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Щоговор публичной оферты

(Публичная оферта о заключении договора на оказание платных физкультурно-спортивньIх

усJryг ГБУ кСшоР по самбо> расtrоложенного по адресу: г. Кстово, ул, Зеленая л, 6,)

1. Общие положения.

1,1. В соответстВии со ст, 4З] Граlrданского Кодекса Российской Федерации данный

документ, адресован всем дееспособным физи,Iеским лицам, именуемым далее по тексту

кзаказчик>, является Публи.tной офертой - официальным предложением Государственного

бюджетного учреждения <специализированная Школа олимпийского резерва по самбо>

(далее - <Учреждение)), именуемого далее по тексту <Исполнитель), в лице директора

,Щунаева Длександра Викторовича, действующего на основании Устава, заключить.Щоговор

на предоставление платных физкультурно-спортивных услуг гБу сшоР по самбо в

помещенИях принаДлежащих <У,Iрехtдению) на правах не запрещенных действующим

законодательством.

1.2. Публичный договор не требует оформления на бумаге и его последующего

подписания сторонами, обладает юридической силой в силу совершения сторонами

определенных действий, указывающих на их волеизъявление вступить в договорные

отношения. В частностио публикация (размещение) текста договора публичной оферты на

официальноМ сайте Учреrкдения является публичным предложением (офертой)

учреrrrдения, адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов

услуг.

1.з. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты является

осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке,

определенном в разделе б настоящего предложения (ст. 438 гк рФ), и получение

исполнителем соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты,

|,4. Дкцепт офертьт означает, что Заказчик согласен со всеми положениямИ

настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании платных

физкультурно-спортивных услуг на приведенных ниже условиях. В связи с изложенным,

внимательно проtIитайте текст данного предложения. Если Вы не согласны с каким-либо

пунктом настоящего предлох(ения' Исполнитель предлагает Вам отказаться от

использования услуг.

1.5. Настоящий договор публи.tной оферта вступает в силу с момента размещения в

сети Интернет на официальном сайте Учреrкдения: kstovo-sport,ru, и действует до момента

отзыва Оферты кисполнителем). <<исполнитель>> вправе в любое время по своему

усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения

кисполнителем)) условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения

измененных условий Офертьт в сети Интернет на официаJIьном сайте Учрежления если

иной срок Hg указан <Исполнителем) при таком размещении.



2. Предмет оферты.  

2.1. Предметом настоящей Публичной оферты является предоставление Заказчику 

физкультурно-спортивных услуг в соответствии с условиями настоящей Публичной 

оферты, дополнениями к Публичной оферте и текущим прейскурантом на оказание 

платных услуг Исполнителя. Прейскурант цен устанавливается исполнителем 

самостоятельно по согласованию с Учредителем. 

2.2. Публичная оферта, дополнения к Публичной оферте и текущий прейскурант 

являются официальными документами и находится в общедоступном для ознакомления 

местах Учреждения, на информационных стендах Учреждения, а также на официальном 

сайте Учреждения kstovo-sport.ru в разделе документы.  

 

3. Определения.  

3.1. Территория Учреждения - любое имущество Учреждения, принадлежащее ему на 

правах предусмотренными действующим законодательством. 

3.2. «Допуск на территорию Учреждения» - обеспечение беспрепятственному 

посещению заказника с целью получения услуг, предусмотренных настоящим договором 

оферты и использовать, расположенные на его территории, тренировочные площади: 

спортивный инвентарь, оборудование, раздевалки, в соответствии с правилами посещения.  

3.3. «Заказчик» - физическое лицо, пользующееся услугами Учреждения в 

соответствии с условиями, определенными настоящим договором оферты.  

3.4. «Услуги» - услуги, включенные в стоимость услуг в соответствии с выбранным 

видом услуг. Любые услуги, входящие в перечень платных услуг, предусмотренных 

положением об оказании платных услуг действительны в течение всего срока оказания 

услуг. По истечению этого срока неиспользованные услуги аннулируются автоматически.  

3.5. «Режим работы Учреждения» - дни и часы, в которые Учреждение открыто для 

посещения Посетителями.  

3.6. «Групповые занятия» - занятия, проводимые сотрудниками Учреждения для 

групп Посетителей.  

