Оферта об оказании физкультурно-оздоровительных услуг
г. Москва

25 октября 2022 г.

Данный документ является официальным предложением о заключении договора - офертой (далее по тексту – Договор)
Индивидуального предпринимателя Пиманкова Дениса Сергеевича (ОГРНИП 317695200060030), именуемого в
дальнейшем «Исполнитель» и содержит все существенные условия.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных
в оферте. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Договора является
осуществление физическим или юридическим лицом, действующим на законных основаниях в интересах Потребителя,
действий, предусмотренных п. 1.7 настоящего Договора, после чего данное лицо становится Заказчиком.
В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты. Совершение действий, указанных в
настоящей оферте и направленных на ее принятие, означает принятие лицом, совершившим такие действия, всех условий
оферты в полном объеме без каких-либо исключений и оговорок.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель организовывает, а Заказчик оплачивает физкультурно-оздоровительные услуги для Потребителя (далее
– ФОУ).
1.2. Услуги предоставляются ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма" и УСК "КПБ "Буревестник" с 03.01.2023 по 08.01.2023.
Форма предоставления услуг - групповая.
1.3. В случае невозможности оказания ФОУ на территории спортивных сооружений указанных в п. 1.2. по независящим
от Исполнителя причинам (санитарные, профилактические или ремонтные мероприятия), Исполнитель оставляет за
собой право оказания услуг на территории других спортсооружений с аналогичным уровнем оснащённости и
соблюдением всех обязательств по данному Договору.
1.4. Предоставление ФОУ Потребителю осуществляется в соответствии с утвержденной Исполнителем Программой
(Приложение №1).
1.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в Программу.
1.6. В части взаимоотношений Сторон Заказчик выступает единственным полномочным представителем Потребителя,
принимающим на себя все его права и обязанности по выполнению условий настоящего Договора. Заказчик даёт согласие
официальному представителю Исполнителя на представление интересов Потребителя в рамках исполнения условий
настоящего Договора.
1.7. Заключение Заказчиком Договора с Исполнителем осуществляется путем последовательного совершения им
следующих действий, выражающих его волю установить правоотношения:
1.7.1. Подачи Заказчиком заявки на получение физкультурно-оздоровительных услуг на сайте https://yoswim.biz с
указанием требуемых данных Заказчика, Потребителя для заключения договора, а также с указанием желаемых дат
оказания услуг, изложенных в п. 1.2 Договора.
1.7.2 Ознакомления Заказчиком с условиями настоящего Договора, размещенного на отдельной странице сайта
https://mwtour.ru/oferta и отправленного на адрес электронной почты Заказчика после согласования заявки,
поданной в соответствии с п. 1.7.1
1.7.3. Совершения оплаты Услуг Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренными в разделе 3
настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о существенных условиях предоставляемых Услуг, в том числе
о месте пребывания, опасных факторах и мерах предосторожности по исключению их вредного воздействия.
2.1.2. Предоставить Потребителю комплекс учебно-тренировочных занятий по виду спорта плавание на территории
спортивных сооружений указанных в п.1.2., а в случае проведения учебно-тренировочных занятий на территории других
спортсооружений, организовать трансфер и обеспечение безопасности.
2.1.3. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья
Потребителя.
2.1.4. Начать предоставление услуг Потребителю после предоставления Заказчиком всех документов, указанных в п.2.3.1
настоящего договора, и осуществления им оплаты в соответствии с п.3.1 настоящего договора.
2.1.5. Обеспечить надлежащее оказание услуг Потребителю в соответствии с Программой (Приложение №1).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказать Заказчику в оказании услуг Потребителю в случае непредставления Потребителем на момент начала
оказания услуг по данному Договору документов, указанных в п.2.3.1.
2.2.2. Отказать Заказчику в оказании услуг Потребителю в случае отклонений по здоровью и/или отсутствия
медицинского допуска.
2.2.3. Отказать Заказчику в предоставлении услуг Потребителю до момента их полной оплаты Заказчиком.
2.2.4. Отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий настоящего
Договора.

