
ДОГОВОР ОФЕРТА
возмездного оказания услуг

Настоящая оферта (далее - оферта) адресована физическим лицам и является официальным публичным
предложением Индивидуального предпринимателя Алексеева Романа Алексеевича ОГРНИП 316527500001202,
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серии 52 005427558 от 01.04.2016 г (далее - Исполнитель) заключить договор возмездного оказания
услуг  в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.

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 Приложение.

1.2. Клиент —  любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на условиях настоящей оферты.
2. ПРЕДМЕТ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

2.1.  Исполнитель обязуется оказать Клиенту услугу физкультурно-оздоровительного направления  в рамках проекта "Клуб
единоборств “Тигр”" (далее по тексту – "Услуга") путем предоставления Услуги, а Клиент обязуется принять и оплатить
данную Услугу, любым способом, указанным в пункте 5 Договора.
2.2.  Дни и время занятий выбирает Заказчик.
2.3. Сроки оказания услуги с момента принятия оферты до момента последней оплаты услуг Заказчиком.

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
по счёту, выставленному одновременно с предложением заключить настоящий Договор, 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.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Отстранить Ребенка  Клиента от занятия за несоблюдение или нарушение Правил посещения объекта;
4.1.2. В случае возникновения аварийных ситуаций и (или) обстоятельств непреодолимой силы (землетрясения,

наводнения, пожара, войны, правительственные запреты), в одностороннем порядке ограничивать объем и
порядок предоставления услуг;

4.1.3. В одностороннем порядке изменить стоимость абонемента до его полной оплаты.
4.2. Клиент (Ребенок) имеет право:
4.2.1. Посещать занятия в указанный день и время согласно пункту 2.2. Договора.
4.2.2. С разрешения Исполнителя пользоваться специальным инвентарем.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Оказать услуги качественно и в сроки, указанные в пункте 2.2. настоящего Договора, при наличии

подтверждения оплаты.
4.3.2. Обеспечить надлежащее соблюдение требований пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм и

правил, а также рабочее состояние спортивного оборудования и инвентаря, сантехнического и иного
оборудования, используемого при проведении занятий. Правила техники безопасности приведены в
Приложении №1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.4. Клиент обязан:
4.4.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
4.4.2. Соблюдать Правила посещения объекта, установленные Исполнителем. Правила техники безопасности

приведены в Приложении №1 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.

4.4.3. Соблюдать Правила посещения тренировок, установленные Исполнителем. Правила посещения тренировок
приведены в Приложении №2 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью. Клиент
подтверждает, что ознакомлен и обязуется обеспечить соблюдение Ребенком указанных правил в течение всего
срока действия настоящего Договора.

4.4.4. Обязанность по контролю физического и психического здоровья Ребенка (при проявлении хронических,
инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических заболеваний) лежит на
Клиенте.

4.4.5. Не передавать права посещения тренировок третьим лицам.
5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Стоимость Услуги определяется, согласно тарифам в Приложении №3



5.2. Оплата стоимости Договора в соответствии с п. 5.1 Договора осуществляется путем передачи Клиентом наличных
денежных средств Исполнителю либо по безналичному расчету. Возможна оплата через сайт taplink.cc/tigerkids_bor.
Оплата разового занятия производится Клиентом до начала занятия. Оплата абонементов производится Клиентом
ежемесячно до начала оказания услуг (предоплата в размере 100% от ежемесячного платежа, указанного в п.5.1.
Договора).

6. В случае невозможности получения Услуги по причине болезни Ребенка по абонементу месячный (подтвержденной
справкой) Исполнитель имеет право перенести занятия в счет следующего абонемента Посещения следующим образом:
- стоимость месячного абонемента рассчитывается количество оставшихся занятий по абонементу Посещения.
Стоимость занятий, пропущенных без уважительной причины, не восстанавливается и не возмещается Клиенту. Занятие,
пропущенное в актированные дни (дни, когда по температурным показателям родителям рекомендуется не водить детей
на занятия в образовательную школу) подлежит оплате на общих основаниях.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. 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.

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.5. Ответственность Клиента:
7.5.1. 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.

7.5.2. Родитель Ребенка несет ответственность за повреждение, утрату или порчу Ребенком оборудования и
имущества, находящегося в месте проведения спортивных занятий. Размер компенсации за причиненные
повреждения равен реально причинённому ущербу.

7.5.3. 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 тренеров Исполнителя,
требований настоящего договора.

7.6. Ответственность  Исполнителя:
7.6.1. Ответственность при получении повреждений: Использование любого спортивного 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 тренировки при пользовании
услугами.