3.7. «Время оказания услуг» - начало оказания услуг момент 100% предоплаты за 

предоставляемые услуги Учреждением с первого числа текущего месяца и не может быть 

задержана более чем на 3-календарных дня, окончание оказания услуг последний день 

текущего месяца. 

 

4. Права и обязанности Исполнителя.  

4.1. Обязанности Исполнителя:  

4.1.1. В течение срока действия настоящего договора оказать Заказчику услуги, в 

соответствии с действующим законодательством РФ и условиям их предоставления в 

соответствии с видом услуг выбранных заказчиком, акцептованным Заказчиком путем 

совершения действий, указанных в разделе 6 настоящей оферты.  



4.1.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию о видах предоставляемых 

Услуг, способах их предоставления, условиях оплаты Услуг и другую информацию, 

необходимую в рамках исполнения условий настоящего Договора.  

4.1.3. Предоставить Заказчику возможность посещения территории Учреждения 

бесплатно без использования личного автотранспортного средства. Посещение территории 

спортивных объектов на личном автотранспорте осуществляется согласно требованиям 

собственника имущества по утверждённым им тарифам. 

 4.1.4. Предоставить Заказчику на время оказания Услуги спортивный и иной 

инвентарь, соответствующий виду оказываемой Услуги, за исключением обеспечения 

спортивной формы/экипировки необходимой для физкультурно-спортивных услуг.  

4.1.5. Обеспечить возможность Заказчику производить переодевание на территории 

Учреждения. 

4.1.6. Сохранять конфиденциальность персональных данных Заказчика и 

предоставленной Заказчиком информации, за исключением случаев, когда Исполнитель 

обязан раскрыть такую информацию и персональные данные уполномоченным 

государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

4.1.7. Предоставлять качественные Услуги. Принимать своевременные меры по 

предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых Услуг. 

Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре Услуг, оказываемых 

по настоящему договору, путем размещения информации на информационных стендах 

Учреждения и на официальном сайте Учреждения.  

4.1.8. Обеспечить рабочее состояние спортивного, санитарно-технического и иного 

оборудования, которое подвергается дезинфекционной обработке в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил.  

4.1.9. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм 

и правил.  

4.1.10. Продлевать срок действия оказания услуг на период проведения 

профилактических и ремонтных работ в Учреждении, праздничных нерабочих дней, и 

переносов в связи с проведением в Учреждении спортивных соревнований, мероприятий 

влекущие невозможность осуществления вида занятий, сроком более 5 дней. 

4.2. Исполнитель имеет право:  

4.2.1. Ограничить зону, предназначенную для тренировок, при проведении 

мероприятий в Учреждении, о чем Заказчик извещается не менее чем за 24 часа до 

проведения указанных мероприятий путем размещения информации в интернет-

приложениях Viber или WhatsApp. 

4.2.2. Изменять режим работы Учреждения в целом или отдельных его Залов и 

помещений на выходные и праздничные дни, а также в связи с проведением в Учреждении 

мероприятий при условии размещения информации на информационных стендах в не менее 

чем за 24 часа до даты начала мероприятия или в интернет-приложениях Viber или 

WhatsApp. 

4.2.3. Утверждать и изменять расписания начала Групповых занятий в Учреждении.  

4.2.4. Оказывать Услуги с привлечением сторонних специалистов.  



4.2.5. Использовать персональные данные, предоставленные Заказчиком при 

регистрации в Учреждении, с его письменного согласия, при проведении маркетинговых, 

рекламных компаний Учреждения, сохраняя при этом конфиденциальность 

предоставленных данных перед третьими лицами.  

4.2.6. Отказать Заказчику в оказание Услуг, в случае:  

- недостоверности или неполноты информации, предоставленной Заказчиком о 

состоянии его здоровья;  

- отказа в ознакомлении с правилами техники безопасности при занятиях, под 

подпись;  

- признаков наличия у Заказчика заболевания, алкогольного или иного опьянения, 

препятствующие оказанию Услуг;  

- иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых Услуг 

или на состояние здоровья Заказчика.  

4.2.7. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

случае неоплаты его Заказчиком или неоднократного нарушения Заказчиком Правил 

посещения Учреждения и правил техники безопасности при предоставлении Услуг.  

