Приложение №1
к приказу № 1 от «25» июля 2018 г.
Утверждаю:
Индивидуальный предприниматель
Курачёва Екатерина Сергеевна
______________________________
Договор оферта
на оказании спортивно-оздоровительных услуг
г. Воронеж

«25» июля 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Курачёва Екатерина Сергеевна, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании Выписки о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, и любое дееспособное физическое лицо, принявшее условия
настоящего договора оферты путем совершения действий, указанных в пункте 4.1. настоящего
договора оферты, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключат настоящий Договор оферту о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящего договора оферты является предоставление Заказчику спортивнооздоровительных услуг в спортивном зале со скалодромом и в нежилых помещениях
№№17,18,19,20,21, 21а, 22, 22а, общей площадью 345,6 кв.м , расположенных на четвертом этаже
в здании литер А, по адресу: г. Воронеж, улица Ленина, дом 73 (в дальнейшем – Территория
Исполнителя).
1.2. Договор оферта и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются в
общедоступном месте на территории Исполнителя по адресу г. Воронеж, улица Ленина, дом 73 и
на сайтах: http://www.club-alpin.ru, https://vk.com/rabotniza.
1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный настоящий договор оферту и
Приложения к нему без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию изменений и дополнений в общедоступном месте, на территории Исполнителя по
адресу: г. Воронеж, улица Ленина, дом 73
и
на сайте: http://www.club-alpin.ru,
https://vk.com/rabotniza не менее чем за один день до вступления их в силу.
1.4. Термины, используемые в настоящем договоре:
1.4.1. «Исполнитель» - индивидуальный предприниматель Курачёва Екатерина Сергеевна,
работники, состоящие с ИП Курачёвой Е.С. в трудовых отношениях, тренеры, инструкторы, иные
лица, привлечённые ИП Курачёвой Е.С. для оказания Спортивно-оздоровительных услуг.
1.4.2. «Территория Исполнителя» - спортивный зал со скалодромом, согласно сертификата
соответствия серия АА №101433, выданного АНО «Центр содействия развития физической
культуры и спорта», расположенный по адресу: г .Воронеж, ул. Ленина, д.73, а также нежилые
помещения №№17,18,19,20,21,21а, 22, 22а, расположенные на четвертом этаже в здании литер А, по
адресу г. Воронеж, ул. Ленина, 73.
1.4.3. «Спортивно - оздоровительная услуга» – услуги по предоставлению Исполнителем
Заказчикам спортивного зала со скалодромом, для проведения занятий скалолазанием,
прокат/аренда спортивного снаряжения Исполнителя, оказание услуг тренеров/инструкторов,
организация массовых спортивных мероприятий на территории Исполнителя, а также иные услуги,
оказываемые Заказчику Исполнителем, на основании отдельно заключенных Договоров.
1.4.4. «Абонемент/ Карточка» - предоставление Заказчику Карты, на которую зачислены
оплаченные Спортивно-оздоровительные услуги, позволяющие ему проходить на Территорию
Исполнителя, и использовать расположенные на его территории тренировочные площади,

спортивный инвентарь, оборудование, раздевалки и иные помещения, используемые для хранения
вещей Заказчика.
1.4.5. «Заморозка абонемента» – приостановка срока действия Договора оказания услуг на
определенный период времени. Заморозка абонемента оформляется на основании письменного
заявления в свободной форме Заказчика или документа выданного соответствующим медицинским
учреждением.
1.4.6. «Спортивные занятия» - занятия, проводимые без тренера (инструктора) либо с тренером
(инструктором) для отдельных физических лиц либо для специально образованных групп,
продолжительностью до 90 минут.
1.4.7. «Технические перерывы» - перерывы в работе спортивного зала, туалетных комнат, или
отдельных его помещений для проведения уборки и санитарной обработки. Количество
технических перерывов и их продолжительность определяется в соответствии с санитарными
нормами и правилами Российской Федерации.
