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«20» октября 2016г.

г. Чебоксары

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) бюджетного
учреждения Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва №7 имени
В.Ярды» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (в
дальнейшем именуемого БУ «СШОР №7 имени В.Ярды» Минспорта Чувашии,
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»)
и содержит
все
существенные условия
предоставления
ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг спортивного, тренажерного и батутного залов, спортивного
сооружения «Плавательный бассейн» (далее «УСЛУГИ»).
Предоставление УСЛУГ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ осуществляется в здании Центра развития велоспорта-маунтинбайка, по
адресу г.Чебоксары, Московский пр-кт, 38В.
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).
Настоящая публичная оферта применяется также к отношениям ИСПОЛНИТЕЛЯ с
ЗАКАЗЧИКАМИ, пользующимися УСЛУГАМИ на безвозмездной основе в рамках целевых
программ, финансируемых за счет бюджетных средств. В данном случае для акцепта
настоящий оферты достаточно заполнения ЗАКАЗЧИКОМ анкеты-заявки.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты
и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает
Вам отказаться от использования услуг.
БУ «СШОР №7 имени В.Ярды» Минспорта Чувашии, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Мулендеева Валерия Андреевича, действующего на
основании Устава, заключит Договор на оказание УСЛУГ, на нижеследующих условиях с
любым дееспособным физическим лицом или действующим юридическим лицом,
именуемым для целей Договора на оказание услуг «Заказчик», и принявшим условия
настоящей оферты путем совершения действий, указанных в п. 5.
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ УСЛУГ в
соответствии с условиями настоящей публичной оферты, приложениями публичной оферте,

текущим прейскурантом ИСПОЛНИТЕЛЯ и расписаниями занятий спортивных сооружений
(спортивных, тренажерных, батутных залов и плавательного бассейна).
1.2. Публичная оферта, приложения к публичной оферте, расписание занятий, прейскурант
являются официальными документами и публикуются на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ
http://gov.cap.ru/7gov_icN623, а так же на информационном стенде, расположенном в
общедоступном месте на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять прейскурант, расписание занятий, условия
данной публичной оферты и приложений к публичной оферте без предварительного
согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ: http://gov.cap.ru/7gov_icN623, так же в общедоступном для
ознакомления с этими документами месте на своей территории, не менее чем за один день до
их ввода в действие.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение срока действия настоящего договора оказать
физическим лицам, чьи интересы представляет ЗАКАЗЧИК в рамках данного договора,
УСЛУГИ, в соответствии с действующим законодательством и условиями их предоставления
в соответствии с видом УСЛУГ, акцептованным ЗАКАЗЧИКОМ путем совершения действий,
указанных в п. 4 настоящей оферты.
2.1.2. Предоставить каждому физическому лицу, чьи интересы представляет ЗАКАЗЧИК в
рамках данного договора, индивидуальный документ (пропуск, абонемент, билет на разовое
посещение и т.п.).
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации ЗАКАЗЧИКА, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. Использовать персональные данные, полученные от ЗАКАЗЧИКА,
исключительно для целей оказания услуг по настоящему договору.
2.1.4. Предоставлять качественные базовые и дополнительные УСЛУГИ. Принимать
своевременные меры но предупреждению и регулированию нарушения качества
предоставляемых услуг. Своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА об изменениях в
структуре услуг, оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания.
2.1.5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и
правил;
2.1.6. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.
2.1.7. Обеспечить надлежащее состояние и оборудование медицинского
квалифицированное оказание первичной медико-санитарной помощи.

кабинета,

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.2.1. При проведении массовых спортивных мероприятий ограничивать зону,
предназначенную для тренировок, о чем ЗАКАЗЧИК извещается не менее чем за 24 часа до
проведения указанных мероприятий путем размещения информации в общедоступном месте

здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих спортивные
сооружения ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних
органов воздержаться от посещения спортивных сооружений) и не ставить под угрозу
здоровье окружающих его людей.
3.1.7. Посещать групповые и индивидуальные занятия согласно расписанию. Пропуск
посетителей в раздевальные и душевые помещения Плавательного бассейна начинается за 15
минут и заканчиваются за 5 минут до начала очередного сеанса. Опоздавшие не
допускаются.
3.1.8. Осуществлять прием пищи в специально отведенных для этого местах.
3.1.9. Не употреблять на территории и в помещениях спортивных сооружений алкогольные
напитки, наркотические вещества, не курить. В случае установления лиц, находящихся в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения сотрудники спортивных сооружений
вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от занятий и вывода за
пределы спортивных сооружений.
3.1.10. Несанкционированное осуществление на территории
торговли, размещение
рекламной информации, агитационных материалов, проведение мероприятий строго
запрещено.
3.1.11. При посещении Плавательного бассейна внимательно относиться к личным вещам, не
осл авлят ь их без присмотра, не доверять их другим лицам.
3.1.12. Не использовать самостоятельно, без разрешения инструктора музыкальную и иную
аппаратуру, принесенную с собой, а так же расположенную в помещениях Плавательного
бассейна; запрещено самостоятельно включать и выключать звуковую, компьютерную
технику Плавательного бассейна.
3.1.13. Запрещено входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
3.1.14. Не оставлять без присмотра на территории Плавательного бассейна детей в возрасте
до 14 лет.
3.2.

