Договор-оферта на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Физкультурно-спортивное
общество
«СПОРТКЛУБ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального Директора
Алиевой Татьяны Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Клиент –
физическое лицо, которое направило заявку на обучение через сайт https://www.swimnaas.ru,
именуемое в дальнейшем «Занимающийся», в лице своего законного представителя, именуемого в
дальнейшем Заказчик с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (именуемый в дальнейшем «Договор»)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора провести с Занимающимся
платные занятия по начальной и специализированной физической подготовке детей и подростков
(именуемые в дальнейшем «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные Исполнителем
Услуги в соответствии с выбранными условиями Тренировочного цикла.
1.2. С подробным описанием содержания, структуры Тренировочных циклов и стоимости Услуг
Заказчик может ознакомиться на официальном сайте Исполнителя в телекоммуникационной сети
Интернет – https://www.swimnaas.ru/
1.3. Услуги оказываются по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.40.
1.4. Заказчик обязан знать и обеспечить знание Занимающимся Правил внутреннего распорядка
и техники безопасности при проведении занятий, выбрать вариант Тренировочного цикла и
предоставить Заказчику следующие данные:
- Фамилия, имя, отчество Занимающегося и его родителей или законных представителей;
- копию свидетельства о рождении или паспорт Занимающегося;
- контактный e-mail;
- контактный номер телефона (для связи).
1.5. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты осуществления оплаты
Заказчиком Услуг в размере выбранного Заказчиком варианта Тренировочного цикла.
2. Порядок оказания Услуг
2.1. Исполнитель оказывает Услуги согласно утвержденного Исполнителем расписания в
независимости от расписания обучения в общеобразовательных школах. Услуги не оказываются в
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
2.2. Дни проведения соревнований по плаванию, других спортивно-массовых и прочих
мероприятий, проводимых в Центре, включаются в общее количество занятий, проводимых при
оказании Услуг Обучающемуся по Договору.
2.3. Исполнитель оформляет и предоставляет Заказчику карту, которая является цифровым
пропуском, подтверждающим право Занимающегося на получение Услуг в течение
Тренировочного цикла. Карта является собственностью Исполнителя. Стоимость карты входит в
стоимость услуг.
2.4. Срок действия карты начинается с момента оплаты Заказчиком стоимости Услуг и
оканчивается с момента окончания Тренировочного цикла.
2.5. В случае неоплаты Заказчиком стоимости Услуг на очередной Тренировочный цикл, карта
блокируется. Заказчик обязан возвратить карту Исполнителю.

2.6. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию Услуг Исполнителем не
представляется возможным по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, он уведомляет об
этом Заказчика посредством размещения соответствующей информации в общедоступном для
ознакомления месте по адресу оказания услуг. В этой ситуации расписание занятий с Заказчиком
согласовывается дополнительно.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию путем размещения на
официальном
сайте
Исполнителя
в
телекоммуникационной
сети
Интернет
–
https://www.swimnaas.ru/.
Осуществлять консультационную поддержку Заказчика относительно предоставляемых Услуг,
порядка и правил оформления Заявки по телефонам ул. Удальцова +7 (929) 504 14 55 (услуга
плавание) или посредством электронной почты Исполнителя: swimnaas@mail.ru с 10:00 до 18:00 с
понедельника по пятницу.
3.1.2. Оказывать Услуги Занимающемуся по Договору в течение оплаченного Тренировочного
цикла в соответствии с расписанием занятий и соблюдением техники безопасности.
3.1.3. Оказывать Услуги Занимающемуся в условиях, соответствующих санитарногигиеническим требованиям, с обеспечением техники безопасности и требований пожарной
безопасности.
3.1.4. Принимать своевременные меры по обеспечению рабочего состояния спортивного,
сантехнического и иного оборудования в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
3.1.5. Проверять соблюдение Заказчиком и Занимающимся Правил внутреннего распорядка и
техники безопасности.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Стороны соглашаются с тем, что Исполнитель имеет право изменять стоимость Услуг,
дату и время проведения занятий, а также иные условия проведения спортивных мероприятий и
условия Договора. Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных изменениях, обеспечивая
своевременное уведомление Заказчика, любым доступным способом, в том числе по телефону, или
путем размещения объявлений в общедоступном месте по адресу оказания услуг, или путем
размещения информации на официальном сайте Исполнителя в телекоммуникационной сети
Интернет-swimnaas.ru. При этом Заказчик обязан самостоятельно знакомиться с указанными
изменениями.
3.2.2. Не допускать Заказчика и/или Занимающегося на территорию в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения, а Занимающегося также и при наличии внешних признаков острого или
хронического инфекционного, или кожного заболевания, а также в случае не предоставления
документов, указанных в п. 3.3.4.
3.2.3. Использовать изображение Заказчика и Занимающегося в целях реализации спортивнооздоровительных программ и популяризации здорового образа жизни, на что Заказчик и
Занимающийся дают свое согласие путем подписания настоящего договора.
3.2.4. Проводить фото- и видеосъемку во время проведения спортивных консультаций и
использовать полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению.
Исполнителю принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с авторским
правом права на указанные материалы, использование полученных при фото- и видеосъемке
материалов возможно только с письменного разрешения Исполнителя.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомится с датой, временем, стоимостью, условиями
оказания Услуг, до момента подачи Заявки, а также с изменениями указанных условий, с

