
    УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕТЕЙ! 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОЕНДУЕМ ВАМ  

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ФОРМОЙ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ, а также с положениями  
Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое 

достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (п.1 ст.435 ГК РФ). 
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 ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОФЕРТЫ  
(услуги ИП Николаевой Е.А) 

 
г. Тюмень                                                                                                 
 

Индивидуальный предприниматель Николаева Екатерина Андреевна, именуемый 
далее "Исполнитель", либо , с одной стороны, и  

Физическое лицо, выступающее законным представителем ребенка, именуемый (-ая) 
далее "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство оказать Заказчику услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту.  
1.2. Время, дата и место проведения занятий по физической культуре и спорту 

устанавливается в расписании в зависимости от группы, которая формируется с учетом пола, 
возраста и уровня спортивно-технической подготовки. 

1.3. О времени, дате и месте проведения занятий по физической культуре и спорту Заказчик 
уведомляется путем ознакомления с расписанием, которое доводится устно до сведения Заказчика. 

1.4. Следующий раздел заполняется в том случае, если Заказчиком выступает родитель 
(законный представитель) ребенка, действующий в его интересах, а также при подписании 
договора лично, либо данные предоставляются по желанию родителя лично в клуб.  

ФИО ребенка ________________________________________________________________ 
          Дата рождения ребенка________________________________________________________ 
          Телефон ребенка _____________________________________________________________ 

Телефон родителя ребенка ______________________________________________________ 
1.4.1. За транспортировку ребенка как на занятия по физической культуре и спорту, так и с 

занятий несет ответственность Заказчик.   
1.4.2. Заказчики, подписывающие настоящий договор в интересах своих 

несовершеннолетних детей, подтверждают, что состояние здоровья ребенка является 
удовлетворительным, противопоказаний для занятий спортом нет, а также предупреждены о том, 
что чир спорт является разновидностью сложно координационного вида спорта и, несмотря на 
принимаемые Исполнителем меры предосторожности, не исключает причинение неосторожных и 
случайных травматических воздействий в процессе тренировок,  при участии в соревнованиях 
(выступлениях) и (или) в пути следования на соревнования (выступления). В случае получения 
ребенком травмы на тренировке, соревнованиях, выступлениях, по пути следования на 
соревнования (выступления) Заказчик отказывается от предъявления претензий к Исполнителю. 
Решение о заключении договора принято Заказчиком осознанно с учетом потенциальной 
опасности данного вида спорта. 

Кроме того, Исполнитель не несет ответственность за состояние здоровья и возможный 
травматизм в случае нарушения ребенком правил техники безопасности и положений настоящего 
Договора. 

 1.4.3. Заказчики, подписывающие настоящий договор в интересах своих 
несовершеннолетних детей, дают согласие на оказание ребенку первой медицинской доврачебной 
помощи Исполнителем. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
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2.1.1. Организовать и обеспечить исполнение услуги по настоящему Договору с надлежащим 
качеством и в соответствии с расписанием занятий и требованиями, предъявляемыми к такого 
рода услугам. 

2.1.2. Осуществлять материально-техническое обеспечение оказания услуг, в том числе 
обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем. 

2.1.3. По требованию Заказчика представлять последнему устные отчеты о ходе оказания 
услуг по настоящему Договору. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления документов, сведений, информации о 

состоянии здоровья, необходимой для надлежащего исполнения настоящего Договора. 
2.2.2. Самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки Заказчика, а 

также уровень его подготовленности для определения принадлежности к одной из групп. 
2.2.3. Оказывать услуги как лично, так и через своих работников (при наличии). 
2.2.4. Требовать прохождения спортивной медицинской комиссии. 
2.2.5. Требовать заключить договор страхования (спортивная расширенная страховка от 

несчастных случаев при занятиях спортом). 
2.2.6. Требовать восстановить испорченное имущество или инвентарь. 
2.2.7. Отстранить от занятий ребенка в случаях неоплаты занятий Заказчиком, неадекватного 

поведения, болезни, выявления противопоказаний. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Приходить на тренировки в спортивной одежде и обуви. 
2.3.2. Приходить на тренировки с подстриженными ногтями, а также с собранной прической. 
2.3.3. Сообщать обо всех противопоказаниях для занятий спортом, плохом самочувствии. 
2.3.4. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Договором. 
2.3.5. Заблаговременно уведомлять Исполнителя об изменении номера телефона, адреса, 

паспортных данных, документов ребенка, других реквизитов (в случае если договор заключен в 
его интересах). 

2.3.6. Посещать занятия, согласно расписанию. В случае возникновения болезни или 
наличия другой уважительной причины, препятствующей посещению занятий, заблаговременно 
сообщить об этом Исполнителю. 

2.3.7. В случае заключения договора в интересах ребенка Заказчик обязан контролировать 
физическое и психическое здоровье ребенка, при проявлении хронических, инфекционных, 
кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических и иных заболеваний не 
приводить его на занятия. 

2.3.8. Безусловно выполнять инструкции по технике безопасности, а также указания 
Исполнителя. В случае, если договор заключается в интересах ребенка, родитель должен донести 
до ребенка всю необходимую информацию. 