ЗАКАЗЧИК вправе:

3.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления Услуг в соответствии с условиями
настоящей Оферты.
3.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе спортивных сооружений
и оказываемых УСЛУГАХ.
3.2.3. Получать качественные УСЛУГИ.
3.2.4. ЗАКАЗЧИК вправе направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и
рекомендации по каждому виду УСЛУГ по настоящему Договору.

3.2.5. В случае утраты индивидуального документа (пропуска, абонемента и т.п.) карты,
ЗАКАЗЧИК имеет право на ее восстановление. Утраченный документ восстанавливается
ИСПОЛНИТЕЛЕМ по заявлению Заказчика.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Ознакомившись с прейскурантом ИСПОЛНИТЕЛЯ, и выбрав вид услуги, ЗАКАЗЧИК
заполняет заявку-анкету на оказание услуг спортивных сооружений в соответствии с
утвержденной формой и оплачивает выбранную услугу, после чего настоящий Договор
автоматически считается заключенным.
4.2. После окончания срока действия услуги и при предоплате ЗАКАЗЧИКОМ, в
инициативном порядке за следующий период оказания выбранной услуги, согласно
прейскуранту, настоящий Договор считается автоматически продленным.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по данной Оферте с
момента получения заявки на оказание услуг и произведения оплаты ЗАКАЗЧИКОМ
выбранных услуг.
4.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если на момент
окончания оказания услуг по договору ЗАКАЗЧИКОМ не выставлена письменная претензия.
4.6. Согласно ст.781 ГК РФ при непосещении ЗАКАЗЧИКОМ спортивных сооружений в
период действия договора по вине ЗАКАЗЧИКА услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.7. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В этом случае ЗАКАЗЧИК обязан письменно предупредить
ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 10 дней до даты расторжения Публичной оферты.
При этом ЗАКАЗЧИКУ производится возврат денежных средств за полные месяцы
неиспользованного времени в размере остатка денежных средств в связи с досрочным
расторжением договора при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых
документов. В случае нарушений данной оферты денежные средства не возвращаются.
Срок возврата денежных средств по настоящему пункту -14 суток.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью, а
также имуществу ЗАКАЗЧИКА в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по
настоящему договору, нарушения требований инструкторов спортивных сооружений, Правил
посещения спортивных сооружений, являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
5.2. ЗАКАЗЧИК полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья
физических лиц, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного договора, и
состояние здоровья их несовершеннолетних детей, посещающих спортивные сооружения.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
кого-либо из физических лиц, чьи интересы представляет ЗАКАЗЧИК в рамках данного
договора, и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых
самостоятельных занятий, за исключением тех случаев, когда вред причинен

непосредственно неправомерными действиями ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.3. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что он не в праве требовать
от ИСПОЛНИТЕЛЯ какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного здоровью как в течение срока действия настоящего Договора, так и по
истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
законодательством.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за личные вещи физических лиц, чьи
интересы представляет ЗАКАЗЧИК в рамках данного договора, за исключением случаев,
когда вещи сданы на хранение. Хранение осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в недоступном
для остальных посетителей месте храпения па безвозмездной основе с -оформлением договора хранения с описью принятого на хранение имущества.
5.5. За утерянные или оставленные без присмотра вещи ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности не
несет. Все найденные на территории спортивных сооружений вещи регистрируются
сотрудниками в «Журнале учета забытых и оставленных вещей» и хранятся в течение 14
дней. После утилизируются.
5.6. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за порчу оборудования и имущества спортивных
сооружений.
5.7. В случае утери ключа или номерка гардероба ЗАКАЗЧИК обязан уплатить
ИСПОЛНИТЕЛЮ штраф в размере, установленным Прейскурантом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада,
запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций - и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего
договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. Все споры или разногласия, возникающие .между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Досудебный претензионный порядок
урегулирования споров обязателен. Претензии ЗАКАЗЧИКА, направленные в письменной
форме, рассматриваются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение"30 дней.- —
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