
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении договора на оказание Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образованны Центром творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония» возмездных услуг 

г. Тавда «01» сентября  2022 года 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой, далее 

Договор) Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония», и содержит 

все существенные условия предоставления возмездных услуг. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое лицо или 

физическое лицо (действующее в своих интересах или в интересах своих несовершеннолетних 

детей), производящее акцепт данной оферты, становится Заказчиком/Законным представителем 

Заказчика (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте). 

В связи с вышеизложенным, рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом 

данной публичной оферты и в случае, если Вы не согласны с каким-либо пунктом, 

ИСПОЛНИ ТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония», именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Кынчиной Юлии Викторовны, действующей на основании 

Устава, заключит Договор на оказание возмездных услуг на территории МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» расположенного по адресу: Свердловская область. г.Тавда. ул. Ленина, д. 71, ул. 

Кирова, д. 145а, ул. Кирова, д. 126 (далее - Центр) на нижеследующих условиях с любым 

дееспособным физическим лицом или действующим юридическим лицом, именуемым для целей 

Договора на оказание возмездных услуг и принявшим условия настоящей оферты путем 

совершения действий, указанных в разделе 

8. 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Договор, является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц, 

желающим приобрести услуги Спортивного клуба «Атлант», спортивных секций и студий.  

1.2. Договор является официальным документом и размещаются в общедоступном месте на 

территории структурных подразделений, а также сайте www.ctr-garmonia.ru 

1.3. Условия Договора считаются принятыми, а Договор заключенным 

Заказчиком/Законным представителем Заказчика, если Заказчик/Законный представитель Заказчика 

осуществил оплату занятий и/или мероприятий в структурных подразделениях. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание физкультурно-оздоровительных, 

вокальных услуг Исполнителем в структурных подразделениях, расположенных по адресу: ул. 

Кирова 145а – спортивный комплекс «Атлант», ул. Кирова 126, ул. Ленина 71. Исполнитель 

оказывает следующие услуги (в дальнейшем - Услуги):  

• проведение занятий по следующим спортивным направлениям: боевое самбо, 

тхэквондо, пауэрлифтинг, ритм-пластика, бокс, посещение атлетического зала, индивидуальные 

тренировки в бальных и вокальных студиях. 

2.2. Исполнитель предоставляет Услуги в своих специально оборудованных помещениях 

(залах), в соответствии с расписанием занятий, размещенным в общедоступном месте на территории  

подразделений, а также сайте www.ctr-garmonia.ru 

2.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Законный представитель Заказчика 

подтверждает, что он/несовершеннолетний Заказчик не имеет медицинских противопоказаний для 

занятий физической культурой, а также выбранного Спортивного или иного направлений из числа 

перечисленных в пункте 2.1 настоящего Договора, и полностью принимает на себя ответственность 

за состояние своего здоровья/здоровья несовершеннолетнего Заказчика. 

 



3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Оплата Услуг производиться в соответствии с прейскурантом, действующим на 

момент оплаты, размещенном в общедоступном месте на территории подразделений, а также на 

сайте www.ctr-garmonia.ru 

3.2. Оплата услуг включает в себя: посещение спортивных залов и студий  в соответствии с 

выбранным направлением с ежемесячной  оплатой в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Договора. 

3.3. Заказчик/Законный представитель Заказчика осуществляет оплату Услуг в виде 

ежемесячного платежа до 10 числа месяца, предшествующего оплачиваемому. 

3.4. Оплата производится безналичным способом по реквизитам Исполнителя, указанным 

в  

настоящем Договоре, а также на сайте www.ctr-garmonia.ru  

3.5. Стоимость Услуг не включает размер комиссионного сбора банка за прием и перевод 

денежных средств от физических лиц.  

3.6. Пропущенные занятия не переносятся на другие дни, а также не компенсируются в 

денежной форме. На усмотрение и по договоренности с Исполнителем Заказчик может посетить 

занятия в других группах, при этом количество таких занятий не может превышать половины 

общего числа пропущенных в текущем календарном месяце занятий. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:  

4.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с расписанием занятий в структурных 

подразделениях;  

4.1.2. Заранее знакомить Заказчика/Законного представителя Заказчика с внутренними 

правилами поведения в спортивных залах Исполнителя, правилами техники безопасности до, после 

и во время занятий, с графиком работы спортивных залов Исполнителя, количестве и 

продолжительности занятий, дополнительных мероприятиях, проводимых Исполнителем;  

4.1.3. По своему усмотрению привлекать для проведения занятий тренеров и инструкторов 

по соответствующим направлениям.  