4.2.8. Закрыть Учреждение для посещений на период проведения профилактических 

и ремонтных работ, а также праздничных нерабочих дней при условии размещения 

информации на официальном сайте Учреждения и на информационных стендах 

учреждения, не менее чем за 24 часа до даты закрытия или в интернет-приложениях Viber 

или WhatsApp. 

4.2.9. Изменять прейскурант цен оказываемых услуг, условия данной Публичной 

оферты и дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с 

Заказчиком, при условии размещения информации о таких изменениях на 

информационных стендах и официальном сайте Учреждения.  

 

5. Права и обязанности Заказчика.  

5.1. Обязанности Заказчика:  

5.1.1. Заказчик обязан пройти соответствующую процедуру регистрации: заполнение 

анкетных данных на официальном сайте учреждения, в разделе «записаться онлайн», 

оформление медицинского допуска, сообщив Исполнителю достоверную контактную 

информацию и свои реквизиты. К предоставлению услуг, Заказчик допускается только при 

условии надлежащим образом выполненных условий настоящего договора.  

5.1.2. Посещать Учреждение на условиях, определенных правилами посещения 

Учреждения.  

5.1.3. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 

обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих.  

5.1.4. В помещениях Учреждения использовать сменную обувь.  



5.1.5. Соблюдать правила посещения Учреждения. Соблюдать требования 

безопасности занятий, использования оборудования. После занятий возвращать 

спортивный инвентарь в места его хранения.  

5.1.6. Соблюдать рекомендации тренеров, инструкторов по спорту иных сотрудников 

о продолжительности и интенсивности занятий.  

5.1.7. Соблюдать правила техники безопасности при посещении Учреждения.  

5.1.8. Соблюдать правила пожарной безопасности при посещении Учреждения.  

5.1.9. При заключении настоящей Публичной оферты Заказчик подтверждает, что ни 

он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для 

физкультурно-спортивных занятий и полностью принимает на себя ответственность за 

состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, 

посещающих Учреждение вместе с ним.  

5.1.10. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье 

(при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней 

внутренних органов воздержаться от посещения Учреждения) и не ставить под угрозу 

здоровье окружающих его людей.  

5.1.11. Посещать Групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные согласно 

графику, согласованному с тренером, инструктором по спорту. При опоздании Заказчика 

более чем на 10 минут, тренер, инструктор по спорту вправе не допустить его к занятию.  

5.1.12. Внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не 

доверять их другим лицам.  

5.1.13. Ознакомиться под роспись с правилами техники безопасности при проведении 

занятий.  

5.1.14. Соблюдать время оказания услуг согласно настоящему договору.  

5.2. Заказчик имеет право:  

5.2.1. Требовать от исполнителя предоставления качественных Услуг в соответствии 

с условиями настоящей оферты.  

5.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Учреждения и 

оказываемых им Услугах.  

5.2.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по 

каждому виду Услуг по настоящей Публичной оферте.  

5.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг) в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.  

5.3. Заказчику запрещается:  

5.3.1. Беспокоить других посетителей Учреждения, нарушать чистоту и порядок.  

5.3.2. Посещение Учреждения при наличии признаков острого или хронического 

инфекционного и/или любого кожного заболевания. При несоблюдении данного правила 

Учреждение вправе временно отстранить Заказчика от посещения Учреждения до полного 



выздоровления или после предъявления справки от дерматолога, разрешающей посещение 

Учреждения.  

5.3.3. Видео и фотосъемка в Учреждении без специальной договоренности с 

администрацией.  

5.3.4. Проводить инструктаж и давать рекомендации на предмет занятий другим 

посетителям Учреждения.  

5.3.5. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время 

проведения занятий.  

5.3.6. Курить и употреблять на территории и в помещениях Учреждения алкогольные 

напитки, наркотические вещества. В случае установления лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, сотрудники Учреждения вправе применить 

меры к указанным лицам в виде отстранения от получения услуги и вывода за пределы 

Учреждения.  

5.3.7. Посещение Учреждения с наличием остаточного состояния алкогольного 

опьянения.  

5.3.8. Распространять и продавать алкогольные напитки, наркотически средства и 

табачные изделия в Учреждении.  

5.3.9. Самостоятельно, без разрешения тренера, инструктора по спорту, иных 

сотрудников Учреждения, использовать музыкальную и иную аппаратуру, принесенную с 

собой, а также расположенную в помещениях Учреждения.  

