
Размещено на сайте: http://tennisnsk.ru 

  
Страница 1 из 9  Публичного договора-оферты 

по предоставлению услуг 

 
 

 ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) 
индивидуального предпринимателя Кузнецовой Дарьи Андреевны (далее - «Исполнитель») В 

соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ для полностью дееспособного 
физического лица, которое примет настоящее предложение (далее – «Заказчик»), на указанных 

ниже условиях, действующего в интересах несовершеннолетнего лица («далее - Клиент»). При 

совместном упоминании указанные лица именуются «Стороны».  
Настоящий Договор содержит все существенные условия предоставления услуг Заказчику 

(Клиентам). Договор и полный перечень услуг размещен на сайте http://tennisnsk.ru. 
1.2. В соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ моментом акцепта 

настоящего Договора (датой заключения Договора) является совершение Заказчиком 

(Клиентом) одного из следующих действий (в зависимости от того, что наступило первее): 
- с даты внесения первой предоплаты за услуги, оказываемые Исполнителем; 

- с даты направления Заявки на проведение физкультурных мероприятий по форме, 
установленной в Приложении № _ к настоящему Договору, указанной в пункте 2.2 Договора; 

- с даты, когда Заказчик (Клиент) впервые воспользовался услугами Исполнителя. 

1.3. Исполнитель имеет право в любой момент вносить изменения в настоящий Договор. 
В случае внесения изменений, Исполнитель размещает информацию об этом на сайте: 

http://tennisnsk.ru. Заказчик самостоятельно отслеживает изменения Договора.  
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора 

или отозвать его. В случае изменения Исполнителем условий Договора изменения вступают в 

силу с момента размещения измененных условий оферты на сайте http://tennisnsk.ru, если иной 
срок не указан Исполнителем при таком размещении. 

1.4. При акцептировании условий настоящего Договора в соответствии с пунктом 1.2 
Договора, Заказчик подтверждает следующее: 

1.4.1. Заказчик и Клиент ознакомлены с перечнем, видом, стоимостью услуг Исполнителя, 

Заказчику и Клиенту предоставлена вся необходимая и достоверная информация об 
оказываемых услугах, о порядке их предоставления, особенностях, о цене и форме оплаты. 

Заказчик и Клиент знают о необходимости безусловного выполнения Правил техники 
безопасности на физкультурных мероприятиях, Регламента посещения и предоставления и 

оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра, требований Организатора, 

бережного отношения к имуществу Исполнителя. 
1.4.2. Заказчик ознакомил Клиента с Правилами техники безопасности на физкультурных 

мероприятиях, Регламентом посещения и предоставления и оплаты услуг для клиентов 
Городского Теннисного Центра. Заказчик гарантирует, что Клиент знает о необходимости 

безусловного выполнения Правил техники безопасности при физкультурных мероприятиях, 

Регламента посещения и предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного 
Центра, требований Организатора, бережного отношения к имуществу Исполнителя. 

1.4.3. Заказчик и Клиент гарантируют, что Клиент не имеет медицинских противопоказаний 
для физкультурных мероприятий. Заказчик и Клиент предупреждены о необходимости пройти 

медицинское обследование до начала проведения Занятий, пользования дополнительными 

услугами, и предоставить его результаты Администрации Городского Теннисного Центра. При 
непредставлении информации (справки) о наличии у Клиента заболеваний, в том числе 

хронических заболеваний, скрытых заболеваний, медицинских противопоказаний, Заказчик 
несёт полную персональную ответственность за состояние здоровья Клиента во время его 

нахождения на территории Городского Теннисного центра, в том числе и во время проведения 

Занятий. 
1.4.4. Заказчик и Клиент осознают, что участие в какой-либо спортивной, оздоровительной 

или физкультурной деятельности Клиента связано с рисками причинения вреда здоровью или 
другими нежелательными последствиями, Заказчик гарантирует получение добровольного 
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согласия Клиента на его участие в физкультурных мероприятиях в Городском Теннисном 

центре.  
1.4.5. Заказчик и Клиент предупреждены, что во время нахождения в Городском 

Теннисном Центре, необходимо оставлять в специально оборудованном сейфе/сейфовой 
ячейке, дорогие и/или дорогостоящие предметы (украшения, драгоценности, ключи, часы, 

телефоны, компьютеры и иные ценные и/или дорогостоящие предметы), а верхнюю одежду и 

головные уборы - в гардеробе, а остальные личные вещи и предметы в шкафчике, в 
раздевалке. 