1.4.8. «Время работы Исполнителя» - ежедневно с 10.00. до 22.00. Об изменениях работы
Исполнитель уведомляет Заказчика путем размещение информации в общедоступном месте на
территории Исполнителя по адресу г. Воронеж, улица Ленина, дом 73 или на сайте http://www.clubalpin.ru, https://vk.com/rabotniza
1.4.9. «Подарочный сертификат» - это бумажный купон, имеющий уникальный номер и
удостоверяющий право его обладателя приобрести у Исполнителя спортивно-оздоровительные
услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата (сертификат на сумму),
либо непосредственно услугу, указанную в сертификате (сертификат на услугу) и использовать
его в соответствии с Положением об обращении Подарочного сертификата, являющимся
Приложением №6 настоящего Договора оферты.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать, акцептованные Заказчиком, путем совершения действий, указанных в пунктах 3.1.13.1.4 и пункте 4.1., в течение срока действия настоящего Договора оферты, Спортивнооздоровительные услуги, путем предоставления Заказчику Спортивного зала со скалодромом для
проведения спортивных занятий. А также, в случае необходимости и на основании отдельного
Договора с Заказчиком, обеспечить прокат необходимого спортивного оборудования и инвентаря.
2.1.2. В случае покупки Спортивно-оздоровительных услуг предоставить Заказчику
пронумерованную индивидуальную Карту магазина «АльпИндустрия»
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
2.1.5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил.
2.1.6. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.
2.1.7. Предоставлять дополнительные услуги, на основании отдельно заключенных с Заказчиком
Договоров. 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
2.1.8. Для переодевания предоставлять каждому Заказчику оборудованные в раздевалке шкафы для
хранения личных вещей в количестве не более одного на каждое посещение, а в случае, если
количество посетителей превысит количество шкафчиков в раздевалках, Исполнитель вправе
предложить Заказчику воспользоваться специально оборудованными ячейками для хранения
ценных вещей, расположенными в зоне рецепции.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. При проведении мероприятий, не указанных в расписании, ограничить зону,
предназначенную для занятий, о чем Заказчик извещается не менее чем за 1 день до проведения

указанных мероприятий путем размещения информации в общедоступном месте на территории
Исполнителя.
2.2.2. Изменять режим работы в связи с проведением в них различных мероприятий, при условии
размещения информации в общедоступном месте на территории Исполнителя не менее чем за 3 дня
до даты начала мероприятий.
2.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения
Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.1. (подпунктами 3.1.1.- 3.1.4), пунктом 3.2.
(подпунктами 3.2.1- 3.2.12), пунктом 4.1. Договора оферты.
Настоящий Договор оферта может быть прекращен также по другим основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Утверждать и изменять расписание занятий на Территории Исполнителя.
2.2.5. Оказывать Услуги с привлечением сторонних/внештатных тренеров, инструкторов и
специалистов.
2.2.6. Если, вольные или невольные действия Заказчика создают угрозу для его собственной жизни
и/или здоровья, а также для здоровья и/или жизни окружающих или противоречат общепринятым
нормам морали и этики, то работники Исполнителя/Исполнитель вправе применить меры к
указанным лицам в виде отстранения от тренировок (пребывания на территории Исполнителя). А
также вывода за пределы территории Исполнителя или вызова сотрудников правоохранительных
органов.
2.2.7. Отказать в посещении Территории Исполнителя Заказчику, в отношении которого у
Исполнителя имеются достаточные основания полагать, что поведение и или действия Заказчика
могут повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта на территории Исполнителя, а
также ограничение права, свободы и интересов других Заказчик. Исполнитель оставляет за собой
право отказать в посещении и приобретении Абонемента без объяснения причин.
2.2.8. Отказать в предоставлении услуг Заказчику, у которого имеется задолженность по оплате
ранее полученных Услуг.
