ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СПОРТА № 2
г. Москва

01 сентября 2020 года
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ, адресован всем физическим лицам, именуемым далее по тексту «Заказчик», является
публичной офертой – официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью
«Севера Файт Клаб», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице генерального
директора Куприной Ирины Валерьевны, действующего на основании Устава, заключить
Договор на предоставление услуг в области спорта на указанных ниже условиях.
1.2
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке,
определенном в разделе 4 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ) и получение Исполнителем
соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.
1.3
Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг в области спорта на
приведенных ниже условиях. В связи с изложенным, внимательно прочитайте текст данного
предложения. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего предложения,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1
Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в области спорта, а Заказчик принимает и
оплачивает вышеуказанные услуги в порядке и в размере согласно разделу 4 настоящего
Договора. А именно:
Проведение занятий:
2.1.1 Бразильское Джиу-Джитсу
2.1.2 Джиу-Джитсу (прикладное по версии Hokutoryu)
2.1.3 Джиу-Джитсу (прикладное по версии Bujinkan)
2.1.4 Грэпплинг
2.1.5 Самбо
2.1.6 Смешанное боевое искусство (MMA)
2.1.7 Карате
2.1.8 Айкидо
Организация мероприятий и занятий (семинаров):
2.1.9 по демонстрации техники Джиу-Джитсу, на степень развития (условно
обозначающаяся «степень Кю»)
2.1.10 по демонстрации и обмену опытом, под руководством инструкторов, имеющих
квалификацию МС и МСМК.
2.2
Вышеуказанные услуги Исполнитель предоставляет в специально оборудованных
помещениях (залах), в соответствии с расписанием Занятий, указанным в приложении № 1 к
настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
3
3.1

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:

3.1.1. Проводить для Заказчика занятия в соответствии с расписанием, стоимостью и
расположением тренировочных залов;

3.1.2. Заранее знакомить Заказчика с внутренними правилами поведения в спортивных залах
Исполнителя, правилами техники безопасности до, после и во время занятий, указанными в
приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью (далее –
«Правила»), с графиком работы спортивных залов Исполнителя, количестве и
продолжительности Занятий, дополнительных мероприятиях, проводимых Исполнителем;
3.1.3. Привлекать для проведения Занятий инструкторов, имеющих квалификацию МС (мастер
спорта России) и МСМК (мастер спорта России международного класса).
3.1.4. По желанию Заказчика содействовать участию в мероприятиях направленных на
достижение превосходства или лучшего результата (соревнованиях) по смежным, к
посещаемым, дисциплинам.
3.2
Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя согласно разделу 4 настоящего Договора;
3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю копии финансовых документов об оплате
услуг Исполнителя;
3.2.3. Строго соблюдать Правила;
3.2.4. Заранее письменно информировать Исполнителя об имеющихся противопоказаниях к
Занятиям по состоянию здоровья;
3.2.5. Сообщать Исполнителю достоверную контактную информацию и свои реквизиты.
3.3
Исполнитель имеет право:
3.3.1. Менять график и место проведения Занятий с уведомлением Заказчика за 3 (три)
календарных дня путем размещения объявлений в местах проведения Занятий, через
групповые чаты в мессенджерах, а также на сайте severa.club;
3.3.2. Отказать Заказчику в проведении Занятий, при наличии противопоказаний к Занятиям по
состоянию здоровья;
3.3.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком во время Занятий Правил расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.4

Заказчик имеет право

3.4.1 Получать от Исполнителя до или после Занятий устные разъяснения Правил.
3.5
При наличии договоренности между Заказчиком и Исполнителем перечень
вышеуказанных прав и обязанностей по настоящему Договору может быть уточнен, изменен
и/или дополнен путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4

ОПЛАТА ДОГОВОРА

4.1
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно, но не позднее 30 (тридцатого)
числа месяца предшествующего месяцу оказания услуги, путем безналичного перечисления
денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, и/или
внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4.2
Размер ежемесячной оплаты и стоимость дополнительных услуг указаны в Приложении
№ 1 к настоящему Договору.
4.3

Размер оплаты может быть изменен Исполнителем при предварительном уведомлении
об этом Заказчика не менее чем за 1 календарный месяц.
4.4
Все платежи осуществляются в российских рублях, датой оплаты считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1
Исполнитель, его сотрудники, приглашенные инструкторы не несут ответственности за
любое причинение вреда здоровью Заказчика в случае нарушения Заказчиком Правил или в
случае утраты личного имущества в помещениях, где проводятся занятия или мероприятия
Исполнителя.
5.2
Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения их обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено
исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 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.
5.3
В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного платежа более, чем на 5 (пять)
календарных дней, Исполнитель вправе прекратить оказание услуг до полной оплаты
задолженности.
5.4
В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного платежа более, чем на 30
(тридцать) календарных дней настоящий Договор считается расторгнутым.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1
Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в
соответствии с п. 4.1 настоящего Договора и считается заключенным сроком на 1 (один) год с
даты фактического начала Занятий.
6.2
Если по истечении 1 (одного) года с даты фактического начала Занятий ни одна из
Сторон не выразила намерения расторгнуть настоящий Договор и Заказчик, в соответствии с п.
4.1 настоящего Договора, произвел оплату услуг Исполнителя за месяц, следующий за датой
истечения срока действия настоящего Договора, то настоящий Договор считается продленным
на тех же условиях и на тот же срок.
6.3

