
Публичная оферта (предложение) о предоставлении услуг в области спорта 

Московская обл., Мытищинский район, д. Пирогово              1 сентября 2015 года

1. Общие положения.

1.1.  В  соответствии  со  ст.  437  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  данный
документ,  адресованный  физическим  лицам,  именуемым  далее  по  тексту  «Заказчик»,
является  официальным,  публичным  предложением  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Теннисный  клуб  «Пироговский»,  именуемого  далее  по  тексту
Исполнитель,  в  лице  Генерального  директора  Савкова  Сергея  Викторовича,
действующего на основании Устава, заключить договор на указанных ниже условиях.

1.2. Полным  и  безоговорочным  акцептом  настоящей  публичной  оферты  является
осуществление  Заказчиком  оплаты  предложенных  Исполнителем  услуг  в  порядке,
определенном  в  разделе   настоящего  предложения  и  получение  Исполнителем
подтверждения оплаты.

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения,  и  равносилен  заключению  договора  о  предоставлении  услуг  на
приведенных ниже условиях.

1.5. Настоящая  оферта  (предложение)  размещена  на  официальном  сайте
www.  pirogovskiy  .  ru и в печатном виде у администратора Теннисного клуба .

2. Определения и понятия.

Определения и понятия, применяемые в настоящем Договоре, обозначают следующее:
Договор – настоящее предложение (публичная оферта), включая Правила и Прейскурант,
заключаемый между Заказчиком и Исполнителем путем акцепта Закзчиком предложений
Исполнителя в установленном порядке.
Услуга(и) – оказываемые Исполнителем услуги, предусмотренные пунктом 3.3.Договора.
Теннисный  клуб –  «Теннисный  клуб  «Пироговский»,  расположенный  по  адресу:
Московская область, М.ытишинский район, д. Пирогово, ул. Совхозная, вл. 37
Клиент – лицо, указанное в п. 3.2.
Сотрудник – любое лицо, участвующее в оказании услуг со стороны Исполнителя.
Абонемент –  документ,  подтверждающий  право  физических  лиц  получить  услуги,  в
соответствии с Прейскурантом, в количестве, оплаченном Заказчиком.
Прейскурант – документ, утверждённый Исполнителем, действующий в определенный
Исполнителем период,  определяющий виды и стоимость  услуг,  размешенный на сайте
Исполнителя.
Правила –  «Правила  посещения  Теннисного  клуба  «Пироговский»,  размещенные  на
сайте Исполнителя, а также в помещении Теннисного клуба.

3. Предмет договора.

3.1.  Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные Договором, а Заказчик оплачивает
услуги в порядке и на условиях Договора. 

http://www.pirogovskiy.ru/


3.2. В  рамках  Договора  услуга  предоставляется  Заказчику  или  лицу,  указанному
Заказчиком (Клиенту) при выборе и оплате услуг.
3.3. Детальное описание услуг, их стоимость, порядок оплаты содержатся в Прейскуранте
Исполнителя.  Подтверждением  выбора  конкретной  услуги  и  заключения  Договора
является оплата Заказчиком услуги. Заказчику (Клиенту) выдается абонемент с указанием
данных лица, получающего услугу, наименованием услуг, даты предоставления услуг. 
3.4. Количество занятий (количество часов), период предоставления услуг,  сведения об
оплате  и  иные  сведения  учитываются  исполнителем  в  соответствии  с  внутренними
правилами Исполнителя. 
3.5. Заключая Договор Заказчик (Клиент) подтверждают свое ознакомление и согласие со
всеми условиями, содержащимися в Договоре, включая Правила и прейскурант. 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Права и обязанности Исполнителя:
4.1.1 Исполнитель обязуется:
-  оказать  Заказчику  (Клиенту)  услуги  надлежащего  качества,  в  полном  объеме  и  в
установленные Договором сроки. 
4.1.2 Исполнитель вправе:
- требовать от Заказчика оплаты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
- в одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант. О введении новых цен
на  услуги  и/или  изменении  порядка  их  оплаты  Заказчик/Клиент  извещается  до  их
введения путем размещения на информационном сайте Исполнителя в сети Интернет
(www.  pirogovskiy  .  ru)  и/или  размещения  нового  прейскуранта  на  информационных
стендах  непосредственно  в  помещении  Теннисного  клуба  и/или  предоставления
вышеуказанной информации при обращении Заказчика (Клиента).
При этом стоимость оплаченных Заказчиком на момент изменения прейскуранта Услуг 
изменению не подлежит;
-  при  организации  оказания  услуги  по  занятиям  в  группе,  самостоятельно  определять
группу, в которой будет заниматься Заказчик (Клиент);
-  в  одностороннем  порядке  без  предупреждения  переводить  Заказчика  (Клиента)  из
группы  в  группу  и,  в  случае  необходимости,  производить  замену  заявленного  в
расписании инструктора;
-  приостановить  оказание  услуг  в  случае  нарушения  Заказчиком  (Клиентом)  условий
оплаты, Правил – до устранения Заказчиком (Клиентом) соответствующих нарушений;
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором
и законодательством РФ.
4.1.3. По соглашению сторон Исполнитель вправе предоставить дополнительные услуги,
которые оплачиваются Заказчиком (Клиентом) отдельно в соответствии с Прейскурантом
цен, действующим на дату предоставления дополнительных услуг.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязуется:
-  оплатить  стоимость  услуг(и)  в  порядке  и  на  условиях,  установленных  Договором  и
Прейскурантом;
- Соблюдать (обеспечить выполнение Клиентом) условий настоящего договора и Правил.
4.2.2 Заказчик вправе:
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-  получать  полную  и  достоверную  информации  об  услуге(ах),  в  том  числе  на
официальном сайте Исполнителя по адресу: www.pirogovskiy.ru.
- получать от Исполнителя консультации по вопросам, связанным с оказанием услуг(и).