4.2. Заказчик/Законный представитель Заказчика принимает на себя следующие 

обязанности:  

4.2.1. Оплачивать Услуги Исполнителя согласно разделу 3 настоящего Договора и 

своевременно предоставлять Исполнителю копии финансовых документов об оплате услуг 

Исполнителя (чеки, квитанции, подтверждение оплаты в электронном виде);  

4.2.2. Предоставить Исполнителю следующие документы:  

• медицинскую справку от терапевта (участкового или школьного врача) о допуске 

Заказчика/несовершеннолетнего Заказчика на занятия (с разрешением заниматься определенным 

видом спорта в соответствии с  выбранным направлением). Медицинская справка предоставляется 

в первый день занятий и далее – в начале каждого учебного года.  

4.2.3. Строго соблюдать правила поведения в спортивных залах  и кабинетах Исполнителя, 

правила техники безопасности до, после и во время оказания Услуг;  

4.2.4. Заранее (до факта оказания Услуг Исполнителем) письменно информировать 

Исполнителя об имеющихся противопоказаниях по состоянию здоровья у 

себя/несовершеннолетнего Заказчика к занятиям физической культурой, выбранному направлению; 

4.2.5. Лично передавать и не позднее 20 минут после окончания занятий принимать 

несовершеннолетнего Заказчика у тренера, либо доверять это ближайшим родственникам старше 

16 лет, предварительно сообщив об этом Исполнителю; 

4.2.6. Сообщать Исполнителю достоверную контактную информацию и свои реквизиты.  

4.3. Исполнитель имеет право:  

4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель имеет право изменять 

Прейскурант, условия настоящего Договора, а также перечень оказываемых Услуг без 

предварительного согласования с Заказчиком/Законным представителем Заказчика, обеспечивая 

при этом публикацию измененных условий на сайте www.ctr-garmonia.ru, в тренировочных залах 

Исполнителя не менее чем за десять дней до их ввода в действие.  

4.3.2. Менять график и место оказания Услуг с уведомлением Заказчика/Законного 

представителя Заказчика не менее чем за три календарных дня путем размещения объявлений в 

местах оказания Услуг;  



4.3.3. Отказать Заказчику в оказании Услуг, при наличии у Заказчика/несовершеннолетнего 

Заказчика противопоказаний к занятиям физической культурой или  выбранному направлению по 

состоянию здоровья;  

4.3.4. Требовать у Заказчика/Законного представителя Заказчика наличие у 

Заказчика/несовершеннолетнего Заказчика страхового полиса от несчастных случаев, 

действующего на весь период проведения занятий, а также медицинскую справку об отсутствии 

противопоказаний для занятий соответствующим видом спорта.  

4.3.5. Требовать от Заказчика/Законного представителя Заказчика наличия у 

Заказчика/несовершеннолетнего Заказчика соответствующей для занятий формы, предметов 

защитной экипировки, необходимых для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию Услуг. В противном случае Заказчик/несовершеннолетний Заказчик по усмотрению 

Исполнителя до занятий не допускается. 

4.4. Заказчик/Законный представитель Заказчика имеет право:  

4.4.1. Посещать тренировки в соответствии с расписанием занятий по выбранному 

направлению в оплаченный период. 

4.4.2. Получать от Исполнителя до или после оказания Услуг информации по вопросам,  

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, об успеваемости, 

поведении, отношении Заказчика/несовершеннолетнего Заказчика к занятиям.  

4.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для проведения занятий, 

предусмотренных расписанием, только при разрешении тренера Исполнителя, в его присутствии. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель, его сотрудники, приглашенные тренеры и инструкторы не несут 

ответственности за любое причинение вреда здоровью Заказчика/несовершеннолетнего Заказчика, 

за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно умышленными действиями 

Исполнителя.  

5.2. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра 

вещи Заказчика/несовершеннолетнего Заказчика.  

5.3. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и 

аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Тавды Исполнитель ответственности не 

несет.  

5.4. Заказчик/Законный представитель Заказчика несет материальную ответственность за 

утерю или порчу оборудования, инвентаря и имущества Спортивного клуба «Атлант» и других 

структурных подразделений.  

5.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу 

Заказчика/Законного представителя Заказчика противоправными действиями третьих лиц. 

5.6. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или 

ненадлежащего выполнения их обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено 

исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), то 

есть чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

При этом Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) календарных дней сообщить об этом в устной или 

письменной форме другой Стороне. Невыполнение этого условия лишает Сторону права ссылаться 

на обстоятельства непреодолимой силы. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента получения оплаты от Заказчика/Законного 

представителя Заказчика.  

6.2. Срок действия договора соответствует сроку действия Услуг, оплаченных 

Заказчиком/Законным представителем Заказчика.  

