
ДОГОВОР ОФЕРТЫ 
возмездного оказания услуг в г. Челябинск 

  
Настоящая оферта (далее — оферта) адресована физическим лицам и является 
официальным публичным предложением ИП Нестеровой Светланы Юрьевны, 
являющейся владельцем франшизы Академии «Спартак» по футболу имени 
Ф.Ф.Черенкова  по организации возмездного оказания услуг по проведению занятий по 
физической культуре и спорту с элементами футбола. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. Публичная оферта (далее — «Оферта») — публичное предложение Исполнителя, 
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем Договор-оферту 
(далее — Договор) на оказание физкультурно-оздоровительных услуг Ребенку Клиента 
на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 
1.2. Клиент — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на условиях 
настоящей оферты. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги — занятия по направлению футбол 
(далее по тексту — "Услуги") в соответствии с выбранным Клиентом абонементом 
(Приложение №1 к настоящему Договору), а Клиент обязуется оплатить Услуги. 
  

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Настоящая Оферта не является безотзывной, адресована физическим лицам и 
является официальным публичным предложением Исполнителя заключить договор 
возмездного оказания услуг на указанных ниже условиях. 
3.2. Совершение Клиентом после получения предложения заключить Договор действий, 
совершение которых требуется по такому Договору, является акцептом условий Договора 
и свидетельством заключения Договора Сторонами. Оплата Клиентом услуг по Договору, 
является подтверждением согласия с условиями настоящего Договора и принятия на себя 
обязательств по нему, а также является свидетельством заключения сторонами 
настоящего Договора. 
3.3. Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Клиента. 
Оферта действует до момента ее отзыва Исполнителем или до окончания срока действия 
Договора. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
  

4.1. Клиент имеет право: 
4.1.1. Посещать занятия с Ребенком согласно расписанию школы Исполнителя, 
обозначенного устно или посредством мессенджера Viber, Telegram. 
4.1.2. Получить Услугу в соответствии с условиями выбранного абонемента в 
Приложении №1 к настоящему Договору. 
4.1.3. С разрешения Исполнителя пользоваться специальным инвентарем, 
оборудованием, информационными материалами. 
4.1.1. Получать от "Исполнителя" устные объяснения, связанные с оказанием "Услуг". 
  
4.2. Исполнитель имеет право: 



4.2.1. Отстранить Ребенка Клиента от занятия за несоблюдение или нарушение Правил 
посещения спортивного объекта, где проводятся занятия. 
4.2.2. В случае возникновения аварийных ситуаций и (или) обстоятельств 
непреодолимой силы (землетрясения, наводнения, пожара, войны, правительственные 
запреты, пандемия, эпидемия, закрытие спортивного комплекса), в одностороннем 
порядке ограничивать объем и порядок предоставления услуг. 
4.2.3. В одностороннем порядке изменить стоимость абонемента до его полной оплаты. 
4.2.4. Отказать в заключении договора на предоставление Услуг в случае отсутствия 
свободных мест в соответствующей группе. 
4.2.5. Отказать Клиенту в праве посещения занятий в случае отсутствия оплаченных 
занятий по абонементу. 
4.2.6. Отменить занятие, если на него явилось менее шести учеников. 
4.2.7. Вносить изменения в действующее расписание занятий, менять тренеров, условия 
посещения отдельных групп, закрывать одну или несколько групп без согласования с 
Клиентом. 
4.2.8. Проводить на занятиях и мероприятиях фото- и видеосъёмку и использовать 
материалы в оформлении школы, на сайте, в социальных сетях и в интернете, передавать 
СМИ и прочее, кроме случаев, когда Клиент при проведении такой съемки выражает 
письменный отказ от участия в съемке. 
4.2.9. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему 
выбору. Исполнитель имеет право заменить соисполнителя в случае невозможности 
прибытия последнего по уважительной причине. 
4.2.10. Исполнитель вправе не допустить Ребенка к тренировкам, при наличии у Ребенка 
ОРВИ или иного инфекционного заболевания, а также, если истек срок действия 
медицинской справки, выданной Ребенку. 
4.2.11. Получать от Клиента любую информацию, необходимую для выполнения своих 
обязательств по Договору. В случае непредставления, либо неполного или неверного 
представления Исполнителю информации, Исполнитель имеет право приостановить 
исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой 
информации. 
  
