
 ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

 
Тюменская областная общественная организация «Спортивный клуб федерации черлидинга «Дельта» в лице 
Президента Солонгиной Екатерины Андреевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Благополучатель», настоящим предлагает физическим/юридическим лицам или их представителям, именуемым в 
дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании и 
согласие с правилами и условиями клуба на нижеследующих условиях: 

1. Общие положения о публичной оферте 
  
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ. 
1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление Жертвователем денежных средств на расчетный счет/ передачу в кассу 
Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя или на другие благотворительные цели. 
Акцепт настоящей оферты Жертвователем означает, что последний, полностью дееспособное физическое/юридическое лицо ознакомился и согласен 
со всеми условиями публичной оферты . 
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном сайте Благополучателя – www.cheerleading72.ru ,именуемом 
в дальнейшем «Сайт».  
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного уведомления, изменения действуют со дня, следующего 
за днем его размещения на Сайте.  
1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. 
 1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий Оферты.  
1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный характер пожертвования. 
1.8. Благополучатель вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту иным образом, нежели это предусмотрено разделом 3 
Оферты; в этом случае значение и применение Оферты определяется условиями таких договоров. 
1.9. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или)  на иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, 
для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться к Благополучателю. 

 
2. Предмет договора 

 
2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет собственные денежные средства на расчетный 
счет/ передает в кассу Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели. Факт передачи 
пожертвования свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего договора публичной оферты . 
 2.2. Оферта может быть акцептирована Жертвователем любым из следующих пунктов:  
2.2.1. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в размере, определенном Жертвователем, на осуществление 
Благополучателем программ. 
2.2.2. Пожертвование осуществляется Жертвователем путем перечисления денежных средств на расчетный счет ,  либо иным способом, не 
противоречащим законодательству РФ. 
2.2.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата поступления денежных средств. 
2.4 Жертвователи, подписывающие заявление или внесшие оплату  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, 
чирлидинг  и акробатика является разновидностью сложно координационного вида спорта и, несмотря на принимаемые Благополучателем 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) Жертвователь отказывается от предъявления претензий к 
Благополучателю. Решение о заключении договора принято Жертвователем  осознанно с учетом потенциальной опасности данного вида спорта. 
Кроме того, Благополучатель не несет ответственность за состояние здоровья и возможный травматизм в случае нарушения ребенком правил 
техники безопасности и положений настоящего Договора. 
 

3. Права и обязанности сторон 
 
3.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору денежные средства строго в соответствии с 
действующим законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.  
3.2. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию Жертвователя без его письменного согласия, за 
исключением случаев требования данной информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. 
 3.3. Полученное от Жертвователя пожертвование, по причине закрытия потребности частично или полностью не израсходованное согласно 
назначению пожертвования, указанному Жертвователем в платежном поручении, не возвращается Жертвователю, а перераспределяется 
Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы в рамках уставной деятельности Благополучателя.  
3.4. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель обязан предоставить Жертвователю информацию о 
сделанных Жертвователем пожертвованиях.  
3.5. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

 
4. Обязанности Клуба 

 
4.1. Подготовить, организовать и провести надлежащее исполнение Услуг. 
4.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, передаваемое Клубом по договору сотрудничества, а также оснащение, необходимое для 
учебно-образовательного процесса, соответствующее Программе занятий Клуба 
4.3. Сохранить место за Учеником в группе в случае его болезни, лечения, карантина, каникул, отпуска Родителя и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам, если Родитель или Ученик заранее, или в течении одного календарного месяца предупредили о пропуске 
занятий Ученика тренера (например, в виду болезни Ученика) устно, письменно или по контактному телефону. 
4.4. Не отчислять из Клуба Ученика не успевающего (отстающего) по Программе, в том числе и по причине его младшей возрастной категории. 
4.5. Требовать с Родителя возмещение ущерба и полной материальной и имущественной ответственности за причинённый Учеником ущерб 
имуществу Клуба, в случае, если произошла утрата, порча, уничтожение, повреждение имущества, предоставленного в связи с оказанием Услуг 
по настоящему договору, согласно гражданскому кодексу РФ, в размере рыночной стоимости этого имущества (в дальнейшем – Возмещение 
ущерба). 
4.6. Требовать от Родителя наличия у Ученика предметов спортивной формы, соответствующей для занятий спортивным чирлидингом (футболка, 
шорты, чешки, кроссовки, бант, утяжелители, гимнаститеская лента ). 
4.7. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Ученику Услуг в объёме, предусмотренном первым разделом настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей и физических способностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных Услуг. 
 