2.2.9. Вносить изменения в настоящий Договор оферту и его Приложения. Новый Договор
оферта и его новые Приложения заменяют предыдущие. Все условия настоящего Договора
оферты, его Приложений, обязанности и ответственности сторон составлены, прежде всего, для
максимально
комфортного
и
качественного
предоставления/получения
Спортивнооздоровительных услуг.
2.2.10. Проводить фото- и видеосъемку во время оказания спортивно - оздоровительных услуг и
использовать полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению.
Исполнителю принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с исключительным
авторским правом права на указанные материалы, использование полученных при фото- и
видеосъемке материалов возможно только с письменного разрешения исполнителя.
Заказчик дает согласие в соответствии с действующим законодательством на использование
Исполнителем по своему усмотрению фотографий и видеосъемки с изображением заказчика,
сделанных во время оказания спортивно - оздоровительных услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации: заполнить анкетные данные, предоставить
верную контактную информацию, путем заполнения соответствующей Анкеты клиента, Заявления
Заказчика о согласии на получение Спортивно-оздоровительных услуг несовершеннолетними
детьми, по формам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору.
Для подтверждения данных указываемых в Анкеты клиента и Заявлении Заказчика о согласии на
получение спортивно-оздоровительных
услуг
несовершеннолетними
детьми
Заказчик
предоставляет Исполнителю копии соответствующих документов (паспорта, свидетельства о
рождении несовершеннолетнего ребенка и т.п.).
3.1.2. Перед получением Спортивно-оздоровительных услуг, предоставляемых Исполнителем,
ознакомиться и подписать Лист ознакомления с Инструкцией по Технике Безопасности при

нахождении на территории Исполнителя по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему
Договору.
3.1.3. Перед получением Спортивно-оздоровительных услуг, предоставляемых Исполнителем
ознакомиться и при пользовании услугой Исполнителя соблюдать Инструкцию по технике
безопасности при нахождении на территории Исполнителя являющуюся Приложением №3 к
настоящему Договору.
3.1.4. Перед получением услуг Исполнителя
ознакомиться и, при пользовании Услугой
Исполнителя, соблюдать Правила получения Спортивно-оздоровительных услуг, предоставляемых
Исполнителем, являющиеся Приложением №4 к настоящему Договору.
3.1.5. При посещении Территории Исполнителя, для совершения Спортивно-оздоровительных
услуг, предъявлять Исполнителю Абонемент.
3.1.6. Посещать занятия на условиях, определенных Прейскурантом.
3.1.7. На Территории Исполнителя соблюдать и поддерживать общественный порядок,
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и
работникам Исполнителя, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
3.1.8. Оставлять верхнюю одежду в зоне рецепции или раздевалке. В Спортивном зале со
скалодромом использовать чистую сменную обувь, для прохода на Территорию Исполнителя и
раздевалки, в уличной обуви, использовать бахилы.
3.1.9. После занятий возвращать спортивное снаряжение и инвентарь тому работнику Исполнителя,
который его предоставил.
3.1.10. При участии в Спортивно-оздоровительных услугах, под руководством тренера
(инструктора) Исполнителя, строго следовать указаниям тренера (инструктора) Исполнителя,
соблюдать их рекомендации о продолжительности и интенсивности Спортивно-оздоровительных
услуг.
3.1.11. Переодеться в спортивную одежду и чистую сменную обувь при посещении Спортивнооздоровительных услуг.
3.1.12. Нести личную ответственность за своё здоровье. Самостоятельно и ответственно
контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье окружающих. При
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов
воздержаться от посещения Территории Исполнителя.
3.1.13. Посещать Спортивно-оздоровительные услуги согласно расписанию и графику,
согласованному с Исполнителем и Работниками Исполнителя.
3.1.14. Не осуществлять прием пищи в Спортивном зале со скалодромом .
3.1.13. При посещении Территории Исполнителя внимательно относиться к личным вещам, не
оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам.
3.1.15. Уходя с Территории Исполнителя сдать Работнику рецепции Исполнителя ключ от шкафа в
раздевалке, арендованное спортивное оборудование, так же любые другие предметы, арендованные
им на время данного посещения Спортивного зала со скалодромом.