2.2.5. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты предоставляемых услуг.
2.2.6. Получать от Заказчика все документы, необходимые ему для надлежащего оказания услуг Потребителю.
2.2.7. Оказывать Потребителю выбранные услуги собственными силами, либо с привлечением третьих лиц.
2.2.8. Использовать изображение Потребителя в целях реализации физкультурно-оздоровительных программ и
популяризации здорового образа жизни без дополнительного согласия Заказчика. Подписывая настоящий Договор,
Заказчик подтверждает, что дает согласие на фото- видеосъемку Потребителя, а также сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование цифровых данных, изображений, фотографий и
видеосъемок Потребителя, сделанных в период оказания услуг для достижений целей данного договора, а также для
возможного использования в печатной рекламе, рекламе в интернете, наружной рекламе и других средствах продвижения
на территории Российской Федерации или за ее пределами. Исполнитель вправе передавать указанные права на
изображения третьим лицам в целях, связанных с проведением рекламной кампании или изготовлением материалов.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Исполнителю следующий перечень документов на Потребителя:
- действующую на период оказания услуг по данному договору медицинскую справку о допуске Потребителя к
тренировкам и спортивным соревнованиям по виду спорта Плавание;
- оригинал свидетельства о рождении или паспорта Потребителя;
- действующий в период оказания услуг страховой полис Потребителя, покрывающий события, которые могут
возникнуть при участии в спортивных мероприятиях.
2.3.2. Стороны пришли к соглашению, что Услуга оказывается Исполнителем при условии бронирования туристских
услуг (проживания, питания, трансфера и др.) на период её оказания в ООО "МВ ТУР" (ИНН 9729314210). Стоимость,
сроки и порядок заключения договора указаны по адресу https://mwtour.ru/mwcamp2022/
2.3.3. Обеспечить присутствие Потребителя на учебно-тренировочном занятии в соответствии с расписанием.
2.3.4. Проинформировать Потребителя о необходимости уважительного отношения к другим участникам мероприятий,
проводимых Исполнителем в рамках исполнения данного Договора, режима занятий, норм безопасности, а также
материальной ответственности в случае нанесения ущерба имуществу юридических и/или физических лиц,
непосредственно предоставляющих услуги в рамках исполнения данного Договора.
2.3.5. В случае перерыва в принятии услуг Потребителем известить об этом Исполнителя заранее в письменной форме.
2.3.6. Надлежащим образом оплачивать Услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя или его партнёров в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг.
2.4.2. Получать от Исполнителя информацию об успехах, поведении, способностях Потребителя, его отношении к
получению физкультурно-оздоровительных услуг.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек за тренировочную
смену (НДС не облагается).
3.2. Заказчик осуществляет оплату стоимости услуг путём внесения на расчётный счёт Исполнителя 100% стоимости
оказываемых услуг не позднее 15.12.2022 г. по счету выставленному Исполнителем.
3.2. Обязанность об оплате услуг Исполнителя считается исполненным Заказчиком с момента поступления 100%
денежных средств за данную услугу на расчетный счёт Исполнителя.
3.3 Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение одного календарного дня с
момента окончания оказания оплаченных ФОУ по данному договору Заказчиком не выставлена рекламация. Датой
окончания оказания ФОУ признается последнее занятие Программы (Приложение №1).
3.4. В случае отказа Заказчика от услуг, Заказчик предоставляет Исполнителю заявление о расторжении данного договора
и возврате уплаченных денежных средств. В соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» Исполнитель
возвращает Заказчику сумму равную стоимости неиспользованных занятий со дня принятия заявления, за вычетом
фактических понесенных расходов Исполнителя.
Срок рассмотрения Исполнителем заявления Заказчика составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента его
поступления в адрес Исполнителя. В случае принятия решения Исполнителем о возврате, денежные средства
возвращаются путем их зачисления на лицевой счет Заказчика в российском банке.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) информацию, указанную Заказчиком.
4.3. В случае отсутствия Потребителя на учебно-тренировочных занятиях, оплаченная сумма денежных средств
Заказчику не возвращается.
4.4 Заказчик несёт ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя, а так же имущества спортивного
сооружения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель вправе принять решение о досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке в
случаях:
употребления Потребителем пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков, наркотических или
одурманивающих веществ; курения (в том числе электронных сигарет); нарушения меры собственной и коллективной
безопасности, нанесения морального и/или физического ущерба себе или другим Потребителям; совершения
противоправных действий (в соответствии с уголовным и административным Законодательством РФ).

В данном случае трансфер, проезд и сопровождение Потребителя от места оказания услуг до места нахождения Заказчика
осуществляется за счёт Заказчика, стоимость Услуг не возвращается.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,
в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по
Договору.
6. Срок действия договора и порядок разрешения споров
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Предоставление услуг Потребителю начинается в
соответствии с расписанием после поступления от Заказчика денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Исполнителя и прекращает своё действие в момент полного оказания услуг.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в иных случаях, предусмотренных Договором и
действующим законодательством РФ.
6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд по месту
нахождения Исполнителя.
7. Особые условия
7.1. В случае невозможности получения Потребителем услуг по уважительной причине, Заказчик обязан в течение 10
(десяти) календарных дней до начала предоставления услуг уведомить об этом Исполнителя в письменном виде.
7.2. Прекращение получения Потребителем услуг без уважительной причины является основанием для прекращения их
предоставления Потребителю и расторжения настоящего Договора. Оплаченная за Услуги сумма не возвращается.
7.3. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют равную юридическую силу.

Исполнитель:
ИП Пиманков Денис Сергеевич
123182, Москва, ул. Авиационная 77/2
ИНН 550400989560
ОГРНИП 317695200060030
р/с 40802810663000004824
Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк г.Тверь
к/с 30101810700000000679
БИК 042809679
Пиманков Д.С.

Приложение №1 к договору об оказании
физкультурно-оздоровительных услуг от 25.10.2022 г.

Программа физкультурно-оздоровительных услуг:
Тренировочный план
Дата
02.01.2023
03.01.2023
04.01.2023

05.01.2023

06.01.2023
07.01.2023
08.01.2023

Мероприятие
День приезда
2 тренировки в воде
1 тренировка – ОФП
2 тренировки в воде
1 тренировка – ОФП
Теория
1 тренировка в воде
Игровая тренировка на суше
2 тренировки в воде
1 тренировка – ОФП
2 тренировки в воде
1 тренировка – ОФП
1 тренировка в воде

