи отсутствия
по уважительной причине.
• 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, Заказчик подтверждает, что
он осознает высокую опасность получения травмы в случае несоблюдения
Ребенком Правил, 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 при в случаях нарушения Ребенком
правил техники безопасности и иных положений настоящего Договора.
• Провести с Ребенком о необходимости безусловного выполнения
инструкции по технике безопасности и всех указаний тренера.
• На первоначальном этапе занятий обеспечить наличие спортивной формы
и обуви по сезону. Впоследствии приобрести за свой счёт и обеспечить
наличие на каждом занятии у обучающегося защитного и иного
спортивного инвентаря согласно перечню, утвержденному Исполнителем.
Заказчик сознает, что наличие у ребенка, специализированного
(футбольного) спортивного инвентаря способствует снижению риска
травматизма, улучшает спортивные показатели и позволяет получать
ребенку большее удовольствие от игры в футбол.
• 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.) и
предоставить справку-допуск к занятиям в футбольном клубе от педиатра.
• На время проведения занятий обеспечить Ребенка питьевой водой
комнатной температуры.
• Не присутствовать на тренировочных занятиях Ребенка помимо
специально установленных для этого дней. Настоящее ограничение
направлено на сосредоточение Ребенка исключительно на тренировочном
процессе, развитие у него самостоятельности и инициативы, а также
соблюдение внутреннего режима.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. В случае приобретения абонемента, Ребёнок посещает занятия,
согласно условиям предоставления Услуг, предусмотренных для выбранного
абонемента согласно Приложения №1 к настоящему Договору, и в
соответствии с графиком, размещенном в группе WhatsApp Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право на бесплатное первое пробное занятие о котором
договаривается с исполнителем через доступные средства связи, (заявка
через сайт, телефонный звонок / смс, WhatsApp рассылка / рассылка по
электронной почте).
3.3. Заказчик оплачивает абонемент, до начала оказания Услуг любым
удобным для Заказчика способом из предложенных Исполнителем.
3.4 Если Заказчик начал занятия не с начала календарного месяца, то
первый не полный месяц насчитывается по формуле: 600 руб х количество
тренировок. Далее расчет идет ежемесячно за полный календарный месяц
согласно абонементу.
3.5. По окончанию сезона (с января текущего года по январь следующего
года) Исполнитель ежегодно вправе в одностороннем порядке без
согласования с Заказчиком изменить стоимость услуг, о чем информирует
Заказчика через доступные средства связи, (телефонный звонок / смс,
WhatsApp рассылка / рассылка по электронной почте).
4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами
Гражданского законодательства РФ.
4.2. 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) совершенных вопреки инструкциям и рекомендациям
ответственного тренера, и в результате несоблюдения ребенком Правил
Центра Футбольного Мастерства «Техник» (Приложение №2 к настоящему
Договору).
4.3. Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу
Ребенком оборудования и имущества, находящегося в месте проведения
занятий. Размер компенсации за причиненные повреждения равен реально
причиненному ущербу.
5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с даты подписания и момента
его расторжения по соглашению сторон.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и
Исполнителем.
6.2. 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.
7. Заключительные положения
7.1. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения,
являющиеся его неотъемлемыми частями:
Стоимость абонемента (Приложение № 1).
Правила Центра Футбольного Мастерства «ТЕХНИК» Приложение № 2).
Приложение №1
к договору на проведение физкультурно- оздоровительных занятий
СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ
Стоимость занятий зависит от возраста ребенка и группы в которую ребенка
определил главный тренер.
Стоимость и состав услуг по группам:

Приложение №2
Правила Центра Футбольного Мастерства «Техник»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К групповым занятиям с детьми допускаются лица от 3 до 18 лет, не
имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом, одетые в
спортивную форму и обутые в спортивную обувь с нескользкой подошвой.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК
Перед началом тренировки требуется переодеться в спортивную форму,
снять с себя часы, цепочки, кольца, браслеты, сережки, острые заколки,
подвески и другие посторонние предметы.
Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК
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.
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.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
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.
При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних
запахов, задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом
тренеру и действовать в соответствии с его указаниями.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ
После окончания тренировок занимающиеся обязаны собрать и сдать
тренеру, выданный тренером инвентарь.
Строго после окончания занятия следует покинуть спортивную площадку,
чтобы не задерживать начало следующей тренировки на это площадки.
После окончания тренировок в холодное время года занимающимся не
рекомендуется выходить на улицу без верхней одежды во избежание
простудных заболеваний.