3.1.16. В случае утраты ключа от шкафа, сейфовой ячейки, арендованного оборудования, уплатить
штраф, размер которого установлен Прейскурантом Исполнителя, но в любом случае не менее
стоимости утраченного имущества Исполнителя.
3.1.17. Покидать тренировочные зоны Территории Исполнителя (Спортивный зал со скалодромом)
за 15 минут до закрытия, а раздевалки не позднее, чем за 5 минут до окончания времени работы
Исполнителя.
3.1.18. При выходе с территории Исполнителя после окончания времени работы Исполнителя
произвести оплату в размере стоимости разового посещения согласно Прейскуранту.
3.1.19. В случае предъявления любых претензий к качественным или количественным
характеристикам оказанной Спортивно-оздоровительной услуги, Заказчик обязан немедленно
сообщить об этом Исполнителю в письменной форме путем предъявления ему письменной
Претензии. В противном случае Спортивно-оздоровительная услуга считается оказанной в

надлежащей форме и качестве, и полностью принята Заказчиком с момента выхода Заказчика с
Территории Исполнителя.
3.1.20. Если Заказчиком, как представителем несовершеннолетнего, были подписаны заявления
(согласия) с требованиями Инструкции по технике безопасности при посещении спортивного зала
со скалодромом , то это подразумевает, что родители или опекуны несовершеннолетних уведомлены
об их времяпрепровождении и связанных с ним рисках и не имеют претензий к Исполнителю.
3.1.21. При получении Спортивно-оздоровительной услуги соблюдать рекомендации Инструкторов
(Тренеров) Исполнителя о продолжительности и интенсивности занятий.
3.1.22. При получении Спортивно-оздоровительной услуги Заказчик подтверждает Исполнителю,
что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на
себя ответственность за состояние своего здоровья. А также, что сопровождаемый им
несовершеннолетний или группа несовершеннолетних, не имеют медицинских противопоказаний
для занятий спортом и физическими упражнениями, и Заказчик полностью принимает на себя
ответственность за состояние их здоровья.
3.1.23. Заказчик обязан самостоятельно пройти медицинское обследование на предмет возможного
влияния выбранного режима тренировок на здоровье Заказчика и по требованию Исполнителя
представить письменное заключение от медицинского учреждения о допуске к занятиям спортом и
физическим упражнениям, в соответствии с выбранным режимом тренировок.
3.1.24. При опоздании Заказчика на, заранее согласованную, Спортивно-оздоровительную услугу с
Инструктором (Тренером) Исполнителя, более чем на 15 минут Инструктор (Тренер) Исполнителя
вправе отказать в заранее согласованной Спортивно-оздоровительной услуге.
3.2. Заказчику запрещается:
3.2.1. Беспокоить других посетителей, нарушать чистоту и порядок на Территории Исполнителя.
3.2.2. Находиться на территории Спортивного зала со скалодромом в верхней одежде и уличной
обуви.
3.2.3. Получение Спортивно-оздоровительных услуг при наличии у Заказчика признаков острого
или хронического инфекционного и/или кожного заболевания. В противном случае Исполнитель
вправе временно отстранить Заказчика от посещения Территории Исполнителя до полного
выздоровления.
3.2.4. Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим Заказчикам на Территории
Исполнителя.
3.2.5. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время получения
Спортивно-оздоровительной услуги.
3.2.6. Употреблять на территории Исполнителя алкогольные напитки, наркотические вещества,
курить. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения Исполнитель вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от занятий
и вывода за пределы территории Исполнителя. В случае повторно распития спиртных напитков,
употребления наркотических средств и курения на территории Исполнителя настоящий договор с
Заказчиком расторгается в одностороннем порядке.
3.2.7. Посещение Территории Исполнителя при наличии остаточного состояния алкогольного
опьянения.
3.2.8. Распространение и продажа алкогольных напитков и наркотических веществ на Территории
Исполнителя.
