
Договор оферта 

 

г. Москва                                                                                                                          10 апреля 2022 года 

        

Настоящий договор составлен в полном соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ, является 

публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «Школа мяча Плюс» 

(ОГРН: 1187746162339, ИНН: 7707407900, (далее Исполнитель),  настоящим предлагает 

любому заинтересованному лицу, достигшему возраста, допустимого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для акцепта настоящей публичной Оферты, чья воля 

будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 28, 182, 185 ГК РФ) 

заключить договор с Исполнителем на указанных ниже условиях.  

 

Договор считается заключенным с момента осуществления акцепта. Совершение указанных в 

настоящей Оферте действий является подтверждением согласия лица заключить Договор на 

условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте. 

 

Договор считается заключённым в Российской Федерации в городе Москва с момента получения 

Исполнителем информации об акцепте публичной оферты Заказчиком. 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцептом (полным и безоговорочным принятием) 

условий публичной оферты, то есть согласием, заключить с Исполнителем Договор на условиях 

настоящей оферты считается осуществление Заказчиком любого из следующих действий: 

 

- оплаты услуг в течение срока акцепта с учетом условий раздела 4 настоящей Оферты; 

- подтверждение факта ознакомления и согласия с условиями Оферты посредством 

Имеющегося функционала на сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной 

сети Интернет https://school-ball.com/letnij_lager_uvao/ , https://sportlead.ru/ , 

https://schoolball.ru/camp / и их поддоменов (далее — Сайт). 

 

Условия настоящей оферты могут быть изменены Исполнителем без предварительного 

уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте, в связи с 

чем «Заказчик» обязуется отслеживать изменения в настоящей оферте. Оферта является 

бессрочной. Исполнитель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются 

следующие термины и определения: 

Публичная оферта / Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и 

дополнениями к нему, размещенный на Сайте Исполнителя и доступный в сети Интернет по адресу: 

https://school-ball.com/letnij_lager_uvao/ , https://sportlead.ru/ , https://schoolball.ru/camp / и их 

поддоменов (далее — Сайт). 

Договор – настоящий Договор оказания услуг. Настоящий Договор является смешанной формой 

договора, как он понимается согласно статье 421 ГК РФ. Стороны выделяют в этом Договоре 

элементы договора оказания услуг (ст.779 ГК РФ), а также элементы договора поручения (ст.1005 

ГК РФ). 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения Заказчиком 

действий, указанных в настоящей Оферте, создающее Договор между Заказчиком и Исполнителем. 

Заказчик – лицо, способное совершить Акцепт Оферты либо совершившее Акцепт Оферты. 
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Сайт Исполнителя / Сайт — автоматизированная информационная система, доступная в сети 

Интернет по сетевому адресу: https://school-ball.com/letnij_lager_uvao/ , https://sportlead.ru/ , 

https://schoolball.ru/camp / и их поддоменов (далее — Сайт). 

Заказ – выполнение Заказчиком действий, перечисленных на соответствующей странице Сайта, 

необходимых для оформления отдельного Договора. 

1.2. Cроки и стоимость услуг выбираются и указываются Заказчиком при заполнении Заявки. 

1.3. Настоящая публичная оферта на оказание услуг (далее Договор) заключается в особом порядке: 

путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия Договора, без 

подписания Заказчиком. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст.434 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному 

сторонами. 

1.4. Настоящий договор является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим полное и 

безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты 

является регистрация Заказчика в личном кабинете на Сайте, либо оплата услуг Исполнителя, в 

зависимости от того, какое событие наступит раньше. 

1.5. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей оферты, предлагаем Вам отказаться от 

принятия договора оферты и заключить с Исполнителем договор в письменном виде. В случае, если 

в качестве Заказчика выступает юридическое лицо, договор с ним заключается отдельно. 

 

1.6. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Плющиха 57, стадион Буревестник. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель оказывает Заказчику  услуги по 

организации учебно-тренировочного процесса. Под услугами в смысле настоящего Договора 

понимаются следующие: услуги по бронированию места в группе, организации работы тренерско-

преподавательского состава, консультационные, информационные услуги необходимые для 

обслуживания Заказчика. Исполнитель действует по поручению Заказчика, представляя его 

интересы в целях создания Участником комфортных условий пребывания в группе. 