актуальной редакцией Договора при каждом посещении официального сайта Исполнителя в
телекоммуникационной сети Интернет https://www.swimnaas.ru/.
3.3.2. Следить за тем, чтобы Занимающийся соблюдал Правила внутреннего распорядка и
техники безопасности, соблюдал и поддерживал общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вел себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему
персоналу Центра, сотрудникам Исполнителя и не допускать действий Занимающегося,
создающих опасность для окружающих.
3.3.3. Соблюдать чистоту и порядок на территории Центра, требования безопасности занятий,
правила использования спортивного инвентаря и оборудования, бережно относится к имуществу
Центра.
3.3.4. До начала Тренировочного цикла предоставить документы, подтверждающие, что
Занимающийся не имеет медицинских противопоказаний для занятий по специализированной
физической подготовке и полностью нести ответственность за состояние здоровья Занимающегося,
получающего Услуги Исполнителя. Самостоятельно и ответственно контролировать состояние
здоровье Занимающегося и при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а
также болезней внутренних органов воздержаться от посещения занятий и не ставить под угрозу
здоровье окружающих его людей.
3.3.5. Заказчику запрещается сопровождать Занимающегося в раздевальные помещения клуба,
без карты сопровождения.
3.3.6. При посещении Занимающимся занятий внимательно относиться к
личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам.
3.3.7. Своевременно оплачивать
Тренировочного цикла.
3.4. Заказчик имеет право:

стоимость

Услуг

в размере

стоимости

выбранного

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных Услуг в соответствии с
условиями Договора.
3.4.2. На получение необходимой и достоверной информации об Исполнителе и оказываемых
им Услугах.
3.4.3. Доводить до Исполнителя свои мнения, предложения и рекомендации по виду Услуг,
оказываемых по Договору.
3.4.4. Оплачивать Услуги самостоятельно или посредством других лиц.
3.4.5. В одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя.
3.4.6. Заказчик не имеет права в коммерческих целях копировать аудио и видеоматериалы
оказания Услуги и проводимых мероприятий Исполнителем, транслируемых онлайн посредством
телекоммуникационной сети Интернет, полностью или частично, вести запись оказания Услуг или
спортивных соревнований, а также фиксировать их содержание полностью или частично какимлибо способом или на какой-либо материальный носитель, а также использовать содержание
указанных мероприятий без письменного согласия Исполнителя, что будет считаться нарушением
исключительного права Исполнителя и влечет за собой гражданскую, административную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.

Стоимость Услуг и порядок расчётов по Договору

4.1. Стоимость Услуг по Договору в зависимости от варианта Тренировочного цикла
указана на официальном сайте Исполнителя в телекоммуникационной сети Интернет –
https://www.swimnaas.ru/.
4.2. Плановые санитарные дни, спортивно-массовые и прочие мероприятия, учитываются
при определении стоимости Услуг и не могут являться основанием продления срока действия
карты.