3.2.9. Находиться на Территории Исполнителя с оружием. Приносить легковоспламеняющиеся,
взрывчатые вещества и боеприпасы.
3.2.10. Использовать самостоятельно, без личного разрешения персонала Исполнителя,
музыкальную и иную технику Исполнителя, а также технику, принесенную с собой.
3.2.11. Производить фото и видео съемку на Территории Исполнителя без согласования с
Исполнителем.

3.2.12. Входить в служебные и прочие технические помещения Исполнителя, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального разрешения
Исполнителя.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления Спортивно-оздоровительной услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора оферты.
3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых
им Спортивно-оздоровительных услугах.
3.3.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду
Спортивно-оздоровительных услуг.
3.3.4. В случае утраты Карты Клиента, узнать у Исполнителя процедуру восстановления
3.3.5. Пользоваться возможностью «заморозки» услуг, в том случае, если такая возможность
предусмотрена Прейскурантом.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость и описание услуг Исполнителя указана в Прейскуранте, являющемся Приложением
№5 к настоящему Договору.
Ознакомившись с Прейскурантом и выбрав вид Спортивно-оздоровительной услуги, Заказчик
оплачивает их путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного
расчета, а также заключает с Исполнителем «Договор на оказание услуг».
4.2. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя или отказа от Приобретенного Подарочного
сертификата на услуги Исполнителя по настоящему Договору оферты или по Договору об оказании
услуг, после их оплаты (отказ от посещения занятий); стоимость данных Услуг или стоимость
Подарочного сертификата может быть возвращена только в случае предоставления Заказчиком
документов медицинского и иного характера, подтверждающих невозможность/запрет посещения
спортивных учреждений по уважительным причинам, в том числе по болезни, переезду в иной
город, длительной командировке по работе (свыше 3-х месяцев), призыв в армию. В иных случаях
отказа Заказчика от получения Услуги Исполнитель согласовывает с Заказчиком иной порядок
оказания Услуги и заключения нового Договора на оказание услуг с новым Заказчиком.
4.3. Заказчик полностью несет ответственность за свою жизнь и здоровье, а также
несовершеннолетних детей, представителем, которых он является. Получение травмы Заказчиком
или его несовершеннолетними детьми не является основанием для возврата денежных средств.
Пользуясь спортивным инвентарем Исполнителя, Заказчик обязан самостоятельно убедиться в их
надежности и, в случае сомнений, отказаться в использовании или проконсультироваться с
Инструктором (Тренером) Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в
случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору оферты, нарушения
требований и правил посещения Территории Исполнителя.
5.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и
состояние здоровья его несовершеннолетних детей, посещающих Территорию Исполнителя вместе
с ним, либо самостоятельно. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья Заказчика, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных
занятий, в том числе самостоятельных практик, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно по вине Исполнителя.
5.3.Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских
противопоказаний для получения Спортивно-оздоровительных услуг на Территории исполнителя и
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья
своих несовершеннолетних детей, во время получения Спортивно-оздоровительных услуг на
Территории Исполнителя.

5.4. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в
течение срока действия настоящего Договора оферты, так и по истечении срока его действия, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи
Заказчика на Территории Исполнителя.
5.6. Все найденные на Территории Исполнителя вещи хранятся в течение 30 дней . В случае утраты
вещей на Территории Исполнителя, Заказчик, при желании, заполняет заявление об утрате в
свободной форме.
5.7. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства, Исполнитель ответственности не несет.
5.8. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя .
5.9. В случае ненадлежащего исполнения Договора оферты одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
5.10. Взаимоотношения Заказчика и Внештатного Тренера, выбранного лично Заказчиком,
определяются отдельным Договором, заключаемым между Внештатным Тренером и Заказчиком.
Исполнитель не несет ответственности за порядок, сроки и методики преподавания Внештатного
Тренера на Территории Исполнителя, а также за любые иные обязательства Внештатного Тренера
перед Заказчиком.