2.2. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принимать и оплачивать Услуги на условиях 

настоящей Оферты. Выгодоприобретателем по настоящему договору оферте является 

несовершеннолетнее лицо, именуемое в дальнейшем «Участник», за которое Заказчик бронирует 

Услугу. 

2.3. Расписание тренировок, программа пребывания приведены на сайте Исполнителя в сети 

Интернет по адресам: https://school-ball.com/letnij_lager_uvao/ , https://sportlead.ru/ , 

https://schoolball.ru/camp / и их поддоменов (далее — Сайт). 

2.4.  Исполнитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье Участника в течение 

всего времени оказания услуг: с момента приема Участника до 9.00 и до 19.00 - до момента 

передачи Заказчику (или законным представителям) при возвращении, при этом 

персональная ответственность за жизнь и здоровье Участника возлагается на закрепленного 

за ним тренера. 

Заказчик обязуется приводить и забирать Участника в месте оказания услуг и в установленные 

Исполнителем сроки.  

2.5. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком привлечь третьих лиц для исполнения 

обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь, организацию питания 

Участников, проведение тренировок. При этом Исполнитель не несет ответственность за действия 

третьих лиц, если вина Исполнителя не доказана. 

2.6. Исполнитель вправе без предварительного уведомления заказчика менять тренерский состав.  

https://school-ball.com/letnij_lager_uvao/
https://school-ball.com/letnij_lager_uvao/


 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права ЗАКАЗЧИКА: 

3.1.1. Получить всю доступную информацию об Исполнителе;  

3.1.2. По согласованию с Исполнителем Заказчик может присутствовать на тренировке Участника. 

Заказчик обязуется не вмешиваться в ход тренировки.  

Заказчик предупрежден и понимает, что с целью предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции, Исполнитель может отказать Заказчику в праве посещения тренировки Участника. 

3.1.3. Получать ежедневные фото и видео материалы в группу WhatsApp. 

3.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА: 

3.2.1. Сделать Заказ услуг на сайте путем регистрации в личном кабинете, заполнения и отправки 

Заявки. В срок произвести полную оплату стоимости Услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

3.2.2. Своевременно предоставить все необходимые для получения услуг действительные 

документы, медицинскую справка формы 079/У, справку об эпидблагополучии адреса, ксерокопию 

паспорта (свидетельства о рождении), ксерокопию медицинского полиса, согласие на медицинское 

вмешательство, согласие на проведение фото и видеосъемки и нести полную ответственность за 

подлинность и достоверность информации. Перечень необходимых для получения услуг может 

быть изменен Исполнителем, в том числе при распространении коронавирусной инфекции. 

3.2.3. Письменно сообщить о необходимости принятия Клиентом лекарственных средств, об иных 

условиях здоровья Участника, о противопоказаниях по питанию, физической активности и т.д. В 

случае, если Заказчик предоставил недостоверные и/или неполные сведения о здоровье Участника, 

вследствие чего произошло ухудшение здоровья самого Участника и других лиц, ответственность 

за здоровье Участника, за здоровье третьих лиц, а равно и за другие последствия несет Заказчик. 

3.2.4. Обеспечить Участника всеми необходимыми вещами в соответствии с рекомендациями 

Исполнителя: одеждой и бытовыми предметами, учитывать сезонные климатические особенности. 

Заказчик понимает, что отсутствие необходимого личного снаряжения может усложнить или 

сделать невозможным получение услуг. 

3.2.5. Детально ознакомить Участника с правилами техники безопасности, регламентами и 

правилами Исполнителя.  

3.2.6. Незамедлительно забрать Участника в случае досрочного расторжения настоящего Договора-

Оферты. При этом денежные средства, уплаченные по Договору, не возвращаются и считаются 

фактически-понесенными расходами Исполнителя, если Стороны не договорятся об ином. 

3.2.7. Обеспечить Участника предметами личной гигиены, обеспечить соблюдение Участником 

личной гигиены, санитарно-гигиенических требований. 