7.6.2. До начала и после окончания занятий Исполнитель и тренеры не несут какой-либо ответственности за
причинение морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Ребенка.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель:

ИП Алексеев Роман Алексеевич
Адрес: г. Бор, ул. Вали Котика, д. 8, 3 этаж
ИНН 525903995994
ОГРНИП: 316527500001202
Счёт (₽): 40802810514500000144
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК : 044525999
Город: Москва
Корр. счёт: 30101810845250000999



Приложение №1-Инструкция по технике безопасности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К тренировкам допускаются:
● лица до 14 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой, в сопровождении одного из

родителей;
● лица от 14 лет до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой, с разрешения

одного из родителей;
● лица от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой;
● одетые в спортивную одежду, соответствующую проводимому виду занятия.
1.2. К тренировкам НЕ допускаются:
● лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
1.3. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств

пожаротушения.
1.4. Занимающиеся должны знать местонахождение аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь.
1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить администратору

спортивного зала.
1.6. 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.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, удаляются из зала.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК
2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции.
2.2. 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.
2.3. С разрешения инструктора, проводящего занятия в спортивном зале, пройти в зал.
2.4. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК
3.1. Во время тренировок занимающийся обязан:
● Соблюдать настоящую инструкцию;
● Неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия;
● При поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было

столкновений;
● 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;
● При выполнении прыжков приземляться мягко, на носки, пружинисто приседая;
● При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке во избежание столкновений;
● В местах приземлений и соскоков со снарядов должны лежать гимнастические маты так, чтобы их поверхность была

ровной.
3.2. 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 инструктора, проводящего занятия;
● Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению;
● Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования и приспособлений;
● Вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без разрешения работника, проводящего занятия.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечений, а также при плохом

самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом администратору спортивного зала.
4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.)

немедленно сообщить об этом администратору спортивного зала и действовать в соответствии с его указаниями.
4.3. При получении травмы сообщить об этом администратору спортивного зала.
4.4. При необходимости и возможности помочь администратору спортивного зала, оказать пострадавшему первую

медицинскую помощь.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ

5.1. Привести в порядок спортивный зал и организовано его покинуть.



Приложение №2-Правила посещения тренировок

Правила посещения тренировок:
1. Посещение тренировок происходит только при наличии действующего абонемента.
2. Необходимо наличие медицинской справки об отсутствии ограничений по здоровью от педиатра с отметкой о пройденном
ЭКГ, срок действия справки 12 месяцев с даты получения (в течении месяца после покупки абонемента).
3. Не возмещаются пропуски без уважительной причины.

К уважительным причинам относятся:
● при письменном предупреждении 1 раз в полгода (в свободной форме с подписью родителя ребенка, занимающегося

по действующему абонементу), не позднее, чем за 5 календарных дней о предстоящем отпуске. Тренировки,
пропущенные свыше указанных в заявлении об отсутствии, не возмещаются.

● пропуск по форс мажорным обстоятельствам. Допускается не чаще чем один раз в течении года, при
предупреждении о невозможности посещения тренировки не менее чем за 1 час до начала занятия, по одному из
телефонов: 8-987-751-37-05 (сообщение в viber). Повторный пропуск тренировки по такой же причине в течении
текущего года не возмещается.

● пропуск занятия из-за переноса даты или времени проведения тренировки, (мероприятия, проводимые школой или
ФОКом из-за которых отменяются тренировки).

4. Оплата абонемента происходит ежемесячно в срок не позднее 28 числа каждого месяца, оплата происходит путем
наличных денежных средств администратору для месячных абонементов или банковским переводом через сайт
taplink.cc/tigerkids_bor
5. При отказе от дальнейших посещения занятий по абонементу, при возврате денежных средств за абонемент все посещенные
занятия пересчитываются по стоимости 50% от разового посещения.
6. Обувь для тренировок обязательно должна быть на каучуковой или резиновой подошве, на шнуровке или на липучках,
специальная для зала.
7.   На тренировке у ребенка обязательно должна быть бутылка с негазированной водой.
8. До начала занятий вход ребенка в зал строго запрещен! Не допускать, чтобы он бегал в холле и по лестницам
спорткомплекса (во избежание травм, падений и траты сил перед тренировкой ребенком)
9. Рекомендуем вам застраховать здоровье ребенка (Информация у менеджера клуба)
10. Уважительно относится к ученикам школы. Бережно относится к имуществу школы и к тренировочным залам.



Приложение №3-Стоимость услуг

АБОНЕМЕНТЫ

Тип абонемента Стоимость 1
занятия Полная стоимость Кол-во занятий

На месяц* 142 р. 2 000 р. 12-14 на месяц

  

10 занятий**
(срок действия абонемента

60 дней)
320 р. 3 200 р. 10 занятий

15 занятий**
(срок действия -

бессрочный)
600 р. 6 000 р. 15 занятий

  
*Абонемент на месяц пересчёту и возврату не подлежит
**Свободное посещение занятий подходит для тех, кто часто пропускает тренировки
Действует заморозка абонементов на период отпусков и карантина COVID-19
Скидка на 2-го ребёнка*** в секции 30%
***действует на меньший по стоимости абонемент

Все лучшее — детям!
С уважением, тренерский штаб клуба единоборств “Тигр”

tiger.bor
+7 910 888 51 74