1.4.6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» дает свое согласие на бессрочную обработку персональных данных Заказчика и 
Клиента. Согласие Заказчика распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, семейное положение, фотография, паспортные данные: серия и номер 
документ орган, выдавший документ, дата выдачи документа, адрес регистрации и/или 
фактического места жительства, пол, номера контактных телефонов, сведения о трудовой 
деятельности, электронная почта, биометрические данные, фотография, изображения 
папиллярных узоров, порядок и объемы полученных услуг, дополнительных услуг, данные 
полученные Исполнителем от Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь посредством 
отправления с электронной почты, указанной выше, или иным законным способом свободно, своей 
волей и в своем интересе, а также изображения субъекта персональных данных, полученные 
посредством установленных и используемых открыто в помещениях Исполнителя технических 
средств фото- и/или видео-фиксации. 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, в том числе передачу ее другим исполнителям услуг. 

Срок обработки персональных данных составляет период существования Исполнителя. До 
истечения срока обработки персональных данных Исполнитель вправе произвести автоматическое 
обезличивание персональных данных, а именно действия, в результате которых невозможно 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 
При этом данные сохраняются для поддержания бизнес-процессов Исполнителя, в том числе для 
анализа и статистики деятельности. К таким данным относятся, включая, но, не ограничиваясь: 
анкеты, соглашения договоры/контракты, данные о времени и количестве, оплате услуг, 
дополнительных услуг и иных услуг. Перечисленные данные хранятся в информационной системе 
Исполнителя до момента прекращения деятельности Исполнителя, при этом могут быть уничтожены 
Исполнителем в любой момент времени без уведомления персональных данных. 

Цель обработки персональных данных - осуществление идентификации лиц при оказании 
Исполнителем или третьими лицами услуг, дополнительных услуг, учет оказанных услуг, 
дополнительных услуг, передача персональных данных другим исполнителям услуг, 
обеспечение безопасности работников Исполнителя, посетителей Городского Теннисного 
Центра и третьих лиц, контроль правомерного нахождения на территории Городского 
Теннисного Центра физических лиц, но при обнаружении противоправных действий могут 
служить доказательством этих действий.  

Подписывая Договор, Заказчик (Клиент) так же соглашаются с тем, что они предоставляют 
Исполнителю ничем необусловленное и ничем неограниченное право на публикацию и дальнейшее 
использование своего изображения включая фотографии и видеозаписи. Исполнитель, среди 
прочего, вправе использовать изображение Заказчика в сети Интернет, а также в любых рекламно-
информационных материалах, направленных на привлечение внимания любых третьих лиц к 
деятельности Исполнителя. 

Заказчик и Клиент дают согласие, что по его письменному требованию уведомление об 
уничтожении персональных данных будет вручаться Заказчику (его представителю) по месту 
нахождения Исполнителя.  

Заказчик и Клиент дают согласие на обработку персональных данных  
1.4.7. Заказчик выражает согласие на получение СМС-сообщений, сообщений по 

электронной почте о деятельности Исполнителя, проводимых им акциях или при его участии, 
отправляемых Исполнителем или по его поручению третьими лицами.  
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению индивидуальных и групповых 
физкультурных мероприятий для Клиента в области спорта (далее – Услуги), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим 
Договором. 

2.2. Количество, период и расписание оказания Услуг определяется на основании  
подписанных Сторонами Заявок на проведение физкультурных мероприятий по форме, 
установленной в Приложении № _ к настоящему Договору, которые являются неотъемлемыми 
приложениями к настоящему Договору (далее – Заявки). 