3.2.8. Заказчик обязуется воздерживаться от обмена контактной информацией, общения и наличных 

расчетов с сотрудниками Исполнителя и тренерами. 

3.3. Права Исполнителя: 

3.3.1. Вносить изменения в план оказания услуг, заменять отдельные мероприятия, варьировать 

время и очередность их проведения, в случае наступления форс-мажорных или иных независящих 

от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на безопасность и качество оказания Услуг. 

3.3.2. Не допускать/прекратить оказание услуг в случае, если состояние здоровья Участника 

противоречит условиям Договора или, по мнению врача, Участник должен пройти лечение. 



3.3.3. Досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор без 

компенсации Заказчику денежных средств и за счет Заказчика в случаях: 

- нарушения Участником условий настоящего Договора; 

- нарушения Участником интересов других Участников или интересов Исполнителя, а также в 

случаях употребления алкогольных напитков, нарушения правил поведения, а также правил, 

связанных с курением, употреблением или причастностью к употреблению без медицинского 

предписания наркотиков и других препаратов, изменяющих сознание, хулиганских действий по 

отношению к другим участникам или сотрудникам Исполнителя, жестокого отношения к 

животным, нарушения законодательства Российской Федерации; 

3.3.4. В случае причинения Участником ущерба Исполнителю или другим Участникам в результате 

утраты или повреждения имущества, а также в иных случаях, предусмотренных законом, взыскать 

с Заказчика стоимость причиненных убытков (реальный ущерб). 

3.3.5. Исполнитель вправе отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это 

необходимо в интересах Участника и Исполнитель не мог предварительно запросить Заказчика, 

либо не получил своевременно ответ на свой запрос. В этом случае Заказчик не вправе отказаться 

от оплаты совершенных в его интересах или интересах Участника действий. 

3.3.6. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного 

получения на то согласия Заказчика с соблюдением норм и правил законодательства РФ. 

3.3.7. Исполнитель вправе требовать у Заказчика своевременного предоставления всей 

необходимой информации для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в форме и 

на условиях согласно Договору, а также запрашивать у Заказчика необходимые разъяснения по 

предоставленной информации. 

3.4. Обязанности Исполнителя: 

3.4.1. Оказать Услуги согласно заявке Заказчика. 

3.4.2. Осуществить бронирование мест в группе, обеспечить качественный учебно-тренировочный 

процесс, реализовать заявленные развлекательные мероприятия, подбор персонала и тренерско-

преподавательского состава, входящих в стоимость услуг. Предоставить Заказчику достоверную 

информацию по питанию, тренировочному процессу и иным услугам, относящимся к данному 

мероприятию и ответить на возникшие у Заказчика в связи с этим вопросы. 

3.4.3. Публиковать все изменения настоящего договора на сайтах https://school-

ball.com/letnij_lager_uvao/ , https://sportlead.ru/ , https://schoolball.ru/camp / . 

3.4.4. В случае досрочного прекращения оказания Услуг Участнику – немедленно связаться с 

Заказчиком и согласовать условия выезда Участника. 

3.4.5. Тренер, несет ответственность за безопасность Участника исключительно в период оказания 

услуг (с 9.00. до 19.00. с понедельника по пятницу), за исключением случаев нарушения Участников 

Правил техники безопасности, Правил и Регламентов Исполнителя.  

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Размер вознаграждения по настоящему договору указан на странице Сайта по адресу: 

https://school-ball.com/letnij_lager_uvao/ , https://sportlead.ru/ , https://schoolball.ru/camp /. 

Вознаграждение не облагается НДС.  

 

4.2. Вознаграждение должно быть выплачено Заказчиком Исполнителю (в размере 100%) и 

единовременно одним из предлагаемых на сайте способов не позднее чем за 24 часа до даты начала 

оказания услуг. Стороны вправе предусмотреть условия предоставления Заказчику рассрочки 

оплаты услуг Исполнителя, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему 
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договору, и Исполнитель обязуется своевременно вносить все платежи, предусмотренные таким 

дополнительным соглашением.  