Исполнитель вправе изменять условия данного Договора в одностороннем порядке.
Датой вступления в силу изменений и дополнений настоящего Договора, а также
дополнительных соглашений к нему, являющихся его неотъемлемой частью, считается дата их
опубликования на официальном сайте Исполнителя (severa.club).
6.4
В случае изменения реквизитов и контактной информации Стороны обязаны в течение 10
(десяти) календарных дней уведомить об этом друг друга.
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РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель:
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРА ФАЙТ КЛАБ»
Адрес

129515, гор. Москва, улица Академика Королева, д. 8А, эт. монсарда, пом I,
ком 31

ИНН

9717084530

КПП

771701001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

БАНК

ПАО Сбербанк

Счёт №

40702810638000187020

Корр. счёт

30101810400000000225

ИНН \ КПП

7707083893 \ 773643001

БИК

044525225

Генеральный директор Куприна Ирина Валерьевна
Тел. +7 (966)07-444-20
Адрес электронной почты: check@severa.club
Официальный сайт: severa.club

Приложение
(договору)

1

к

на предоставление
спорта № 1

публичной
услуг

в

оферте
области

Место расположения залов, расписание и стоимость занятий.
1. Додзё «Галактика СФК», г. Москва, улица Академика Королева, д. 8А, эт. монсарда, пом I,
ком 31, м. ВДНХ
1.1. Расписание занятий:
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
ВРЕМЯ
7:30 — 9:00
9:00 — 10:30
10:30 — 11:30
15:00 — 16:00
16:00 — 17:30
17:30 — 19:00
19:00 — 20:00
20:30 — 22:00
15:00 — 16:00
16:00 — 17:00
19:00 — 20:30
20:30 — 22:00

ГРУППА
ЗАЛ 1
Бодрое утро Hokutoryu (14+ лет)
Женская самооборона (14+ лет)
ОФП Джиу-Джитсу (3-6 лет)
Бразильское Джиу-Джитсу (BJJ) (7-14)(новички)
Джиу-Джитсу (7-14 лет)(новички)
Бразильское Джиу-Джитсу (BJJ) (7-14 лет)
ОФП Джиу-Джитсу малыши (3-6 лет)
Бразильское Джиу-Джитсу (14+ лет)
ЗАЛ 2
Карате (5-7 лет)
Карате (8-12 лет)
Самбо (7-10 лет)
Джиу-Джитсу Hokutoryu (14+ лет)

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ
ВРЕМЯ

ГРУППА
ЗАЛ 1

17:00 — 18:00
18:00 — 19:00
19:00 — 20:00
20:30 — 22:00
15:30 — 17:00
17:00 — 18:30
18:30 — 19:30
19:30 — 20:30
20:30 — 22:00

Айкидо (9-14)
Айкидо (5-9)
Будзинкан (14+)
Бразильское Джиу-Джитсу nogi (14+)
ЗАЛ 2
Грэпплинг (7-14)(новички)
Грэпплинг (7-14)(опытные)
Самбо (10-14)
Самбо (3-6)(ОФП)
MMA (14+)

Стоимость занятий:
Бразильское Джиу-Джитсу
Джиу-Джитсу (прикладное по версии Hokutoryu)
Джиу-Джитсу (прикладное по версии Bujinkan)
8 занятий/месяц — 4000 руб.
Грэпплинг
12 занятий/месяц — 5000 руб.
Смешанное боевое искусство (MMA)
Карате
Айкидо
8 занятий/месяц — 5000 руб.
Самбо
12 занятий/месяц — 6000 руб.

Приложение
(договору)

2

к

на предоставление
спорта № 2

публичной
услуг

в

оферте
области

ПРАВИЛА
I. Общие ПРАВИЛА.
Занимающийся должен:
- пройти медицинский осмотр и предоставить справку от врача с формулировкой: «Здоров,
допущен к занятиям «наименование единоборства»;
- иметь опрятную спортивную форму
- к занятиям на татами допускаются посетители только босиком, в носках или специальной
спортивной обуви с желтой резиновой подошвой.
- после болезни предоставить тренеру справку от врача;
- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и использовать его по
назначению;
- иметь коротко остриженные ногти;
- знать и выполнять инструкцию по мерам безопасности.
Занимающимся нельзя:
- пить холодную воду до и после тренировки;
- шуметь;
II. ПРАВИЛА перед началом занятий.
Занимающийся должен:
- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму;
- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (серьги, часы,
браслеты и т.д.);
- с разрешения тренера входить на татами;
III. ПРАВИЛА во время занятий.
Занимающийся должен:
- внимательно слушать и чётко выполнять задания тренера;
- брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения тренера;
- во время передвижений смотреть вперёд, соблюдать достаточные интервал и дистанцию,
избегать столкновений;
Занимающимся нельзя:
- покидать место проведения занятия без разрешения тренера;
- толкаться, ставить подножки в строю и движении;
- залезать на канат, турник без разрешения тренера;
- жевать жевательную резинку;
- мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполнении упражнений;
- резко изменять направление своего движения.
IV. ПРАВИЛА при несчастных случаях и экстремальных ситуациях.
Занимающийся должен:
- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и поставить в
известность тренера;
- с помощью тренера оказать травмированному первую медицинскую помощь, при
необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»;
- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно, под
руководством тренера покинуть место проведения занятия через запасные выходы согласно
плану эвакуации;
- по распоряжению тренера поставить в известность администрацию здания и сообщить о
пожаре в пожарную часть.
V. ПРАВИЛА по окончании занятий.
Занимающийся должен:
- под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места его хранения;
- организованно покинуть татами;
- переодеться в раздевалке, снять спортивную форму;
- вымыть с мылом руки.