5.11. Исполнитель
не производит возврата денежных средств или возврата возможности
дополнительного бесплатного оказания Спортивно-оздоровительных услуг, по неиспользованному
сроку абонемента, если причиной возврата является отсутствие Внештатного Тренера. Заказчик
самостоятельно узнает о местонахождении Внештатного Тренера по его личному телефону и
договаривается с ним заранее о своих посещениях. В случаях отсутствия Внештатного тренера,
Заказчик может использовать свои посещения по Абонементу, посещая занятия у Инструкторов
(Тренеров) Исполнителя, в случае наличии свободного времени у Инструктора (Тренера)
Исполнителя и записи на занятие, согласно правилам посещения Территории Исполнителя.
5.12. Заказчик может посещать занятия у Инструктора (Тренера) Исполнителя по предварительной
записи по телефону 8 (473) 23-98-445. Время по записи может быть ограничено. Исполнитель не
несет ответственности за проведения занятия у Инструктора (Тренера), если Заказчик заранее не
записался на Спортивно-оздоровительную услугу.
5.13. Инструктор (Тренер) Исполнителя является консультантом по использованию страховочных
устройств и Инструкции по техники безопасности .Заказчик сам принимает решение принимать или
не принимать во внимание рекомендации Инструктора (Тренера) Исполнителя по вопросам не
связанным с Инструкции по техники безопасности, использованием страховочных устройств и
инвентаря в Спортивном зале со скалодромом.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору оферте, 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Полным принятием (акцептом) настоящего Договора оферты, в соответствии со статьей
438 ГК РФ, являются любые действия по выполнению указанных в данном Договоре оферте
условий. В том числе оплата Услуг Заказчиком, нахождение на территории Исполнителя,

оформление документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящего Договора оферты, а также иные
действия, подтверждающие намерения Заказчика пользоваться Спортивно-оздоровительными
услугами Исполнителя.
7.2. С момента совершения акцепта, Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с
настоящим Договоров оферты и в соответствии с ГК РФ считается вступившим с Исполнителем в
договорные отношения и настоящий Договор оферты считается заключенным.
7.3. По вопросам, не нашедшим свое отражение в настоящем Договоре оферты, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных
данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению,
использование, уничтожение персональных данных. Принимая условия настоящего Договора
оферта Заказчик дает свое согласие на получение Исполнителем от Заказчика копий
соответствующих документов (паспорта, свидетельства о рождении и т.п.).
7.5. Условия настоящего Договора оферта и приложений к нему, распространяют свое
действие на все Спортивно-оздоровительные услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику.
7.6. Споры по настоящему Договору оферты, рассматриваются сторонами с соблюдением
претензионного порядка, их урегулирования со сроком рассмотрения претензии не позднее 15
(пятнадцати) дней. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по
Договору оферты, которой допущены нарушения его условий. В случае невозможности разрешения
возникших споров и разногласий путем переговоров и в претензионном порядке, споры решаются в
судебном порядке.
7.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора оферты являются:
Приложение №1 – Форма Анкеты Клиента и Форма заявления Заказчика о согласии на
получение спортивно-оздоровительных услуг несовершеннолетними детьми на Территории
Исполнителя
Приложение №2 - Лист ознакомления с Инструкцией по технике безопасности при
нахождении на Территории Исполнителя.
Приложение №3 – Инструкция по Технике Безопасности при нахождении на Территории
Исполнителя.
Приложение №4 - Правила получения Спортивно-оздоровительных услуг, предоставляемых
Исполнителем.
Приложение №5 – Прейскурант Спортивно-оздоровительных услуг Исполнителя.
Приложение №6 - Положение об обращении Подарочного сертификата.
8. Реквизиты
Наименование: ИП Курачёва Е.С.
ИНН 366404662303, ОГРНИП 317366800000502
Адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Ленина, 73
Телефон (факс): 8 (473) 239-84-45
e-mail: 2398445@mail.ru