 

4.3. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг Заказчику до момента поступления 

оплаты в размере 100% на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В стоимость услуг входит: 

• Питание: 2-разовое; 

• Форма для тренировок (стоимостью 5 000 рублей) 

Организация досуга, согласно программе, приведенной на сайте Исполнителя в сети 

Интернет по адресам: https://school-ball.com/letnij_lager_uvao/ , https://sportlead.ru/ , 

https://schoolball.ru/camp /. 

•  

4.5. В случае если Участник не пользуется услугами не по вине Исполнителя, стоимость 

неиспользованных дней не компенсируется и не переносится на другие дни. Если Участник не 

может пользоваться всеми услугами Исполнителя в связи с отсутствием медицинской справки и по 

иным независящим от Исполнителя причинам, стоимость услуг не изменяется. 

4.6. Исполнитель вправе проводить различные маркетинговые акции (в том числе акции снижении 

стоимости) для стимуляции спроса на информационно-консультационные услуги. Стоимость уже 

оплаченного Заказчиком вознаграждения изменению не подлежит.  

 

4.7. Исполнитель вправе в любое время изменить стоимость вознаграждения, посредством 

опубликования новых тарифов на Сайте. При этом новые тарифы не будут применяться к уже 

действующим клиентам.  

 

4.8. Обязанность Заказчика по оплате вознаграждения является исполненной с момента зачисления 

всей суммы вознаграждения на расчетный счет Исполнителя.  

 

4.9. Все комиссии, которые удерживаются банком, платежными системами, агентами и иными 

агрегаторами платежей, непосредственно для перевода денежных средств в адрес Исполнителя 

(либо\или в целях кредитования Заказчика), относятся на Заказчика (оплачиваются им за свои счет). 

При расторжении настоящего Договора по любым основаниям, возврату не подлежат проценты 

банков (иных кредитных организаций), брокеров, агентов, кредиторов, а также платежных систем, 

агрегаторов платежей, осуществивших (в том числе, но не исключая) кредитование или перевод 

денежных средств Исполнителю.  

 

4.10. Заявление о возврате денежных средств может быть предъявлено Заказчиком лишь на 

протяжении оказания услуги. После оказания услуги, услуги считаются оказанными, и заявления о 

возврате денежных средств, претензии рассмотрению не подлежат.  

 

В случае расторжения настоящего договора (прекращения его действия до истечения срока 

оказания услуги) размер вознаграждения, подлежащего возврату Заказчику, производится по 

формуле: Sв=Sо -(Sо*k – стоимость формы, указанной в п.4.4.), где Sв – сумма вознаграждения, 

подлежащая возврату, Sо – сумма вознаграждения Исполнителя по соответствующему тарифу, 

приобретенному Клиентом, k – коэффициент исполнения, равный: 0,8 – в период с 1 по 2 день 

оказания услуг по настоящему договору, 0,9 – каждый день действия настоящего договора, начиная 

с 3 дня. Значение коэффициента k определяется как сумма значений данного коэффициента за 

каждый истекший день действия настоящего договора на день его расторжения.  

 

5. СТРАХОВАНИЕ 

5.1. Участник обязан иметь страховой полис ОМС, при его отсутствии, самостоятельно оформить 

полис ДМС на срок оказания услуг. 

https://school-ball.com/letnij_lager_uvao/


5.2. При отсутствии страхового медицинского полиса у Участника, Исполнитель вправе отказаться 

от исполнения настоящего Договора в одностороннем несудебном порядке. 

5.3. Все вопросы, возникающие в связи с исполнением условий договора медицинского 

страхования, разрешаются исключительно между Заказчиком и компанией-страховщиком. 

5.4. Расходы, связанные с медицинскими услугами, на которые не распространяется действие 

медицинской страховки для Участника, Заказчик оплачивает самостоятельно. В случае если 

указанные расходы были произведены Исполнителем, Заказчик возмещает Исполнителю такие 

расходы в течение трех рабочих дней. 

6. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по взаимному согласию Сторон. 

6.2 Отказ от Услуг должен быть направлен Заказчиком письменно, по электронной почте на адрес: 

holnov@school-ball.com 

6.3. Отказ Заказчика от Услуг влечет за собой расторжение Договора. Заказчик имеет право 

отказаться от Услуг в любое время до даты начала оказания услуг при условии оплаты фактически 

понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6.4. Договор подлежит расторжению в случае досрочного прекращения Участником получения 

услуг добровольно или по любым другим причинам. При этом возврат денежных средств и 

перерасчет за оставшиеся дни не производится. 