6.3. Договор считается пролонгированным и/или возобновленным в случае оплаты 

Заказчиком/Законным представителем Заказчика Услуг по настоящему Договору. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Заказчик/Законный представитель Заказчика подтверждает свое согласие на обработку 

Исполнителем его персональных данных/персональных данных несовершеннолетнего Заказчика, 



т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, 

использованию, уничтожению персональных данных.  

7.2. Заказчик/Законный представитель Заказчика соглашается с тем, что в залах, где 

проводятся тренировки, занятия  может вестись видео наблюдение. 

7.3. Принимая условия настоящего Договора Заказчик/Законный представитель Заказчика 

подтверждает, что:  

• решение о занятиях Заказчика/несовершеннолетнего Заказчика выбранным 

направлением принято Заказчиком/Законным представителем Заказчика осознанно с учетом 

возможной потенциальной опасности для здоровья;  

• ознакомлен с правилами техники безопасности на спортивных объектах, при 

проведении занятий по выбранному направлению и спортивных соревнований. При получении 

травм Заказчиком/несовершеннолетним Заказчиком по личной неосторожности, невнимательности 

или излишней самодеятельности, при проведении занятий и соревнований, а также в случае 

непредвиденных обстоятельств Заказчик/Законный представитель Заказчика несет все риски, 

связанные с необходимостью возмещения вреда здоровью самостоятельно; 

• понимает всю серьезность и допускает, что при оказании Услуг Исполнителем, 

Заказчик/несовершеннолетний Заказчик может получить травму, поэтому четко осознает и 

понимает всю серьезность и непредумышленную возможность травмирования. При этом 

Заказчик/Законный представитель Заказчика проинформирован о возможности наступления 

травмы в период осуществления Исполнителем Услуг по настоящему Договору. В случае 

наступления травмы в период осуществления Исполнителем Услуг по настоящему Договору, 

Заказчик/Законный представитель Заказчика, а также родственники Заказчика не имеют претензий 

к Исполнителю, равно как и к привлечённым тренерам и инструкторам. 

7.4. Заказчик/Законный представитель Заказчика предупрежден, что спортивные навыки 

(элементы единоборств), полученные Заказчиком/несовершеннолетним Заказчиком в результате 

занятий категорически запрещено применять вне пределов спортивного зала, тренировочного 

процесса и соревнований. В случае применения таких навыков ответственность и все риски по 

наступившим последствиям возлагаются на Заказчика/Законного представителя Заказчика. 

 

8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

8.1. Ознакомившись с настоящим договором и выбрав вид услуги, Заказчик/Законный 

представитель Заказчика приобретает возможность получения Услуги на территории структурных 

подразделений: Свердловская область. г.Тавда. ул. Ленина, д. 71, ул. Кирова, д. 145а, ул. Кирова, д. 

126 на оплаченный период в соответствии с утвержденной формой. С момента оплаты Услуги 

Заказчиком/Законным представителем Заказчика, настоящий договор публичной оферты 

автоматически считается заключенным. 

8.2. Произведенная Заказчиком/Законным представителем Заказчика в инициативном 

порядке оплата за услуги, является его согласием с условиями настоящей оферты и приложений к 

ней. 

8.3. Оплата стоимости услуг по настоящей Публичной Оферте составляет: 

Посещение тренажерных фитнес залов, индивидуальные тренировки в бальных и 

вокальных студнях: 

-дети-400 рублей в месяц; 

-взрослые-800 рублей в месяц; 

-пробное (разовое) посещение-100 рублей. 

Оплата за оказанные услуги, осуществляется Заказчиком путём внесения предоплаты в 

размере 100 % (ста процентов), путем произведения оплаты безналичным способом по реквизитам 

Исполнителя, указанным в настоящем Договоре, а также на сайте www.ctr-garmonia.ru. 

8.4. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данному Договору по 

факту посещения Заказчиком/Законным представителем Заказчика территории Центра. Услуги 

оказываются при условии их полной оплаты Заказчиком/Законным представителем Заказчика. 

Осуществление оплаты услуг по настоящему Договору за Заказчика/Законного представителя 

Заказчика любым третьим лицом не изменяет права и обязанности Заказчика/Законного 

представителя Заказчика по настоящему Договору. 

8.5. В случае злостного нарушения Заказчиком/Законным представителем Заказчика Правил 

посещения Тренажерного зала, действующих на территории Центра. Договор расторгается 



Исполнителем в одностороннем порядке. Денежные средства в данной ситуации возврату 

Заказчику/Законному представителю Заказчика не подлежат. 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

623950, Свердловская область, г.Тавда ул. Ленина, 71 

ОГРН 1026601903789 

ИНН 6634007367 

р/с 03234643657230006200 

к/с 40102810645370000054 

БИК 016577551 
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