4.3. Клиент обязуется: 
4.3.1. Оплачивать Услуги, предусмотренные Договором. 
4.3.2. Соблюдать условия абонемента для посещений занятий, выбранного в 
Приложении №1 к настоящему Договору. 
4.3.3. Предоставлять медицинскую справку по результатам обследования ребенка, 
допускающую к спортивным занятиям в течении месяца с момента посещения ребенком 
первого занятия. 
4.3.4. Соблюдать Правила посещения занятий, установленные Исполнителем. Правила 
техники безопасности приведены в Приложении №2 к настоящему договору, 
являющемуся его неотъемлемой частью. 
Клиент подтверждает, что ознакомлен и обязуется обеспечить соблюдение Ребенком 
указанных правил техники безопасности в течение всего срока действия настоящего 
Договора. 
4.3.5. Обязанность по контролю физического и психического здоровья Ребенка (при 
проявлении хронических, инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних 
органов, психических заболеваний) лежит на Клиенте. 
4.3.6. Не передавать права посещения занятий третьим лицам. 
4.3.7. В письменном виде уведомлять руководство Исполнителя о наличии медицинских 
и иных противопоказаний к занятиям. 
4.3.8. Сообщать Исполнителю об изменении своих контактных данных. 



4.3.9. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием 
услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным 
привести к нанесению ущерба интересам и репутации Исполнителя. 
4.3.10. Клиент дает согласие на получение информации от школы, а также согласен, что 
его персональные данные и персональные данные его ребенка, в том числе фото- и 
видео-материал с участием его и его ребенка, могут быть размещены в общедоступных 
источниках информации. При этом под обработкой указанных персональных данных 
«Заказчик» понимает все действия (операции) с персональными данными, 
осуществление которых регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
  
4.4. Исполнитель обязуется: 
4.4.1. Оказывать "Услуги" в срок в соответствии с условиями Договора. 
4.4.2. Предоставить Клиенту информацию об услугах своевременно и в объеме, 
обеспечивающим возможность их правильного выбора. 
4.4.3. Обеспечить надлежащее соблюдение требований пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенических норм и правил, а также рабочее состояние специального 
оборудования и инвентаря, сантехнического и иного оборудования, используемого при 
проведении занятий. 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  
5.1. Стоимость Услуг по Договору определяется в зависимости от выбранного типа 
абонемента, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору. 
5.2. Оплата стоимости Услуг осуществляется путем передачи Клиентом наличных 
денежных средств (либо безналичной оплатой) Исполнителю. 
5.3. Оплата абонемента производится Клиентом до начала оказания Услуг в полном 
объеме (100% стоимости абонемента). 
5.4. Стороны пришли к соглашению, что, если в течение 3-х рабочих дней с момента 
окончания срока действия абонемента у Клиента не будет претензий к оказанным 
Исполнителем услугам, услуги считаются принятыми и оказанными. 
5.5. Возврат денежных средств за неиспользованные тренировки по абонементу при 
добровольном расторжении Договора Клиентом не осуществляется. 
5.6. Возврат денежных средств за неиспользованные тренировки после окончания срока 
действия абонемента не осуществляется. 
5.7. Возврат денежных средств за неиспользованные тренировки по абонементу при 
добровольном расторжении Договора Исполнителем осуществляется наличными 
денежными средствами не ранее 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения 
Договора. 

