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Публичный договор-оферта на оказание платных услуг по проведению групповых занятий 

по физической культуре и спорту в области художественной гимнастики 
 

г. Москва                                          01 сентября 2021 г. 
 

               Настоящая оферта адресована физическим лицам и является официальным публичным предложением 
Автономной некоммерческой организации «Центр спортивного развития «ЦХГ1», в дальнейшем именуемой «Центр», 
заключить договор возмездного оказания услуг согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
 

1. Основные термины и определения, используемые в Оферте 

 
1.1.  Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет Веб-страниц, объединенных единым адресным пространством 
домена http://rgcenter.ru/, предназначенных для ознакомления с информацией об услугах, заказа и оплаты услуг 
посредством сети Интернет. Стартовая страница Сайта, с которой может быть осуществлен доступ ко всем остальным 
веб-страницам Сайта, размещенная в сети Интернет по адресу http://rgcenter.ru/ . 
1.2.  Центр – Автономная некоммерческая организация «Центр спортивного развития «ЦХГ1» (ОГРН: 1187700013456), а 
также уполномоченные ею лица, непосредственно осуществляющие оказание услуг. 
1.3.  Родитель – физическое лицо - официальный представитель Спортсмена, заключившее Договор на оказание платных 
услуг по проведению групповых занятий по физической культуры и спорту в области художественной гимнастики в 
интересах Спортсмена, в соответствии с требованиями действующего законодательства и на условиях настоящей 
Оферты. 
1.4.  Спортсмен – лицо, непосредственно получающее Услуги. 
1.5.  Услуга – действия Центра и уполномоченных им лиц, осуществляемые на основании Заявления Родителя, по 
проведению групповых занятий по физической культуре и спорту в области художественной гимнастики. Полный перечень 
и описание Услуг содержится на Сайте. 
1.6.  Заявление – заявление Родителя о намерении получить Услуги, направляемое в адрес Центра в письменном виде, 
по форме, приведенной в Приложения № 1 к настоящему Договору. 
1.7.  Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, размещенный 
на Сайте и доступный в сети Интернет по адресу http://rgcenter.ru/ , содержащий условия и порядок оказания Услуг. 
1.8. Договор – договор возмездного оказания услуг, который заключается и исполняется Родителем и Центром, (далее 
вместе именуемые «Стороны»), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой. 
 

2. Общие положения 

 

2.1. Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты является юридически обязательным документом и регулирует 

отношения между Родителем и Центром, возникающие в связи с оказанием Услуг.  

2.2. Подавая Заявление на оказание Услуг, Родитель соглашается с тем, что: 

2.2.1 Родитель ознакомился с условиями настоящей Оферты в полном объеме; 

2.2.2 Подача Заявления и оплата Услуг означает, что Родитель принимает все условия настоящей Оферты 

в полном объеме без каких – либо изъятий и ограничений с его стороны (акцепт); 

2.2.3 Договор, заключаемый путем акцепта настоящей Оферты, не требует двустороннего подписания и 

действителен в электронном виде. 

2.2.4 Оферта (в том числе и любая из ее частей) может быть изменена Центром без какого-либо 

специального уведомления. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента размещения ее на 

Сайте. Родитель самостоятельно отслеживает все изменения и дополнения, внесенные в настоящую 

Оферту. 

3. Предмет Договора 

 
3.1. По настоящему Договору Центр принимает на себя обязательство оказывать Родителю услуги по проведению со 

Спортсменом групповых занятий по физической культуре и спорту в области художественной гимнастики путем 
предоставления абонементов на право посещения занятий в Центре, а Родитель обязуется оплачивать услуги Центра 
в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

3.2. Заказ Услуг осуществляется Родителем путем подачи в Центр Заявления по форме, приведенной в Приложении № 
1 к настоящей Оферте и оплаты абонемента. После подачи Заявления и оплаты абонемента Родитель считается 
принявшим (акцептовавшим) условия настоящей Оферты, а Договор оказания Услуг считается заключенным между 
Родителем и Центром на условиях настоящей Оферты и подлежит обязательному исполнению. 

3.3. Для выполнения своих обязательств перед Родителем, Центр вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц. 

Ответственность за действия третьих лиц несет Центр. 

