Публичный договор-оферта на оказание платных услуг по проведению групповых занятий
по физической культуре и спорту в области художественной гимнастики
г. Москва

01 февраля 2022 г.

Настоящая оферта адресована физическим лицам и является официальным публичным предложением
Индивидуального предпринимателя Рауповой Азизы Шавкатовны, в дальнейшем именуемой «Исполнитель», заключить
договор возмездного оказания услуг согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор
возмездного оказания услуг, в дальнейшем именуемый «Договор» считается заключенным и приобретает силу с момента
первой оплаты услуг, означающей безоговорочное принятие физическим лицом, в дальнейшем именуемом «Родитель»
и являющимся законным представителем ребенка, в дальнейшем именуемом «Спортсмен», всех условий данного
Договора без каких-либо изъятий или ограничений. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в
настоящий Договор, в связи с чем, Родитель обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном на
сайте http://rgcenter.ru.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Родителю услуги по проведению
со спортсменом групповых занятий по физической культуре и спорту в области художественной гимнастики.
2.

Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья спортсмена; его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие.
2.1.2. Осуществлять индивидуальный подход к спортсмену, учитывая особенности его развития.
2.1.3. Заботиться об эмоциональном благополучии спортсмена.
2.1.4. Создавать комфортные условия для занятий спортсмена.
2.1.5. Сохранять конфиденциальность информации Родителя, полученной от него при оформлении договора, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Соблюдать режим работы и правила внутреннего распорядка Исполнителя, обеспечивать присутствие спортсмена
на занятиях согласно утвержденному Исполнителем расписанию.
2.2.2. Своевременно вносить плату в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.2.3. Лично передавать и забирать спортсмена у Исполнителя или обеспечить совершение этих действий ближайшими
родственниками, предварительно сообщив об этих родственниках Исполнителю. 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 Исполнителем проводятся занятия, в том числе на территориях
общего пользования населенных пунктов и на транспорте.
2.2.4. Приводить спортсмена в помещения, в которых Исполнителем проводятся занятия, в опрятном виде: в чистой
одежде и в сменной обуви, с пригодными для занятий состоянием волос и ногтей, с наличием соответствующей виду
спорта спортивной одежды, сменной и спортивной обуви.
2.2.5. Информировать Исполнителя 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 (пропуск более 2 занятий) иметь при себе справку из медицинского учреждения о
состоянии здоровья спортсмена.
2.2.6. Обеспечивать выполнение спортсменом заданий по подготовке к занятиям, даваемых Исполнителем, а также всех
рекомендаций Исполнителя.
2.2.7. Постоянно следить за здоровьем спортсмена, перед началом участия спортсмена в групповых занятиях представить
Исполнителю справку о состоянии здоровья, а именно: оригинал медицинского заключения о допуске к прохождению
спортивной подготовки и тренировочным мероприятиям из спортивного диспансера, или справку от врача-педиатра об
отсутствии противопоказаний к занятиям художественной гимнастикой, с обязательным указанием результатов ЭКГдиагностики («ЭКГ в норме» или «ЭКГ по возрасту»).
2.2.8. В течение всего срока действия настоящего договора обеспечивать добровольное медицинское страхование
спортсмена по рискам, связанным с обращением за медицинской помощью в связи с острым заболеванием или
обострением хронического заболевания, причинением вреда здоровью, инвалидностью и смертью в результате
несчастного случая (с указанием на занятия художественной гимнастикой) и предоставлять Исполнителю копии
соответствующих страховых полисов.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Отчислить спортсмена и отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть договор) в одностороннем
внесудебном порядке при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья спортсмена, препятствующего его
дальнейшим занятиям гимнастикой или при отсутствии медицинского заключения о состоянии здоровья спортсмена,
позволяющего заниматься гимнастикой, указанного в п. 2.2.7 настоящего договора.
2.3.2. Вносить предложения по совершенствованию спортивного воспитания спортсмена в семье.
2.3.3. Отчислить спортсмена и отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть договор) в одностороннем
внесудебном порядке в случае невыполнения или неполного выполнения Родителем обязанностей по оплате,
установленных в ст. 3 настоящего договора.
2.3.4. Составлять расписание занятий по своему усмотрению.
2.3.5. Не допускать на занятия спортсмена после пропуска занятий более 2 раз без медицинской справки.
2.3.6. Отказать в возврате денежных средств в связи с пропуском занятий по любым причинам.
2.3.7. Отчислить спортсмена и отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть договор) в одностороннем
внесудебном порядке в том случае, если спортсмен и (или) его родители, а также другие представители своим
поведением нарушают права и законные интересы других спортсменов и работников, систематически нарушают
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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.
2.3.8. Отчислить спортсмена и отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть договор) в одностороннем
внесудебном порядке без объяснения причин.
2.4. Родитель имеет право:
2.4.1. Вносить предложения по улучшению работы со спортсменами, по организации дополнительных услуг.
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставление качественных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.3. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых услугах.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты.
3.1. Стоимость услуг по проведению со спортсменом групповых занятий по физической культуре и спорту в области
художественной гимнастики составляет 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей. Для отдельных категорий спортсменов
предусмотрена скидка в размере 3.000 (Три тысячи) рублей.
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Родителем в срок до 15 июня 2022 г.
3.3. Родитель оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по
реквизитам, указанным в п.7 настоящего договора.
3.4. Перерасчет оплаты за услуги Исполнителя, 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, перерасчет
стоимости или частичный возврат стоимости услуг Исполнителя не производится.
3.4. Оплаченные, но неиспользованные по любым причинам услуги, считаются оказанными. Стоимость их не
возвращается.
4. Срок действия настоящего договора
4.1. Срок действия настоящего договора - с 29 июня 2022 г. по 12 июля 2022г.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. 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.
5.3. В случае неурегулирования разногласий Сторон в процессе переговоров, споры, указанные в п. 5.2 настоящего
договора, подлежат разрешению в компетентном суде Российской Федерации в порядке, установленном действующим
процессуальным законодательством РФ. Применимым материальным правом будет являться законодательство
Российской Федерации.
5.4. 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, пандемия, запретительные действия властей и
акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.
6. Заключительные положения
6.1. Признание судом какого-либо положения Договора, недействительным и не подлежащим применению, не влечет за
собой недействительности иных положений Договора.
6.2 Родитель предоставляет Исполнителю неограниченное право на публикацию и использование своего изображения
и/или изображения Спортсмена, включая фотографии и видеозаписи. Исполнитель, 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 Исполнителя.
6.3. 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 Исполнителя: info@rgcenter.ru с пометкой «Отзыв согласия на публикацию»
6.4. Родитель подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, а также, Родитель
подтверждает согласие на обработку Исполнителем персональных данных Спортсмена, т.е. на совершение действий по
сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использование, уничтожение персональных данных.
6.5. Родитель выражает свое согласие на получение SMS-сообщений, сообщений в электронных мессенджерах,
сообщений по электронной почте о деятельности Исполнителя, в том числе о мероприятиях, проводимых Исполнителем
или с его участием, о мероприятиях с участием спортсменов, о партнерах Исполнителя, и других сообщений
уведомительного характера.
6.6. Все уведомления, сообщения, претензии, требования, и иные подобные вытекающие из данного Договора документы
Сторон, направляемы друг другу, должны составляется в письменной форме.
7. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Раупова Азиза Шавкатовна
ИНН 771988751105
ГРНИП 318774600286870
Р/с 40802810838000097454 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН: 1187700013456
Адрес: 108811, город Москва, поселение Внуковское, улица Анны Ахматовой, д.20, кв.278
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