6.5. К затратам относятся расходы Исполнителя, производимые для подготовки Программы. В том 

числе к этим затратам относятся оплаченная страховка, бронь футбольного поля, затраты на 

спортивный инвентарь и экипировку, текущие расходы на рекламу и офисные расходы (в т.ч. 

зарплаты сотрудников); выплачиваемые Исполнителем штрафные санкции (компенсации убытков), 

выставленные организациями, непосредственно предоставляющими услуги; затраты, связанные с 

оплатой договоров по организации Услуг с третьими лицами. 

Заказчик подтверждает свое ознакомление и согласие с тем фактом, что указанные в настоящем 

пункте удержания Исполнителя являются компенсацией фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по данному Договору. 

 

6.6. В случае пропуска Участником тренировок по уважительным причинам: травма, болезнь, 

Заказчик предоставляет Исполнителю справку, заверенную печатью медицинского учреждения и 

подписью лечащего врача. Исполнитель вправе предложить отработать пропущенные по 

уважительным причинам тренировки с другой группой в период предоставления Услуги.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

7.2. Заказчик несет ответственность за поведение Участника, в том числе за ущерб, причиненный 

Исполнителю, другим Участникам или третьим лицам его неправомерными действиями. 

7.3. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации о себе или Участнике, а также 

недостоверных медицинских справок и иных сведений, на основе которых может быть принято 

ошибочное решение о допуске Участника к занятиям с возможной угрозой здоровью и жизни 

Участника, Исполнитель не несет ответственности за возможные последствия для жизни и здоровья 

Участника и вправе расторгнуть Договор без возврата Заказчику оплаченных денежных средств. 

Кроме того, если вследствие заведомо ложной информации о состоянии здоровья Участника (мед. 

справки и т.д.) произойдет ухудшение здоровья самого Участника или других детей (например, 

вследствие инфекционных заболеваний), то все расходы, связанные с данным медицинским 

обслуживанием, как самого Участника, так и других детей будут отнесены на счет Заказчика. 

7.4. Исполнитель не несет ответственности:  

• за ущерб, болезни или травмы Участника, наступившие/полученные в результате: 



— реакции организма на условия окружающей среды, неаккуратных действий Участника, при 

нарушении им правил поведения; 

— в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (погодные условия, стихийные 

бедствия, эпидемии, пожары, забастовки, военные действия, угрозы террористических актов, 

решения органов государственной власти и управления и т.п.), если они препятствуют 

исполнению Исполнителем своих обязательств; 

• за несоответствие Услуг необоснованным ожиданиям Заказчика или Участника и их 

субъективной оценке. 

• за утрату или кражу личных вещей Заказчика (Участника); 

• за результат действий официальных государственных органов РФ, делающих невозможным 

осуществление Исполнителем, принятых на себя обязательств; 

• за отказ Участника от части или всех услуг, оказываемых ему Исполнителем; 

• за случаи возникновения обстоятельств непреодолимой силы (погодные условия, 

стихийные бедствия, забастовки, военные действия, решения правительств, экологические 

нарушения, и т.п.); 

• за случаи если при возникновении обстоятельств, влияющих на исполнение обязательств по 

Договору, не в полном объеме зависящих от воли Исполнителя, Исполнитель предпринял 

необходимые и достаточные действия по устранению указанных нарушений. В этом случае 

Исполнитель считается исполнившим свои обязательства в полном объеме. 

• за действия третьих лиц, если Исполнитель предпринял необходимые и достаточные 

действия для устранения этих действий. 

7.5. Непредоставление информации или предоставление Заказчиком недостоверной информации 

(включая, но не ограничиваясь информацией об Участнике) в целях надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по настоящему Договору является основанием для предъявления 

Исполнителем требования к Заказчику о выплате штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, 

засчитываемого в счет возмещения убытков за каждый факт непредставления или предоставления 

недостоверной информации, а равно избавляет Исполнителя от любых мер ответственности, 

которые могли бы быть к нему применены в случае, если бы Исполнитель обладал существенной 

информацией. 