5. Обязанности Родителя 
Родитель обязан: 
5.1. Своевременно вносить Добровольные пожертвования за предоставленные Клубом Услуг в период с 1-5 число текущего месяца. 
5.2. При поступлении Ученика в Клуб ознакомиться самому с Решением родительского собрания, ознакомиться самому и ознакомить Ученика с 
Уставом, Правилами, Программой, Планом и Правилами внутреннего распорядка, и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы, предусмотренные Правилами Клуба. 
5.3. Объяснить Ученику смысл всех пунктов, содержащихся в Заявлении. 
5.4. Незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю Клуба об изменении контактного телефона и места жительства. 
5.5. Обеспечить посещение Учеником занятий согласно Расписанию и Правил внутреннего распорядка. 
5.6. Извещать тренера-преподавателя об уважительных причинах отсутствия Ученика на занятиях. 
5.7. Обеспечить Ученика за свой счёт спортивной формой. 
5.8. По просьбе тренера-преподавателя приходить для беседы при наличии претензий Клуба к поведению Ученика или его отношению к 
получению Услуг. 
5.9. Освободить Ученика от занятий и принять меры по его выздоровлению, в случае выявления заболевания Ученика (по заключению 
учреждений здравоохранения). 
5.10. Своевременно вносить Ежемесячный взнос 3500 рублей  (в период с 1-5 число ), даже если Ученик болеет, или по каким-то причинам не 
посещает занятий в течение 1 месяца. 
5.11. Узнавать у тренера о возможных изменениях в Расписании лично или по контактному телефону, если Ученик отсутствовал на занятии по 
любой причине. Расписание может быть изменено в связи с производственной необходимостью, а также в каникулы и праздничные дни.  
5.12. Проявлять должное уважение, тренеру-преподавателю Ученика, другим ученикам и их Родителям. 
5.13.В случае участия ребенка в выездных мероприятиях, Родитель 
обязуется оплачивать расходы (производить целевые взносы) 
Ученика на выездные мероприятия. 
5.14 В случае не явки ребенка на выездное мероприятие расходы (взносы) 
 не возмещаются. 
5.15 Родитель имеет право сопровождать ребенка на занятия, а так же на выездные соревнования (в т.ч. лагерях, конкурсах, фестивалях и т.п.) или 
передоверить его совершеннолетнему сопровождающему, проинструктированному о правилах безопасности. При этом за жизнь и 
здоровье ребенка при нахождении его на вышеперечисленных мероприятиях ответственность несет сам Родитель. В случае отсутствия 
сопровождения Родителя  ребенка на занятия, а так же на выездных соревнованиях (в т.ч. лагерях, конкурсах, фестивалях и т.п.), ответственность 
за жизнь и здоровье ребенка несет сам Родитель. 
* Родителю рекомендуется: Интересоваться успехами и неудачами Ученика. Советовать, подсказывать, ориентировать и проявлять участие в его 
обучении и развитии. Направлять, поддерживать и помогать преодолевать возникающие у него проблемы и трудности. Помогать в составлении 
графиков самостоятельных тренировок Ученика в промежутках между занятиями с тренерами-преподавателями согласно Правилам Клуба. 

 
 

6. Обязанности Ученика 
Ученик обязан: 
6.1. При поступлении в Клуб ознакомиться с Уставом, Правилами и Программой (самостоятельно или с помощью Родителя), строго и точно их 
соблюдать и выполнять. 
6.2. Внимательно прочитать и постараться понять смысл всех пунктов, содержащихся в Заявлении о принятии в Клуб.  
6.3. Регулярно посещать занятия, указанные в Расписании и не опаздывать на них. 
6.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые тренерами-преподавателями на дом. 
6.5. Строго соблюдать Правила внутреннего распорядка. 
6.6. Строго и точно соблюдать Инструкцию по ТБ. 
6.7. Бережно и аккуратно относиться к имуществу оборудованию, инвентарю и материальным ценностям Клуба и помещения. 
6.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

