
 1

Договор публичной оферты 
на проведение занятий по общему физическому развитию 

детей и взрослых 
 
г. Москва                                                                                             «01 »  апреля 2015г. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 

ООО «Национальная Лига инструкторов» в лице Генерального директора Даргужас Ольги 
Владимировны (в дальнейшем именуемого “Исполнитель”) и содержит все существенные 
условия, связанные с оказанием услуг населению по проведению занятий по общему 
физическому развитию детей и взрослых (перечень услуг и цена определяется Прейскурантом), 
далее по тексту Услуги. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое 
или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора 
на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами 
договора Оферты. 

1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты 
и в случаи, если Вы не согласны с ее условиями, или с каким-либо пунктом условий, 
Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и использования 
услуг, оказываемых Исполнителем. 
 

2. Термины. 
2.1. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в разделе 3 настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор Оферты. 
2.2. Заказчик — лицо, получающее услугу лично, или лицо, являющееся родителем 

(законным представителем) несовершенно летнего представителя Заказчика, осуществившее 
Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по 
заключенному договору Оферты. 

2.3. Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание Услуг по 
проведению занятий по общему физическому развитию детей и взрослых (перечень услуг 
определяется Прейскурантом). 

2.4. Прейскурант — действующий систематизированный перечень Услуг Исполнителя по 
установленным ценам, размещенный в общедоступном месте. 

2.5. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2. 
В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей 
Оферты. 

2.6.  
 

3. Порядок акцепта оферты. 
3.1. Оферта считается акцептованной в момент оплаты услуги. Цены на услуги 

определены в Прейскурантах Исполнителя. Оплата Услуг является полным и безоговорочным 
акцептом настоящей оферты и влечет за собой заключение между Исполнителем и акцептантом 
(Заказчиком) сделки по предоставлению Услуг на условиях настоящей оферты. 

 
4. Цена. 

4.1. Цены на услуги определяются и закреплены в Прейскуранте Исполнителя. 
 

5. Порядок совершения сделок. 
5.1. Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком услуги, согласно п.1.1. 

настоящего Договора, тем самым Заказчик полностью принимает условия настоящего 
Договора. 
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6. Организация оказания Услуг по проведению занятий по 

общему физическому развитию 
6.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг в абонементной 

группе при условии, если минимальное количество Заказчиков, предоставивших документы, 
подтверждающие факт оплаты услуг Исполнителя, составляет не менее 3 (трех) человек. 
Максимальное количество Заказчиков в 1 (одной) абонементной группе не может быть более 10 
(десяти) человек.  

6.2. В случае если количество Заказчиков, желающих заниматься в абонементной группе 
менее 3 (трех) человек, то данная группа расформировывается, а Исполнитель берет на себя 
обязательства о незамедлительном извещении Заказчика, любым доступным способом, о том, 
что занятия в данной абонементной группе отменены и/или перенесёны на другой срок. 

6.3. В случае вступления в действие пункта 6.2. настоящего Договора, Заказчик вправе 
подать письменное заявление и потребовать возврата внесенной им суммы в полном объеме. 

6.4. Занятия в абонементной группе осуществляются по утвержденному расписанию. 
Перенос занятий и возврат денежных средств, при его пропуске по вине клиента не 
производится. При опоздании клиента на занятие, время оказания услуги не продлевается. 

6.5. Оказание Исполнителем индивидуальных Услуг по настоящему Договору 
осуществляется только по предварительной записи и после предоставления документа, 
подтверждающего факт оплаты услуг. 

 
7. Права и обязанности сторон. 

7.1. Исполнитель имеет право: 
7.1.1. требовать от Заказчика точного соблюдения всех мер безопасности при оказании 

услуг; 
7.1.2. требовать точного соблюдения Заказчиком требований Инструкторов, работников и 

других официальных представителей Исполнителя при оказании услуг; 
7.1.3. привлекать для оказания услуг третьих лиц, чья квалификация соответствует 

требованиям, предъявляемым к специалисту, проводящему занятия по общему физическому 
развитию детей и взрослых; 

7.1.4. при оказании Услуг использовать велосипеды, роликовые коньки, скейт и 
лонгборды, батуты и прочий дополнительный инвентарь, необходимый для проведения  
занятий по общему физическому развитию и направленный на развитие дополнительных 
навыков, а также повышения качества жизни. Цены на Услуги по общему физическому 
развитию детей и взрослых с использованием дополнительного инвентаря, также определены в 
Прейскуранте. 

7.2. Исполнитель обязуется: 
7.2.1. предоставлять Заказчику необходимые консультации по всем вопросам, связанным с 

процессом оказания услуг по проведению занятий по общему физическому развитию; 
7.2.2. оказывать Заказчику дополнительные необходимые консультации, связанные с 

предоставлением услуг по общему физическому развитию детей и взрослых. 
7.3. Заказчик  имеет право: 
7.3.1. получать необходимые консультации Исполнителя по всем вопросам, связанным с 

процессом оказания услуг. 
7.4. Заказчик обязуется: 
7.4.1. соблюдать правила безопасного поведения при оказании услуг; 
7.4.2. нести полную ответственность за свою жизнь и здоровье во время проведения 

занятия лично; 
7.4.3. родители (законные представители) несовершенно летнего представителя Заказчика 

несут полную ответственность за его жизнь и здоровье во время проведения занятий лично; 
7.4.3. неукоснительно соблюдать указания представителей Исполнителя, а также Правила,  

установленные Организацией на территории, которой оказываются данные услуги; 
 



 3

7.5. Заказчик, соглашаясь с условиями настоящего Договора гарантирует, что не имеет 
ограничений в состоянии здоровья и осознает возможные риски получения травмы во время 
получения Услуги, особенно при использовании дополнительного инвентаря. 

 
8. Арбитражная оговорка 

8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из обязательства безотзывности настоящей 
оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей оферты, или в связи с 
указанными обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, 
прекращения или действительности, подлежат разрешению, согласно действующему 
законодательству.  

 
9. АДРЕС и РЕКВИЗИТЫ 

 
ООО «Национальная Лига инструкторов» 

Юридический адрес: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.42, стр.3, пом. 3, комн. 8.  
Почтовый адрес: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.42, стр.3, пом. 3, комн. 8.  
ИНН 7701405375  
КПП 770101001  
ОГРН 1147746952550  
Р/сч 40702810200000057112 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва  
К/с 30101810100000000716  
БИК 044525716  
ОКВЭД: 92.62, 22.11, 52.61, 93.04, 93.05.  
ОКПО, ОКТМО 1728762, 45375000000 
 
 
 
 
 
 
 
________________ /Даргужас О.В./  
          м.п. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