  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения 
физическим лицом действий, предусмотренных офертой и означающих безоговорочное 
принятие физическим лицом всех условий оферты без каких-либо изъятий или 
ограничений, на условиях присоединения и действует до полного исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего 
на территории Российской Федерации. 



  
6.5. Ответственность Клиента: 
6.5.1. Клиент заявляет, что его Ребенок не имеет медицинских противопоказаний для 
посещения. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и 
здоровью Ребенка в результате предоставления Клиентом недостоверных сведений или 
подложных документов о состоянии здоровья Ребенка. 
6.5.2. Клиент подтверждает, что понимает все риски получения травм на занятиях и не 
будет иметь претензий к Исполнителю в случае получения травмы Ребенком во время 
тренировочного процесса. 
6.5.3. Родитель Ребенка 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. 
6.5.4. Родитель Ребенка подтверждает то, что он не вправе требовать от Исполнителя 
какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного 
здоровью его Ребенка, как в течение срока действия настоящего Договора, так и по 
истечении срока его действия, если такой вред был получен в результате нарушения 
Ребенком правил техники безопасности, рекомендаций и инструкций персонала 
Исполнителя, требований настоящего договора. 
  
6.6. Ответственность Исполнителя: 
6.6.1. Использование любого специального оборудования и любые физические 
упражнения могут повлечь за собой получение повреждений. Клиент понимает это и 
добровольно берет на себя ответственность за получение любого вида повреждений, от 
которых Ребенок Клиента может пострадать физически или морально. Клиент согласен, 
что Исполнитель не несет ответственности за повреждения, которые могут быть 
получены Ребенком Клиента в процессе занятия при пользовании услугами. 
6.6.2. До начала и после окончания занятий Исполнитель и персонал не несут какой-либо 
ответственности за причинение морального, материального вреда или вреда, 
причиненного здоровью Ребенка. 

  
7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по письменному требованию одной из Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней 
на основаниях, предусмотренными настоящим Договором и законодательством РФ. 
7.2. Договор действует до момента окончания срока действия абонемента, выбранного 
клиентом в Приложении №1 к настоящему Договору и/или полного оказания Услуги по 
Договору. 

  
8. ФОРС-МАЖОР 

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 
действий непреодолимой силы, а именно: пандемии, эпидемии, пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других 
независящих от Сторон обстоятельств. 
8.2. Исполнитель освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по Договору в случае неисполнения обязательств 
Соисполнителей по настоящему Договору 
8.3.  Стороны признают, что неплатежеспособность Клиента не является форс-мажорным 
обстоятельством. 
  



 9. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
9.1. Приложении №1 — "Варианты абонементов". 
9.2. Приложении №2 — "Инструкция по технике безопасности". 

  
 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

  
Исполнитель: ИП Нестерова С.Ю. 
Юр. Адрес: 454000, г. Челябинск, пл.Мопра,9-54  
ИНН: 744715817106 
ОГРН: 304744703600178 
р\с 40802810205500017200 
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
БИК 044525999 г.Москва 
к\с 30101810845250000999 
Телефон : 89525114612 
e-mail: fsspartak7400@mail.ru 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 — ВАРИАНТЫ АБОНЕМЕНТОВ 
                                                                   

Вариант 
абонемента 

Условия Стоимость

№1 
Средняя и 
Старшая 

группа (90 
мин) 

12 занятий (3 раза в неделю) по адресу: ул. Монакова 1А, 
ст.Локомотив 

6000 руб.*

№2 
Средняя и 
Старшая 

группа (90 
мин) 

(В исключительных случаях) 8 занятий (2 раза в неделю) 
по адресу: ул. Монакова 1А,ст.Локомотив 

4200 руб.**

№3 
Средняя и 
Старшая 

группа (90 
мин) 

(В исключительных случаях) 1 занятие (по адресу: ул. 
Монакова 1А,ст.Локомотив) 

600 руб. 