3.4. Деятельность Центра по оказанию Услуг не подлежит лицензированию на основании Федерального закона «О 

физической культуре и спорте Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

3.5. Центр не является образовательной организацией, после оказания Услуг Родителю или Спортсмену не выдаются 

какие-либо официальные документы об образовании, а также документы, дающие право заниматься 

образовательной деятельностью. 
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4. Права и обязанности сторон 

4.1. Центр обязуется: 
4.1.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Спортсмена;  его интеллектуальное, 
физическое и личностное развитие. Проявлять уважение к личности Спортсмена, оберегать его от всех форм физического 
и психологического насилия. 
4.1.2. Осуществлять индивидуальный подход к Спортсмену, учитывая особенности его развития.  
4.1.3. Заботиться об эмоциональном благополучии Спортсмена. 
4.1.4. Создавать комфортные условия для занятий Спортсмена. 
4.1.5. Сохранять конфиденциальность информации Родителя, полученной от него при оформлении Договора, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
4.1.6. В случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни или здоровью Спортсмена, незамедлительно вызвать 
государственные службы быстрого реагирования (скорую помощь, пожарную службу, полицию и.т.д.), и незамедлительно 
оповестить Родителя о возникновении подобных ситуаций. 
4.2. Родитель обязуется:  
4.2.1. до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием настоящей Оферты на Сайте 
4.2.2. до начала первого занятия ознакомиться с Правилами АНО «Центр спортивного развития «ЦХГ1» (Приложение № 
2 к настоящей Оферте) и обеспечить их соблюдение Спортсменом. 
4.2.3. Соблюдать режим работы и правила внутреннего распорядка Центра, обеспечивать присутствие Спортсмена на 
занятиях, согласно утвержденному Центром расписанию.  
4.2.4. Своевременно вносить плату в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
4.2.5. Лично передавать и забирать Спортсмена у сотрудников Центра или обеспечить совершение этих действий 
ближайшими родственниками, предварительно сообщив об этих родственниках сотрудникам Центра. Не доверять 
указанные действия лицам, не достигшим 16-летнего возраста.  
Родитель подтверждает принятие на себя полной ответственности за обеспечение безопасности Спортсмена в периоды 
его нахождения за пределами помещений, в которых Центром проводятся занятия, в том числе на территориях общего 
пользования населенных пунктов и на транспорте. 
 4.2.6. Приводить Спортсмена в помещения, в которых Центром проводятся занятия, в опрятном виде: в чистой одежде и 
обуви, с чистыми волосами и короткими ногтями, с наличием соответствующей спортивной одежды и сменной обуви.  
 4.2.7. Информировать Центр по телефону о болезни или отсутствии Спортсмена по иной причине. Предупреждать о 
выходе Спортсмена после болезни или отсутствия по иной причине не менее, чем за сутки. По запросу, после длительного 
отсутствия Спортсмена в Центре (пропуск более 2 занятий) иметь при себе справку из медицинского учреждения о 
состоянии здоровья Спортсмена. 
4.2.8. Обеспечивать выполнение Спортсменом заданий по подготовке к занятиям, даваемых тренерами Центра, а также 
всех рекомендаций тренера Центра. 
4.2.9. Предъявлять сотрудникам Центра документ, подтверждающий произведенную оплату услуг заблаговременно (до 
начала занятий в оплачиваемом периоде). 
4.2.10. Постоянно следить за здоровьем Спортсмена, перед началом участия Спортсмена в групповых занятиях 
представить тренеру Центра справку о состоянии здоровья, выданную медицинской организацией по форме 083/5-89 (или 
аналогичной форме с отражением обследования у врача-терапевта и результатов ЭКГ-диагностики) с указанием на 
разрешение занятий гимнастикой, и обновлять такую справку каждые 12 месяцев. 
4.2.11. В течение всего срока действия настоящего Договора обеспечивать добровольное страхование Спортсмена по 
рискам, связанным с обращением за медицинской помощью в связи с причинением вреда здоровью, инвалидностью и 
смертью в результате несчастного случая (с указанием на занятия художественной гимнастикой) и предоставлять Центру 
копии соответствующих страховых полисов.  
4.2.12. В течении 10 (десяти) дней после первой оплаты услуг по настоящему Договору предоставить сотрудникам Центра 
следующие документы, необходимые для зачисления Спортсмена в Центр, а именно: 
1. Копия паспорта Родителя (основной разворот с фотографией и страница с регистрацией по месту жительства); 
2. Копия свидетельства о рождении Спортсмена; 
3. Копия СНИЛС Спортсмена; 
4. Копия полиса ОМС Спортсмена; 
5. Медицинская справка от врача-педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям художественной гимнастикой,  

с обязательным указанием результатов ЭКГ-диагностики  - оригинал; 
В случае не предоставления данных документов в вышеуказанный срок, данный Договор может быть расторгнут по 
инициативе Центра в одностороннем внесудебном порядке без уведомления Родителя. 