2.3. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. 1-е Мочищенское шоссе, дом №8 (далее – Городской Теннисный Центр). 

2.4.  Исполнитель оказывает Услуги, как силами своих работников, так и силами третьих 
лиц, именуемых в дальнейшем Организатор, привлеченных к выполнению услуг без 
дополнительного согласования с Заказчиком.  

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1 Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта его условий до 

полного исполнения сторонами обязательств по договору. Заказчик вправе в любое время в 
одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. 

 
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Общая стоимость оказания Услуг указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, 

определяется исходя из количества часов оказанных Исполнителем Услуг и стоимости услуг, 
определенной на основании действующего прейскуранта Исполнителя, размещенном на сайте 
http://tennisnsk.ru/services/. 

4.2. Если иное не предусмотрено согласованными с Исполнителем Заявками, 
дополнительными соглашениями, услуги, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора и 
Дополнительные услуги, оплачиваются Заказчиком в полном объеме не позднее чем за 5 дней 
до начала оказания услуг, путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Указанная сумма не является коммерческим кредитом, проценты за пользование 
Исполнителем суммы предоплаты, указанной в настоящем пункте, не начисляются. Все 
расчеты по Договору осуществляются в наличной и безналичной форме исключительно в 
валюте Российской Федерации - рубль. 

4.3. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным в момент внесения 
денежных средств в кассу Исполнителя, либо в момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае неполучения оплаты за полученные Услуги, Дополнительные услуги (пункт 
5.1.2) Исполнитель вправе ограничить Клиента в получении Услуг, Дополнительных услуг до 
момента погашения возникшей задолженности, при этом период оказания Услуг, указанный в 
пункте 2.2 настоящего Договора (далее – Период оказания услуг) не изменяется. Если Заказчик 
в течение 1 (Одного) дня от даты оказанной и неоплаченной Дополнительной услуги 
отказывается погасить или не гасит возникшую задолженность Исполнителю, Исполнитель 
вправе в безакцептном внесудебном порядке вычесть сумму задолженности из стоимости Услуг 
с последующим соразмерным уменьшением периода оказания услуг для Заказчика. В таких 
случаях изменение Периода оказания услуг не оформляется Сторонами в виде единого 
документа. Исполнитель направляет Заказчику уведомление о соответствующем изменении в 
порядке, предусмотренном Договором. В счет оплаты Услуг, Дополнительных услуг могут быть 
засчитаны денежные средства, внесенные Исполнителю в виде предоплат (авансов) на 
оказание Услуг (Дополнительных услуг). 

4.5 Возврат денежных средств Заказчику в случае пропуска Клиентом мероприятий при 
изменениях, указанных в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 Договора, не производится. 

4.6. В случае расторжения Договора, денежные средства, оплаченные авансом за услуги, 
срок получения которых не наступил, могут быть возвращены Исполнителем в течение 30 дней 
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после предъявления Заказчиком заявления на возврат с указанием реквизитов и полного 
пакета документов, определенных законодательством.  

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
5.1. Исполнитель вправе: 
5.1.1. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке расписание мероприятий, часы 

работы Городского Теннисного Центра или отдельных его частей, помещений, часы 
пользования услугами по видам доступа в Городской Теннисный Центр. В одностороннем 
порядке устанавливать или заменять Организатора физкультурных мероприятий. 

5.1.2. В одностороннем порядке устанавливать и изменять правила в Городском 
Теннисном Центре, в том числе «Правила техники безопасности при проведении 
физкультурных мероприятий» и «Регламент посещения, предоставления и оплаты услуг для 
клиентов Городского Теннисного Центра», далее при совместном упоминании именуемых 
Правила, с опубликованием таких изменений на сайте Исполнителя и/или на стенде 
информации в Городском Теннисном Центре. 