 
7. Права Тренера, Родителя и Ученика 

7.1. Тренер имеет право: 
7.1.1. Расторгнуть договор, если Родитель или Ученик на протяжении его действия допускают нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором, и дающие руководителю Инструктора право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора. 
7.1.2. Требовать от Ученика дисциплины, подчинения и исполнения им Устава, Правил Тренера, в том числе Инструкции по ТБ и Правил 
внутреннего распорядка. 
7.1.3. Применять традиционные меры воздействия к Ученику, принятые в Клубе. 
7.1.4. Привлекать (на усмотрение Тренера) Ученика к определённым соревнованиям, соответствующим Плану, в зависимости от соответствия его 
возрастных категорий, индивидуальных особенностей, способностей и физического развития, а также от квалификационных категорий данных 
соревнований, их целей и задач, наличия у Ученика медицинского допуска (разрешение врача на участие в Соревнованиях), наличия Страхования 
Ученика от несчастного случая (для участия в Соревнованиях), собственного желания Ученика и согласия Родителя (в дальнейшем – Различные 
обстоятельства). 
7.1.5. Изменять Расписание, предоставляемое Родителю и Ученику в одностороннем порядке, в силу производственной необходимости, 
предупредив Родителя или Ученика на занятии, предшествующем изменению Расписания. За незнание этой информации по причине отсутствия 
Ученика на этом занятии или отсутствия Родителя, принимающего от учителя Ученика после занятий, тренер ответственности не несёт.  
7.1.6. Переносить учебные (Контрольные, открытые, показательные…) и любые другие занятия из основного зала в любое другое место 
(помещение, спортивный зал, здание, на улицу…), находящееся по другому адресу. Занятия переносятся Тренером в другие залы в дни занятости 
основного зала (например, в школьном спортзале, где проводятся тренировки, в этот день проводится школьное мероприятие, или спортзал занят 
для организации проведения местных выборов…), а также и в дни проведения соревнований. Занятия в дни проведения соревнований считаются 
«практическими» (для непосредственно участвующих в них учеников) или «теоретическими» (для учеников, которые в них не участвуют). 
Каждый Ученик должен присутствовать на таких занятиях (Соревнованиях) в качестве участника или зрителя. Родитель самостоятельно должен 
доставлять Ученика на такие занятия (Соревнования) в качестве участника или зрителя, а в конце его забирать. 
7.1.7. Изменять стоимость предоставляемых Услуг (Добровольных пожертвований) только при определённых обстоятельствах и не более одного 
раза в год. 
7.1.8. Принимать Добровольные пожертвования и благотворительную помощь от Родителя и любых других физических и юридических лиц на 
существование Федерации Клуба. 
7.1.9. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий договор с письменным уведомлением Родителя. 
 
7.2. Родитель имеет право: 
7.2.1. Требовать от Тренера предоставления информации: 
7.2.1.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом первым настоящего 
договора, образовательной деятельности Тренера и перспектив её развития; 
7.2.1.2. об успеваемости, поведении, отношении Ученика к занятиям и его способностях в отношении обучения по Программе и отдельным 
направлениям Программы Тренера. 



7.3. Ученик имеет право: 
7.3.1. Обращаться к Тренеру по всем вопросам деятельности Клуба. 
7.3.2. Пользоваться имуществом Тренера, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 
Расписанием только при разрешении Тренера, его присутствия и соблюдении Инструкции по ТБ. 
7.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих способностей и критериях этой оценки. 
7.3.4. Участвовать в соревнованиях. 
7.3.5. Участвовать (при согласии Тренера) или не участвовать в любых соревнованиях, соответствующих плану. Это зависит от различных 
обстоятельств.  
7.3.6. Родитель и Ученик, надлежащим образом исполняющие свои обязательства по настоящему договору, имеют право членства Ученика в 
Клубе и продление действия настоящего договора на новый срок. 
 