Подписывая настоящий Договор Стороны соглашаются с тем фактом, что указанное условие не 

нарушает и не влечет прекращения их прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а равно подтверждают то обстоятельство, что размер штрафных санкций, 

установленных в настоящем пункте Договора, не является для них несоразмерным последствием 

нарушения обязательств по Договору. 

 

Подписывая настоящий Договор Родитель подтверждает, что вышеуказанные условия не являются 

для него обременительными и/или не соответствующими его интересам. 

 

7.6. Сторонами отдельно согласовано, что Исполнитель не несет ответственность за нарушение 

сроков оказания услуг по независящим от Исполнителя обстоятельствам. 

 

7.7. Исполнитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине нарушения 

Участником правил пребывания и внутреннего распорядка Исполнителя, требований и указаний 

персонала или иные противоправные действия Участника. 

7.8. Ущерб, нанесенный Участником в период оказания услуг, инвентарю или оборудованию, 

Исполнителя, а также другим организациям или лицам, возмещается Заказчиком в полном объеме 

в течение 10 дней после получения соответствующего требования от Исполнителя. 

7.9. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут разрешаться 

путем переговоров.  



В случае недостижения согласия в ходе переговоров, заинтересованная сторона направляет другой 

стороне претензию, подписанную уполномоченным лицом. К претензии заинтересованной 

Стороной прилагаются документы и обоснования заявленных в претензии требований, а также 

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.  

Для обмена юридически значимыми сообщениями, Исполнитель использует следующий адрес: 

holnov@school-ball.com, а Заказчик использует адрес, указанный им при заполнении заявки на 

Сайте. Сообщения 

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десять) рабочих дней со дня 

ее получения и сообщить о результатах рассмотрения другой стороне. В случае неурегулирования 

спорных вопросов в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в 

течение указанного срока, спор будет разрешаться в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя, язык 

судопроизводства - русский.  

7.10. Настоящим Исполнитель заявляет, что законодательство Российской Федерации подлежит 

применению к правам и обязанностям Заказчика и Исполнителя по настоящему Договору вне 

зависимости от места нахождения Заказчика.  

7.11.  В случае прекращения действия Договора, Заказчик обязан незамедлительно прекратить 

любое использование Сайта.  

7.12. В случае одобрения возврата денежных средств, он осуществляется в течении 30 дней по 

реквизитам, указанным в заявлении Заказчика.  

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

8.1. Настоящий Договор-Оферта, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении 

Договора, рассматривается как конфиденциальные документы (сведения), которые не подлежат 

раскрытию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором. 

8.2. Заказчик подтверждает, что дает свое согласие: 

• на последующее использование Исполнителем и третьими лицами, связанными с 

Исполнителем партнерскими и договорными отношениями (далее – «Партнеры»), данных 

Участника, в следующих целях: 

а) сбор, систематизация и хранение информации; 

б) распространения информации об Исполнителе в виде публикаций в различных печатных 

изданиях, иных СМИ, а также на Интернет-сайтах Исполнителя и его Партнеров, посвященных 

обучению, отдыху, оздоровлению и досугу детей и молодежи (без размещения в указанных 

СМИ паспортных данных, адресов регистрации и телефонов). 

 

• на получение информации об услугах и акциях Исполнителя в виде смс-сообщений и e-mail 

на указанный в настоящем Договоре номер телефона и электронную почту. 

• на использование Исполнителем и его Партнерами индивидуальных и групповых фото, 

видео и других изображений Участника, зафиксированных на материальных носителях, 

созданных во время получения услуг, посредством размещения (публикации) наглядного 

сопровождения в специализированных журналах, буклетах, плакатах, иных печатных 

материалах и СМИ, социальных сетях, а также на выставках, на Интернет-сайтах 

исполнителя и его Партнеров с целью популяризации программы обучения, отдыха, 

оздоровления и досуга детей и молодежи, направления предложений об участии в 

программах и мероприятиях Исполнителя и его Партнеров. 