5.3.10. Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно 

регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального на то 

разрешения персонала Учреждения.  

5.3.11. Посещение Учреждения после перенесенных инфекционных заболеваний без 

соответствующего медицинского допуска. 

 

6. Стоимость услуг и порядок расчётов.  

6.1. Стоимость Услуг определяется прейскурантом Исполнителя, прейскурант 

находится на официальном сайте Учреждения. В течение срока действия настоящей 

публичной оферты Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость 

Услуг путем размещения нового прейскуранта не позднее, чем за один месяц до вступления 

его в силу с размещением объявления об этом на информационных стендах и на 

официальном сайте Учреждения.  

6.2. Оплата стоимости услуг осуществляется до начала оказания услуг на расчетный 

счет Исполнителя.  

6.3. После проведения Заказчиком оплаты по договору Публичная оферта вступает в 

силу.  

6.4. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте по 

факту оплаты. По запросу Заказчика, при согласии со стороны Исполнителя, дата начала 

выполнения обязательств Исполнителем по данной оферте может быть отложена.  



6.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в 

течение 3(трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг по договору Заказчиком 

не предъявлена письменная претензия.  

6.6. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг 

Исполнителя в случае заболевания, если срок заболевания превышает 14 дней, не дающего 

возможности пользоваться определенной Услугой. В случае заболевания Заказчик обязан 

представить медицинское заключение о запрете занятий физической культурой. В случае 

досрочного прекращения предоставления Услуг по причине заболевания (срок заболевания 

более 14 дней), в соответствии с настоящей Публичной офертой, Заказчик имеет право 

получить пролонгацию срока действия получения услуги на срок не превышающий срок 

заболевания с учетом срока заболевания более 14 дней, при меньшем сроке заболевания 

или пропуска пролонгация договора не осуществляется. Факт наличия медицинского 

заболевания учитывается только при предъявлении Заказчиком медицинских документов о 

запрете занятий физической культурой. 

6.7. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг 

Исполнителя в случае личной необходимости (отпуск, каникулы и т.д.) на срок более 14 

дней, при этом уведомив Исполнителя не менее чем за 7 дней до момента возникновения 

такой необходимости. В этом случае досрочного прекращения предоставления Услуг 

Заказчик имеет право получить пролонгацию срока действия настоящего договора оферты. 

 

7. Ответственность сторон.  

7.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

Заказчика в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, 

нарушения требований тренеров, инструкторов по спорту, иных сотрудников Учреждения, 

правил посещения Учреждения, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, 

правил техники безопасности при занятиях.  

7.2. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Заказчика. 

7.3. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических 

и аварийных работ службами коммунального хозяйства, Исполнитель ответственности не 

несет.  

7.4. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 

здоровья и состояние здоровья несовершеннолетних детей, посещающих Учреждение 

вместе с ним. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым 

ухудшением здоровья Заказчика, и травмами, явившимися результатом или полученные в 

результате любых самостоятельных занятий при нарушении правил техники безопасности, 

за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными 

действиями Исполнителя.  

7.5. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Учреждения.  

7.6. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 

действующему законодательству Российской Федерации.  

 



8. Прочие условия.  

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящей Публичной оферте, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: 

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, возникшие во время действия 

настоящего договора, которые не могли предвидеть или предотвратить.  

8.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящей 

Публичной оферте или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не 

придут к соглашению путем переговоров, то все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего Договора и/или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Нижегородской области.  

 

9. Приложения к договору:  

9.1. Приложение № 1. Прейскурант.  

9.2. Приложение № 2. Правила посещения Учреждения.  

 

10. Реквизиты Учреждения. 

ИНН: 5250028463 

КПП: 525001001 

ОКПО: 58595601 

ОКТМО: 22637101001 

ОГРН: 1025201992034 

Место нахождения: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая д.6. 

Расчетный счет: № 40601810422023000001 в Волго-Вятский ГУ Банк России г. 

Нижний Новгород. 

БИК: 042202001 

Получатель платежа: Министерство финансов Нижегородской области (ГБУ СШОР 

по самбо, л/с20002030520) 

E-mail: sport-kstovo@yandex.ru 

Телефон: 8(83145)2-47-10 

Директор: Дунаев Александр Викторович 
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