№4 
Младшая 

группа 

12 занятий (3 раза в неделю)  по адресу: ул. 
Орджоникидзе,43, летом-ул.Монакова,1А ст.Локомотив 

4200 руб.*



№5 
Младшая 

группа 

(В исключительных случаях) 8 занятий (2 раза в неделю) 
по адресу: ул.Орджоникидзе,43, летом-ул. Монакова 

1А,ст.Локомотив  
3600 руб**

№6 
Младшая 

группа 

(В исключительных случаях) 1 занятие (по адресу: 
ул.Орджоникидзе,43, летом-ул. Монакова 1А,ст. Локомотив) 

500 руб. 

 
№7 

Младшая 
группа 

 

12 занятий (3 раза в неделю) (по адресу: ул. Татищева 49) 4800 руб.*

 
№8 

Младшая 
группа 

 

(В исключительных случаях) 8 занятий (2 раза в неделю)  
по адресу: ул. Татищева 49 

3800 руб.**

 
№9 

Младшая 
группа 

 

(В исключительных случаях) 1 занятие по адресу: ул. 
Татищева 49 

500 руб. 

 
№10 

Младшая 
группа 

 

8 занятий (2 раза в неделю) по адресу: Копейское шоссе,5, 
ст.Торпедо 

3000 руб.*

 
№11 

Младшая 
группа 

(В исключительных случаях) 1 занятие по адресу: 
Копейское шоссе,5, ст.Торпедо 

475 руб. 

*Занятия по абонементу списываются автоматически каждую тренировку подряд по 
расписанию. Срок действия абонемента заканчивается в момент списания последнего 
занятия. Пропущенные занятия по болезни переносятся только при предоставлении 
справки от врача.  
**Без продления абонемента по каким бы то не было причинам. 
 
  
   

  
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 — ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

  
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
К тренировкам допускаются: 
 

 лица, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой; 

 одетые в спортивную одежду, обувь, соответствующую проводимому виду 
занятия и покрытию площадки. 

 
К тренировкам НЕ допускаются: 



 
 лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 Занимающиеся и сопровождающие обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности. 

 Занимающимся запрещается без разрешения тренера, проводящего занятия в 
спортивном зале, заходить в зал и подходить к имеющемуся в спортивном зале 
оборудованию и инвентарю и пользоваться им. 

 Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 
удаляются из зала. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК 
Необходимо: 
 

 Изучить содержание настоящей Инструкции. 

 Перед началом тренировки переодеться в спортивную форму; снять с себя часы, 
цепочки, кольца, браслеты, сережки, острые заколки и другие посторонние 
предметы. Рекомендуется отказаться от жевательной резинки. 

 С разрешения тренера, проводящего занятия в спортивном зале, пройти в зал. 

 Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 

 
 

 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК 
 

 Во время тренировок занимающийся обязан: 

 Выполнять все указания тренера, проводящего занятия; 

 Использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 
тренера, проводящего занятия; 

 Выполнять упражнения на спортивных снарядах, спортивном оборудовании 
только в присутствии тренера, проводящего занятия и с его страховкой; 

 Занимающимся запрещается: 

 Стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 

 Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во 
время выполнения упражнений; 

 Выполнять любые действия без разрешения тренера, проводящего занятия; 

 Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; 

 Производить самостоятельную разборку и сборку спортивного оборудования и 
приспособлений; 

 Вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без разрешения 
тренера, проводящего занятия. 

 Приносить с собой на занятие свой инвентарь и посторонние предметы. 

 
  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 



 
 При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 
кровотечений, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об 
этом тренеру. 

 При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, 
задымлении, возгорании и т. п.) немедленно сообщить об этом тренеру или 
администратору спортивного зала и действовать в соответствии с его указаниями. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 
 

 Дождаться команды тренера об окончании занятия и организованно его покинуть 
в сопровождении тренера или родителя. 

 
  

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Прочие дополнительные требования безопасности озвучены Клиенту и Ребенку 