 
 
4.3. Центр имеет право:  
4.3.1. самостоятельно определять в группу какого возраста и уровня подготовки будет зачислен Спортсмен, а также 
структуру и методику проведения занятий;  
4.3.2. составлять расписание занятий по своему усмотрению. 
4.3.3. вносить предложения по совершенствованию спортивного воспитания Спортсмена в семье.  
4.3.4. не допускать на занятия Спортсмена после пропуска занятий более 2 раз без медицинской справки. 
4.3.5. в одностороннем порядке изменять даты и/или время проведения занятий, уведомив об этом Родителя не позднее, 
чем за 1 (один) календарный день до запланированного занятия любым доступным способом, в том числе допускается 
направления уведомления в виде SMS-сообщения или на адрес электронной почты Родителя; 
4.3.6. в одностороннем порядке без согласования с Родителем производить замену тренера (по причине его отпуска, 
временной нетрудоспособности, участия в сборах, соревнованиях и т.д.). При этом Центр обязуется производить 
подобные замены на тренера соответствующей квалификации. 
4.3.7. отчислить Спортсмена из Центра и отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) в 
одностороннем внесудебном порядке при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Спортсмена, 
препятствующего его дальнейшим занятиям физкультурой и спортом.  
4.3.8. отчислить Спортсмена из Центра и отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) в 
одностороннем внесудебном порядке в случае невыполнения или неполного выполнения Родителем обязанностей по 
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оплате, установленных в ст. 5 настоящего Договора (в частности, таковым будет признаваться невыполнение 
обязанностей по оплате в течение трех дней, после срока, установленного в п. 5.4. настоящего Договора), уведомив об 
этом Родителя за 1 день. Данный Договор может быть возобновлен только в случае наличия свободных мест в группе 
соответствующего возраста и уровня подготовки Спортсмена, при этом Родитель обязан запросить информацию у 
сотрудников Центра по наличию подобных свободных мест в группе. 
4.3.9. отказать в возврате денежных средств в связи с пропуском занятий по любым причинам. 
4.3.10. отчислить Спортсмена из Центра и отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) в 
одностороннем внесудебном порядке в том случае, если Спортсмен и\или Родитель, а также другие представители 
Спортсмена своим поведением нарушают права и законные интересы других спортсменов и работников Центра, 
систематически нарушают расписание занятий, находятся на территории спортивного зала, в момент проведения там 
занятий, осуществляют фото и\или видеосъёмку тренировочного процесса или другими способами препятствуют 
нормальному осуществлению процесса предоставления Услуги. 
4.3.11. отчислить Спортсмена из Центра и отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) в 
одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин. 
4.4. Родитель имеет право:  
4.4.1. Вносить предложения по улучшению работы со спортсменами, по организации дополнительных услуг в Центре.  
4.4.2. Требовать от Центра предоставление качественных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.  
4.4.3. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Центра и оказываемых услугах. 
4.4.4. Отказаться от исполнения и досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке при 
условии предварительного уведомления об этом Центра за 1 рабочий день.  
 

5. Стоимость Услуг  и порядок оплаты. 
5.1. Стоимость Услуг (стоимость абонемента на право посещения занятий в Центре) по проведению со Спортсменом 
групповых занятий по физической культуре и спорту в области художественной гимнастики приводится на Сайте Центра. 
5.2. Абонемент действителен с первое по последнее календарное число месяца (один календарный месяц), за 
исключением месяца акцепта Родителем данного Договора, а именно месяца подачи Заявления и первой оплаты по 
данному Договору. В этом месяце абонемент действителен с даты первого посещения занятий Спортсменом и до 
последнего календарного числа этого месяца. 
5.3. При наличии в текущем месяце занятий, выпадающие на праздничные нерабочие дни, предусмотренные 
действующим законодательством РФ, такие занятия не переносятся, при этом оплата за данный месяц производится 
Родителем в полном размере, (в том числе за январь и за май). 
5.4. Оплата услуг Центра (оплата абонемента) производится Родителем ежемесячно. Оплата абонемента на следующий 
месяц производится не позднее 30 числа текущего месяца.  
5.5. Родитель оплачивает услуги Центра путем перечисления денежных средств на расчетный счет банка-эквайера, через 
платежную систему PayKeeper. Ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца, Центр направляет Родителю 
уникальную ссылку на оплату услуг Центра на электронную почту или через систему SMS-сообщений.  Оплата считается 
произведенной с момента поступления всей суммы денежных средств на расчетный счет банка-эквайера.    
5.6. В том случае, если оплата услуг Центра (оплата абонемента) за следующий месяц не произведена Родителем 
до 30 числа текущего месяца, Спортсмен до занятий не допускается, место в группе, соответствующей его 
возрасту и уровню подготовки, за ним не сохраняется. 
5.7. Перерасчет оплаты за услуги Центра и\или частичный возврат стоимости услуг Центра и\или перенос 
частично или полностью абонемента на следующий период, в случае отсутствия Спортсмена на занятиях по 
любым причинам, НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, в том числе при пропуске Спортсменом одного или более занятий, вне 
зависимости от причин, повлекших такие пропуски, включая отсутствие Спортсмена на занятиях по причине его 
болезни. 
5.8. Оплаченные, но неиспользованные по любым причинам Услуги, считаются оказанными. Стоимость их не 
возвращается.  
 