2.3.9. Посещать родительские собрания. 
2.3.10. Компенсировать ущерб, причиненный имуществу и (или) инвентарю Исполнителя. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать у Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации 

оказания услуг, указанных в п. 1.1, деятельности по организации тренировочного процесса и 
перспектив ее развития. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя представления устного отчета о ходе оказания услуг. 
 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

          3.1. В данном пункте Заказчику необходимо указать о наличии заболеваний, о постоянном 
приеме каких-либо лекарственных препаратов, а также иные важные для исполнения договора по 
мнению Заказчика сведения: либо лично предоставить в клуб медицинскую справку ребенка.  
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

4.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком следующим образом: 
4.1.1. В период с сентября по июнь стоимость услуг, указанных в п. 1.1., составляет 

(уточняется в клубе) на дату заполнения заявления. В июле занятия не проводятся, однако, 
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Заказчик уплачивает организационный взнос. В сентябре, октябре или ноябре Заказчик уплачивает 
дополнительно к сумме ежемесячной оплаты для покупки спортивной экипировки и (или) 
инвентаря. Названные суммы Заказчик вносит  

4.1.2. В августе в случае проведения спортивных сборов стоимость услуг определяется 
дополнительно после согласования графика выезда на сборы. 

4.2. В случае просрочки внесения ежемесячных платежей Заказчик уплачивает Исполнителю 
пеню в размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки. 

4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет или их внесения в кассу Исполнителя. Кроме того, при 
наличии у Исполнителя технической возможности Заказчик может оплатить услуги безналичным 
платежом при помощи платежного терминала. 

4.4. По окончанию сезона Исполнитель вправе в одностороннем порядке без согласования с 
Заказчиком изменить стоимость услуг, о чем информирует Заказчика через доступные средства 
связи, указанные в разделе 7 настоящего Договора (телефонный звонок / смс рассылка / рассылка 
по электронной почте), не менее чем за 10 дней до даты изменения стоимости Услуг.  

Не допускается оплата за третье лицо. 
4.5. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что в связи с организационными 

особенностями деятельности Исполнителя, уплаченные Заказчиком по договору денежные суммы 
возврату не подлежат (в том числе и в случае болезни). 

4.5.1.  
4.6. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инвентарю Исполнителя оплатить 

денежные средства в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования от Исполнителя. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 
одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. Кроме того, договор может быть расторгнут по 
инициативе Исполнителя в случае выявления у Заказчика противопоказаний для занятий спортом, 
а также в случае нарушения сроков оплаты более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней. 

5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Стороной договора 
об отказе от исполнения Договора, если иные сроки не установлены законом или Договором. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания до расторжения по 

инициативе одной из сторон. 
6.2. Стороны обязуются решать все возникающие разногласия путем переговоров с 

соблюдением обязательного претензионного порядка. Сторона, у которой возникли претензии 
и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий 
и/или разногласий. При неурегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в 
судебном порядке. 

6.3. Заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые 
сообщения направляются Сторонами любым из следующих способов: 

- нарочно; 
- заказным письмом с уведомлением о вручении; 
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться 

распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, 
инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их 
составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами. 
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6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.6. Подписывая настоящий договор, Заказчик дает свое согласие на обработку как своих 
персональных данных, так и персональных данных ребенка, в случае если договор заключен в его 
интересах (фамилии, имени, отчества, даты рождения, серии, номера, даты выдачи, кода 
подразделения паспорта, свидетельства о рождении, органа, осуществившего выдачу паспорта, 
номера телефона, электронной почты, ИНН, СНИЛС, адреса места жительства, места рождения), 
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных". Цель обработки персональных данных – исполнение 
настоящего договора. Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 
 
 
 
 

Подписание Договора, а также предъявление перечня документов в клуб Дельта, ИП 
Николаевой Е.А., свидетельствует об ознакомлении и согласии сторон со всеми его 
положениями. Заказчик получил всю необходимую информацию (в том числе расписание 
занятий, инструкция по технике безопасности) от Исполнителя перед подписанием договора. 
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СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(несовершеннолетние, родители) 

Я, Заказчик, далее Субъект,  свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии со 
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»,  даю 
согласие  Индивидуальному предпринимателю Николаевой Екатерине Андреевне (по 
отдельности–Оператор, далее - Операторы), в целях соблюдения моих законных прав и интересов, 
на передачу и обработку своих персональных данных  

Даю согласие на (любое действие (операцию) или совокупность действий с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных:  

- обработку, хранение моих персональных данных в единой базе Клиентов 

- обработку, обнародование, блокирование фото-и видеоматериалов с моим изображением, 
аудиоматериалов моего голоса, размещение их в СМИ, в сети Интернет (в частности на сайтах 
https//vk.com, https//www.facebook.com, https//ok.ru, и других социальных сетях,  

Срок действия согласия – 5 (пять) лет. 

В случае неправомерных действий или бездействий Операторов настоящее согласие может быть 
отозвано мной заявлением в письменном виде. 