В одностороннем порядке устанавливать и изменять стоимость Услуг, а также перечень и 
стоимость дополнительных услуг, не входящих в стоимость Услуг (по тексту – Дополнительные 
услуги), которые могут оказываться Заказчику Исполнителем или третьими лицами, в том числе, в 
рамках проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, но, не 
ограничиваясь такими услугами. 

5.1.3. Требовать от Заказчика и Клиента исполнения условий настоящего Договора. 
5.1.4. Проводить фото- и видеосъемку Клиентов, размещать их на своем сайте в 

интернет-сети, издавать в буклетах и иной печатной продукции, а также использовать в иных 
рекламных и коммерческих целях Исполнителя. 

5.1.5. В одностороннем, внесудебном порядке без объяснения причин расторгнуть 
Договор (отказаться от исполнения Договора) в части предоставления Услуг и Дополнительных 
услуг Клиенту (Заказчику) в порядке, предусмотренном пункте 7.2.3 Договора, в следующих 
случаях: 

5.1.5.1. В случае выявления Исполнителем неисполнения и/или ненадлежащего исполнения со 
стороны Заказчика (Клиента) «Правил техники безопасности при проведении физкультурных 
мероприятий» и «Регламента посещения, предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского 
Теннисного Центра». 

5.1.5.2. Непредставления Заказчиком (Клиентом) до начала оказания услуг Исполнителем 
медицинской справки о наличии (отсутствии) у Клиента хронических заболеваний и 
противопоказаний к физкультурным мероприятиям. 

5.1.5.3. Если Заказчик и/или Клиент своим поведением нарушают права и законные 
интересы других Клиентов (занимающихся), не выполняют Правила, не выполняют указания 
Организатора, и/или каким-либо способом препятствуют осуществлению физкультурных и 
других мероприятий, проводимых с согласия Исполнителя на территории Городского 
Теннисного Центра. 

5.1.5.4. В случае нарушения Заказчиком (Клиентом) пунктов 5.3.7, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 
5.4.7, настоящего Договора;  

5.1.6. В случае аварийных ситуаций и/или обстоятельств непреодолимой силы, в 
одностороннем порядке приостанавливать, ограничивать объем и порядок предоставления 
Услуг, Дополнительных услуг без какой-либо компенсации Заказчику. 

5.1.7. В одностороннем порядке приостанавливать оказание услуг, а также не 
предоставлять Дополнительные услуги, отказывать в допуске на территорию Городского 
Теннисного Центра, прилегающую территорию в случаях, если у Исполнителя имеется 
информация, о том, что Клиент (Заказчик) могут быть причастны к совершению лично или 
опосредовано, в том числе, но не ограничиваясь: на территории Городского Теннисного Центра 
или прилегающей территории, действий и/или бездействий, которые повлекли или которые 
могут повлечь нарушение законных прав и/или интересов Исполнителя, работников Городского 
Теннисного Центра, других Клиентов (Заказчиков), третьих лиц. Оказание услуг, 
предоставление Дополнительных услуг и допуск на территорию Городского Теннисного Центра 
возобновляется Исполнителем с даты получения Исполнителем доказательств о 
непричастности Клиента (Заказчика) к описанным в настоящем пункте действиям/бездействиям 
или о том, что ранее полученная информация не подтверждена надлежащим образом. 
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5.1.8. Открыто, в целях сохранности имущества Исполнителя, обеспечения безопасности, 
контроля правомерного нахождения физического лица на территории Исполнителя, контроля 
качества и совершенствования оказываемых Услуг, Дополнительных услуг, использовать в 
помещениях Городского Теннисного Центра технические средства фото- и/или видео-фиксации, 
записывать и использовать информацию, полученную во время телефонных переговоров по 
используемым Исполнителям номерами телефонов. Осуществление данного права не 
преследует цель сбора информации о конкретном лице. При обнаружении противоправных 
действий записанная информация может служить доказательством этих действий. 