5. Стоимость услуг(и). Сумма Договора. Расчеты по Договору. Приемка
услуг(и)

5.1. Стоимость услуг(и) определяется в соответствии с Прейскурантом Исполнителя. НДС
не  облагается  в  связи  с  применением  Исполнителем  упрощенной  системы
налогообложения.
5.2. Оплата  Заказчиком  предоставляемых  Исполнителем  услуг производится  в  рублях
Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя или в кассу.
5.3. Оплата  осуществляется  единовременно  за  весь  период  оказания  услуг  и
подтверждается  соответствующим  документом  об  оплате.  Также  производится  выдача
абонемента.

5.4. В случае  неполучения  Исполнителем в течение 3 (трех) часов с момента оказания
услуги (соответствующей части услуг) письменных мотивированных претензий Заказчика
по количеству и/или качеству услуг(и) они считаются принятыми Заказчиком в полном
объеме и с надлежащим качеством. При этом Акт оказанных услуг не составляется.

6 . Ответственность сторон

6.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность при наличии вины в порядке и на условиях, предусмотренных Договором
и законодательством РФ.
6.2. В  случае  причинения  ущерба  имуществу  Заказчика/Клиента  вследствие  виновных
действий  Сотрудника(ов)  при  оказании  услуг(и)  на  территории  Теннисного  клуба,
Исполнитель возмещает вред, причиненный Сотрудником(ами).
6.3. Исполнитель не несет ответственности за:
-  технические  неудобства,  вызванные  проведением  сезонных,  профилактических  и
аварийных работ службами коммунального хозяйства;
-  личные  вещи  Заказчика/Клиента,  за  исключением  случаев,  когда  вещи  сданы  в
специально оборудованный сейф Теннисного клуба;
- вред здоровью и/или имуществу Заказчика/Клиента, причиненный действиями третьих
лиц и/или действиями самого Заказчика/Клиента;
- возможное ухудшение состояния здоровья Клиента,  возникшее в процессе посещения
Теннисного клуба, в том числе, при пользовании услугой(ами).
6.4.  Ущерб,  причиненный  Заказчиком/Клиентом  и/или  приглашенными  ими  лицами
здоровью и/или имуществу Сотрудника(ов), а равно как имуществу и/или оборудованию
Исполнителя,  подлежит  возмещению  Заказчиком  в  размере  полной  действительной
стоимости имущества и/или оборудования.

7. Форс-мажор



7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств  по  Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой силы, такой как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т
д при условии, что данные обстоятельства повлияли или могут повлиять на исполнение
Договора. В таком случае срок исполнения обязательств будет продлен на время действия
указанных обстоятельств или Договор, по соглашению Сторон, будет изменен.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства ввиду форс-мажорных
обстоятельств,  незамедлительно  информирует  в  письменной  форме  другую  сторону  о
начале  и  прекращении  действия  таких  обстоятельств.  При  этом  извещение  должно
содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы,
удостоверяющие  наличие  этих  обстоятельств  и,  по  возможности,  дающие  оценку  их
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору (справки,
акты  и  т.д.,  выдаваемые  соответствующими  компетентными  органами,  учреждениями,
организациями).
7.3. Несвоевременное  уведомление  о  форс-мажорных  обстоятельствах  лишает
соответствующую  сторону  права  на  освобождение  от  исполнения  договорных
обязательств по причине указанных обстоятельств.

8. Срок действия Договора. Условия и порядок расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с даты оплаты Заказчиком услуг(и).
8.2. Договор может быть изменен или расторгнут:
-. по соглашению Сторон;
-  по  инициативе  одной  из  Сторон  в  случаях,  предусмотренных  Договором  и
законодательством РФ.
При этом согласие Клиента на изменение или расторжение Договора не требуется.
8.3. Договор  может  быть  расторгнут  Исполнителем  в  одностороннем  порядке  и  без
согласия Клиента в случаях:
 -любого невыполнения Заказчиком/Клиентом условий договора и Правил;
- по другим основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1.  Заказчик  подтверждает,  что  до  заключения  Договора  Исполнителем
Заказчику/Клиенту была предоставлена вся необходимая и достоверная информация об
услугах, оказываемых по Договору, о порядке их предоставления, особенностях, о цене и
форме  оплаты,  в  том  числе  Заказчик/Клиент  в  полном  объеме  ознакомлен  с
Прейскурантом и Правилами.
9.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.3.  При  заключении  Договора  Заказчик  подтверждает,  что  Заказчик/Клиент  не  имеет
медицинских  противопоказаний для занятий спортом,  и полностью принимает  на  себя
ответственность за состояние здоровья.



Исполнитель:

Общество  с  ограниченной
ответственностью  ООО
«Теннисный клуб «Пироговский»

141033 Московская область, 

Мытищинский р-он, д. Пирогово

Ул. Совхозная, вл.37 

ИНН 5029118445, КПП502901001

 р/с 40702810022000028691

в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

БИК 044525976

к/с 30101810500000000376