8.3. Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие на последующее использование 

Исполнителем и/или Партнерами персональных данных, с целями, указанными в пункте 8.2., 

направив Исполнителю письменное уведомление об отзыве. 

8.4. Заказчик обязуется не мешать Исполнителю в реализации своих прав на фотографии и видео, 

созданных во время оказания услуг. Исключительное право на все созданные фото и видео файлы 

принадлежит Исполнителю. 

8.5. Исполнитель вправе на свое усмотрение указывать и/или не указывать как на всех, так и на 

отдельно взятой фотографии и видео полное или сокращенное настоящего или вымышленного 

имени (псевдоним) Заказчика или Участника. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 В случае повышения тарифов или стоимости услуг, оказываемых Исполнителю со стороны 

третьих лиц, Исполнитель вправе изменить стоимость оказываемых услуг по договору, сообщив об 

этом письменно Заказчику не позднее 15 рабочих дней до оказания услуг, но не более чем на 10% 

от общей стоимости. В данном случае Заказчик вправе отказаться от услуг с возвратом всей, ранее 

перечисленной суммы по договору. 

9.2. Исполнитель может принять решение о прекращении предоставления услуг Участнику, в случае 

если Участник: 

• грубо нарушил меры собственной безопасности и правила внутреннего распорядка, в том 

числе самовольный уход с территории (спорткомплекса), во время экскурсий, 

самостоятельное купание и др.; 

• нанес моральный или физический ущерб другим людям (детям, обслуживающему 

персоналу, тренерскому составу и пр.); 

• нанес значительный материальный ущерб другим детям или имуществу Исполнителя; 

• употребляет, хранит, распространяет спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества; 

• совершил противоправные действия, в т.ч. вымогательства, угрозы, кражу; 

• в иных случаях, когда действия Участника, могут причинить ущерб жизни и здоровью 

самого Участника или окружающих его людей; 

• имеет скрытые при заключении Договора существенные медицинские противопоказания 

или хронические заболевания, которые могут негативно отразиться на здоровье Участника 

во время отдыха и тренировочных занятий. 

9.3. При нанесении материального ущерба месту размещения не установленным виновником, может 

быть предусмотрена коллективная ответственность Участников, но с обязательным учетом 

конкретных обстоятельств. 

9.4. Исполнитель имеет право принять решение о прекращении предоставления услуг только на 

основе весомых доказательств, о чем незамедлительно сообщит Заказчику. В этом случае Заказчик 

обязан за собственный счет обеспечить экстренный вывоз Участника или оплатить его 

самостоятельное пребывание вне места оказания Услуг. Компенсация за недополученное 

обслуживание Исполнителем не производится. 

9.5. Заказчик обязан оплатить Исполнителю и пострадавшим лицам все материальные издержки, 

связанные с возникшей ситуацией. 

9.6. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до           

выполнения Сторонами своих обязательств.  

 

9.7. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Договора будут 

признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния 

на действительность или применимость остальных положений Договора.  

 

9.8. Если иной способ не предусмотрен настоящим договором, обмен юридически значимыми 

сообщениями, возможен по электронной почте, для чего Исполнитель использует следующий 

адрес: holnov@school-ball.com, а Заказчик использует адрес, указанный им при заполнении заявки 



на Сайте. Сообщения, направляемые на контактный адрес электронной почты Сторон, считаются 

врученными Сторонам по истечению одного дня со дня направления.  

 

9.9. По всем вопросам, возникающим у заказчика в процессе исполнения настоящего договора, не 

связанным с тренировочным процессом и успеваемостью участника, он должен обращаться к 

персональному менеджеру, любым способом, указанным в личном кабинете Заказчика. Все отзывы, 

пожелания по улучшению Сайта, сервиса оказания услуг принимает персональный менеджер. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ 

Общество с ограниченной ответственностью «Школа мяча Плюс» 

Адрес: 121087, город Москва, улица Большая Филёвская, дом 4, помещение 163 

ОГРН: 1187746162339, дата присвоения ОГРН: 15.02.2018 

ИНН: 7707407900, КПП: 773001001 

р/с 40702810702390003476 
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

Тел.+7 (495) 120-60-06 

Адрес электронной почты: holnov@school-ball.com 

 

 

 