4.3. Стоимость участия в спортивно-массовых мероприятиях не входит в стоимость услуг и
оплачивается заказчиком дополнительно.
4.4. Заказчик обязан осуществить предварительную оплату 100% стоимости Услуг не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента начала занятий очередного Тренировочного цикла
путем оплаты на расчетный счет Исполнителя.
4.5. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчику рекомендуется
использовать банковскую карту, выпущенную на имя Заказчика. В случае осуществления
возврата оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по
которым был получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была
выпущена банковская карта. Оплата не принимается при обнаружении нарушения Заказчиком
условий платежа, установленных Договором и законодательством Российской Федерации.
Возврат денежных средств за неиспользованные занятия в группе производится из расчёта
стоимости разового занятия в группе. Если использованные занятия в группе подходят
количеством к группе с меньшим количеством занятий, то расчёт осуществляется по стоимости
разового занятия в такой группе.
4.6. В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости Услуг в установленные сроки, при
несвоевременном предоставлении данных для оформления Заявки либо при указании
недостоверных данных при оформлении Заявки Договор не считается заключенным. Условия
данного пункта не действую при оплате Услуг, предлагаемых Исполнителем и оплачиваемых
Заказчикам по условиям программы скидок, проводимой Исполнителем.
4.7. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате Услуг Исполнителя
надлежащим образом с момента поступления денежных средств на расчетный счёт
Исполнителя. С этого же момента, Договор автоматически считается заключенным и вступает в
силу, а Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору одной из Сторон,
повлекшего неблагоприятные последствия для другой Стороны, ответственность наступает
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью
Занимающегося в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору, не
соблюдения Правил внутреннего распорядка и техники безопасности, или в результате обострения
травм и хронических заболеваний, наступления острого заболевания Занимающегося не по вине
Исполнителя.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу Заказчика и Занимающегося, причиненный противоправными действиями третьих лиц.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за пропуск занятий по болезни Занимающегося или
Заказчика. За не использованные занятия по болезни или по вине Заказчика, и по независящим от
Исполнителя причинам стоимость Услуг перерасчету не подлежит и денежные средства Заказчику
не возвращаются.
5.5. За опоздания на занятия и не использованные занятия по вине Заказчика стоимость Услуг
перерасчету не подлежит и денежные средства Заказчику не возвращаются.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за качество Услуг, оказываемых третьими лицами
при исполнении условий Договора.
5.7. За утерянные или оставленные без присмотра личные вещи Заказчика и Занимающегося
Исполнитель ответственности не несёт.
5.8. Заказчик несёт ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя и третьих
лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.9. В случае утраты карты Заказчиком или Занимающимся восстановление карты
осуществляется на условиях, установленных Исполнителем.
6. Срок действия договора на оказание Услуг
6.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента оплаты Заказчиком стоимости
Услуг на срок выбранного Заказчиком варианта Тренировочного цикла и действует до окончания
срока Тренировочного цикла.
6.2. Срок действия договора продлевается путем оплаты Заказчиком стоимости Услуг на
очередной Тренировочный цикл. По окончании Тренировочного цикла срок действия Договора
прекращается, карта аннулируется.
6.3. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в
случае:
6.3.1.
Невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
6.3.2. В случае систематического или грубого нарушения Правил внутреннего распорядка и
техники безопасности, действующих на территории Центра.
Заказчик обязан компенсировать Исполнителю убытки от расторжения договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы и прочие условия
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после его заключения в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, война,
военные действия, блокада, запретительные действия властей, акты государственных органов,
разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия Договора,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с
ним, разрешаются путём переговоров с соблюдением претензионного порядка. В случае не
разрешения спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.
Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
7.4.
Заказчик подтверждает, что все условия Договора и правил внутреннего распорядка и
техники безопасности ему ясны и он принимает их безусловно и в полном объеме.
7.5.
Все изменения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются
Сторонами.
Реквизиты Исполнителя.
ООО «Физкультурно-спортивное общество «Спортклуб»
Юридический адрес: 117393, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 56, эт
3, пом XIX ком 26
ИНН/ КПП 7728394650/772801001 р/с:
40702810702120001376
Кор. счет: 30101810200000000593
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" Г.МОСКВА
БИК: 044525593
Генеральный директор Алиева Татьяна Андреевна

Прейскурант цен на оказываемые услуги
№

Наименование услуги

Количество занятий

Стоимость, в рублях,
НДС не облагается

ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
1.
2.
3.

ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗОВОЕ ЗАНЯТИЕ

1
1
1

500
1 000
2 000

4.
5.
6.

АБОНЕМЕНТЫ НА ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
1 МЕСЯЦ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
4
1 МЕСЯЦ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
8
1 МЕСЯЦ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
12

6 000
10 500
16 200

7.
8.
9.

2 МЕСЯЦА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
2 МЕСЯЦА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
2 МЕСЯЦА 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

8
16
24

10 800
17 500
28 500

10.
11.
12.

3 МЕСЯЦА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
3 МЕСЯЦА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
3 МЕСЯЦА 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

12
24
36

14 400
22 000
33 000

АБОНЕМЕНТЫ НА ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ – ЛЬГОТА 1 РЕБЕНОК ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
13.
1 МЕСЯЦ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
4
4 250
14.
1 МЕСЯЦ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
8
7 600
15.
1 МЕСЯЦ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
12
13 000
16.
17.
18.

2 МЕСЯЦА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
2 МЕСЯЦА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
2 МЕСЯЦА 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

8
16
24

8 000
15 000
24 000

19.
20.
21.

3 МЕСЯЦА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
3 МЕСЯЦА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
3 МЕСЯЦА 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

12
24
36

12 500
20 000
30 000

АБОНЕМЕНТЫ НА ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ – ЛЬГОТА 2 РЕБЕНКА ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
22.
1 МЕСЯЦ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
4
4 250
23.
1 МЕСЯЦ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
8
6 800
24.
1 МЕСЯЦ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
12
11 500
25.
26.
27.

2 МЕСЯЦА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
2 МЕСЯЦА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
2 МЕСЯЦА 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

8
16
24

7 000
12 000
21 500

28.
29.
30.

3 МЕСЯЦА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
3 МЕСЯЦА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
3 МЕСЯЦА 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

12
24
36

11 000
17 000
29 000

АБОНЕМЕНТЫ НА ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ – ЛЬГОТА 3 РЕБЕНКА ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
31.
1 МЕСЯЦ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
4
4 250
32.
1 МЕСЯЦ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
8
5 500
33.
1 МЕСЯЦ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
12
10 500
34.
35.
36.

2 МЕСЯЦА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
2 МЕСЯЦА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
2 МЕСЯЦА 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

8
16
24

6 000
10 250
19 000

37.
38.
39.

3 МЕСЯЦА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
3 МЕСЯЦА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
3 МЕСЯЦА 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

12
24
36

10 500
14 000
25 000

СУХОЕ ПЛАВАНИЕ
40.
41.
42.

1 МЕСЯЦ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
1 МЕСЯЦ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
1 МЕСЯЦ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

4
8
12

3 400
6 000
9 000

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Количество
персональных
тренировок

№

Наименование услуги

43.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА
1 МЕСЯЦ БЛОК 4
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВКИ
2 МЕСЯЦА БЛОК 8
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК
3 МЕСЯЦА БЛОК 12
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК

44.
45.
46.

Стоимость
БЛОКА ПТ,

1

в рублях,
НДС не
облагается
2 300

4

Стоимость

Количество
занятий в АБОНЕМЕНТА,
в рублях, НДС не
группе
облагается
4

5 000

9 000

4

5 000

8

17 100

8

9 000

12

24 800

12

12 000

СПЛИТ ТРЕНИРОВКИ
№

Наименование услуги

Количество
СПЛИТ
тренировок

Стоимость Количество
Стоимость
БЛОКА ПТ, занятий в АБОНЕМЕНТА,
в рублях,

группе

в рублях, НДС не

43.
44.
45.
46.

СПЛИТ ТРЕНИРОВКА
1 МЕСЯЦ БЛОК 4
СПЛИТ
2 МЕСЯЦА БЛОК 8
СПЛИТ
3 МЕСЯЦА БЛОК 12
СПЛИТ

1

НДС не
облагается
3 900

облагается
4

5 000

4

15 200

4

5 000

8

29 280

8

9 000

12

43 200

12

12 000