6. Срок действия настоящего Договора 
6.1. Срок действия настоящего Договора до 30 июня 2022 г. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, или в связи с ним, либо 
вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут 
разрешаться путем переговоров на основе  действующего  законодательства  и обычаев делового оборота. 
7.3.  В случае не урегулирования разногласий Сторон в процессе переговоров, споры, указанные в п. 7.2 настоящего 
Договора, подлежат разрешению в компетентном суде Российской Федерации в порядке, установленном действующим 
процессуальным законодательством РФ. Применимым материальным правом будет являться законодательство 
Российской Федерации. 
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение 
и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты 
государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.  
7.5 Центр не несет ответственности, если Услуги оказаны надлежащим образом, однако результаты оказанных Услуг не 
соответствуют ожиданиям Родителя или Спортсмена. 
7.6. Родитель гарантирует, что Спортсмен не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий. Родитель 
уведомлен о необходимости пройти медицинское обследование Спортсмена до начала посещения занятий. 
7.7. Родитель понимает, что непредставление или предоставление недостоверных сведений о состояния здоровья 
Спортсмена, посещение занятий в период острого или обострения хронического заболевания, могут привести к 
ухудшению здоровья Спортсмена. 
7.8. Родитель освобождает Центр от ответственности за ухудшение здоровья Спортсмена, наступившее в результате 
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участия в занятиях в период острого или обострения хронического заболевания, а также в результате непредставления 
или предоставления недостоверных сведений о состоянии здоровья Спортсмена. 
7.9 Центр гарантирует использование со своей стороны указанного Родителем номера телефона и адреса электронной 
почты для связи с Родителем, отправки Родителю уведомлений, сообщений, а также иной информации с согласия 
Родителя, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. 
 
   

8. Заключительные положения 
 

8.1. Признание судом какого-либо положения Договора, недействительным и не подлежащим применению, не влечет за 
собой недействительности иных положений Договора. 
8.2 Родитель предоставляет Центру неограниченное право на публикацию и использование своего изображения и/или 
изображения Спортсмена, включая фотографии и видеозаписи. Центр, среди прочего, вправе использовать изображение 
Родителя и/или Спортсмена в сети Интернет, а также в любых рекламно-информационных материалах, направленных на 
привлечение внимания любых третьих лиц к деятельности Центра. 
8.3. Родитель имеет право отозвать неограниченное право на публикацию и использование своего изображения и/или 
изображения Спортсмена, включая фотографии и видеозаписи, путём направления письменного уведомления на адрес 
электронной почты Центра: info@rgcenter.ru с пометкой «Отзыв согласия на публикацию» 
8.4. Родитель подтверждает свое согласие на обработку Центром его персональных данных, а также, Родитель 
подтверждает согласие на обработку Центром персональных данных Спортсмена, т.е. на совершение действий по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использование, уничтожение персональных данных. 
8.5. Родитель выражает свое согласие на получение SMS-сообщений, сообщений в электронных мессенджерах, 
сообщений по электронной почте о деятельности Центра, в том числе о мероприятиях, проводимых Центром или с его 
участием, о мероприятиях с участием спортсменов Центра, о партнерах Центра, и других сообщений уведомительного 
характера. 
8.6. Все уведомления, сообщения, претензии, требования, и иные подобные вытекающие из данного Договора документы 
Сторон, направляемы друг другу, должны составляется в письменной форме. 
 

9. Реквизиты Центра 
Центр: 
Автономная некоммерческая организация «Центр спортивного развития «ЦХГ1» 
АНО «Центр спортивного развития «ЦХГ1» 
ИНН 7751147017 
КПП 775101001 
ОГРН: 1187700013456 
 
Местонахождение организации:  
108811, город Москва, поселение Внуковское, улица Анны Ахматовой, д.20, кв.278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