8. Добровольные пожертвования ,членские взносы   
8.1. В соответствии с настоящим договором, Родитель осуществляет пожертвование в виде внесения платежа в Клуб, то есть ежемесячно в рублях 
вносит Добровольные пожертвования. (3500 руб.) 
8.1.1. Ежемесячный взнос – на 1-ом занятии за месяц вперёд или до5-го числа текущего месяца (не позже). 
8.1.2.  Для каждого Зала сумма Добровольных пожертвований разная и может изменяться по разным причинам. 
8.2. Добровольные пожертвования по настоящему договору вместо Родителя вправе произвести любое иное физическое или юридическое лицо 
любой формы собственности. 
8.3. Полученные денежные средства по данному Договору Жертвователю не возвращаются. 
8.4. В соответствии с Уставом ТООО «СК ФЧ «Дельта», члены Клуба  обязаны вносить ежегодный членский взнос в размере 3000 руб. в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением  о взносах. 
8.4.1 Обязательство уплаты ежегодных членских взносов своевременно и в установленном размере является необходимым условием членства в 
спортивном клубе, позволяет выступать на соревнованиях согласно плану-календарю Федерации Черлидинга ТО, ФЧ России, а так же союза чир-
спорта и черлиднга России, получать и присваивать спортивные разряды и звания. 
 

9. Основания изменения и расторжения договора 
9.1. Условия, на которых заключёно солгласие , могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо руководителем Тренера в одностороннем 
порядке, либо в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ. 
9.2. Настоящее согласие может быть расторгнуто по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
9.3. Тренер вправе отказаться от исполнения договора за: 
9.3.1. плохое поведение и систематические нарушения Учеником прав и законных интересов других обучающихся и работников Тренера, 
Расписания, или препятствие нормальному осуществлению образовательного процесса; 
9.3.2. регулярное нарушение Учеником требований Инструкции по ТБ; 
9.3.3. регулярные пропуски занятий Учеником без уважительной причины;  
9.3.4. регулярное нарушение Родителем сроков внесения Ежемесячной оплаты 
9.3.5. препятствие нормальному существованию и развитию Клуба; 
9.3.6. неподчинение Ученика Тренеру; 
9.3.7. регулярное нарушение Правил внутреннего распорядка; 
9.3.8. неустранение Родителем и Учеником указанных нарушений после неоднократных предупреждений; 
9.4. Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного или устного уведомления Тренеру (Ученика) или Родителем (Учеником) 
Тренера об отказе от исполнения договора; 
 

10. Ответственность сторон 
10.1. Родитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребёнка до момента входа его в Зал на занятия Тренера (Соревнования или другие 
подобные Мероприятия) и передачи его Тренеру, во время тренировочного процесса и с момента выхода его из Зала после занятий Тренера 
(Соревнований или других подобных Мероприятий), принимая его от Тренера, за самостоятельное (при желании Родителя) страхование Ученика 
от несчастного случая на занятиях Тренера (Соревнованиях или других подобных Мероприятиях), а также за наличие у Ученика (при желании 
Родителя) медицинского допуска на занятия Тренера (медицинской справки от участкового или школьного врача о состоянии здоровья, с 
разрешением заниматься чирлидингом,акробатикой). 
10.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путём переговоров между 
сторонами. 
10.3. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров между сторонами вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором, Гражданским кодексом 
РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и решают споры путём обращения в суд. 
10.4. Тренер освобождается от ответственности за соблюдение условий настоящего договора при Форс-мажорных обстоятельствах, а также за 
невыполнение Родителем пункта 10.1. настоящего договора. 

11. Другие условия 
11.1. Заключение  настоящего договора зависит от добровольного желания Родителя и Ученика состоять (быть членом) в Клубе и вносить 
Добровольные пожертвования. Родитель и Ученик заключают согласие  с Тренером только при условии, что они целиком и полностью с ним 
согласны. 
11.2. Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в выполнении принятых по договору обязательств, своевременно 
принимает зависящие от них меры по улучшению качества и повышения эффективности оказываемых Тренером Услуг. 
11.3. Устав, Правила, Программа и План находятся в Сборниках Тренера, с которыми можно ознакомиться или приобрести у  Тренера или 
запросить у администратора зала. 
11.4. Костюмы для соревнований предоставляются клубом, в отдельных случаях пошив костюмов, приобретение нужной танцевальной обуви и 
всего необходимого для занятий, участия в выездных мероприятиях, в концертных выступлениях осуществляется за счет Жертвователя. 
11.4.1. В случае утери или порчи костюма (его детали), Жертвователь обязан восстановить его или оплатить полную стоимость костюма , 
руководителю клуба, в ближайшие сроки (15 дней) за свой счет. 

12. Заключительные положения 
11.1. Оплата Жертвователем или подписание заявления  означает согласие Жертвователя (спортсмена, родителя, законного представителя) 
акцепта публичной  оферты расположенной в сети интернет, на стойке администратора или устным способом. 

  