5.1.9. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг и Дополнительных услуг. 
5.1.10. Без получения каких-либо дополнительных согласований с Заказчиком (Клиентом), 

переуступать свои права и обязанности в полном объеме или частично третьим лицам с 
обязательным сохранением в силе всех условий Договора. 

5.1.11. Пользоваться иными правами и/или возможностями, предусмотренными 
настоящим Договором, Правилами и действующим законодательством РФ.  

 
5.2. Исполнитель обязуется: 
5.2.1. Оказывать надлежащим образом Клиенту Услуги, предусмотренные настоящим 

Договором в соответствии с согласованной Сторонами Заявкой и Правилами (пункт 5.1.2 
Договора). В случае если на момент окончания оказания услуг от Заказчика не поступит претензий 
к составу, количеству и качеству оказанных Услуг, то они считаются оказанными в полном объеме, в 
надлежащем составе и качестве.  

5.2.2. Обеспечить Клиенту возможность использования спортивного оборудования и 
инвентаря, необходимого для участия в физкультурных мероприятиях. 

В том числе, в рамках организации физкультурных мероприятий на территории 
Городского Теннисного Центра, обеспечить Клиента во время нахождения Клиента в Городском 
Теннисном Центре возможностью пользоваться индивидуальным шкафчиком для вещей в 
раздевалке,  

5.2.4. Обеспечить Заказчика информацией, связанной с оказанием услуг, любым 
доступным способом (SMS сообщение, звонок, электронная почта или на сайте Городского 
Теннисного Центра).  

5.2.5. Разместить на сайте http://tennisnsk.ru для ознакомления «Правила техники 
безопасности при проведении физкультурных мероприятий» и «Регламент посещения, 
предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра». 

5.2.6. В случае невозможности использования оплаченного времени по вине Исполнителя 
предоставлять Клиенту возможность переноса занятий на другое удобное время с учетом 
действующего расписания Городского Теннисного Центра. 

5.3. Заказчик вправе: 
5.3.1. Своевременно получать Услуги по согласованному расписанию и в объемах, 

указанных в Заявке на проведение физкультурного мероприятия. 
5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с предоставлением услуг. 
5.3.3. Получать полную и достоверную информацию о правилах и стоимости предоставления 

услуг. 
5.3.4. В случае невозможности использования оплаченного времени по вине Исполнителя 

требовать переноса занятий на другое удобное время с учетом действующего расписания 
Городского Теннисного Центра. 

5.3.5. Заказчик (Клиент) не вправе требовать от Исполнителя возмещения или компенсации за 
пропуски занятий. 

5.3.6. Заказчик вправе при возникновении обстоятельств, временно препятствующих 
получению Услуг, воспользоваться дополнительной опцией – приостановить Период оказания услуг 
(далее по тексту «Заморозка») 

5.3.6.1. Если иное не установлено приложением и/или дополнительным соглашением к 
Договору, в течение Периода оказания услуг минимальное и максимальное количество дней 
Заморозки для каждого Заказчика, который может быть единовременно использовано 
Заказчиком, устанавливается Исполнителем, и не могут быть увеличены ни по каким причинам 
и обстоятельствам, в том числе болезнь, отпуск, командировка или любые иные причины и 
обстоятельства. 

5.3.6.2. Количество дней Заморозки, не используемое в течение Периода оказания услуг, 
не заменяется денежной компенсацией и не переносится на новый Период оказания услуг. 
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5.3.6.3. Порядок использования и оформления Заморозки предусмотрен Регламентом 
Городского Теннисного Центра. 

5.3.7. Заказчик не вправе без письменного разрешения Исполнителя в Городском 
Теннисном Центре или на иной территории Исполнителя заниматься предпринимательской и 
иной деятельностью. 

5.3.8. Во время занятий пользоваться имуществом Исполнителя и оборудованием 
Городского Теннисного Центра, которое выдано Заказчику Исполнителем для обеспечения 
физкультурных мероприятий. 

5.3.9. Незамедлительно письменно информировать Исполнителя о любых изменениях 
персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных 
обязательств по Договору, в том числе но не ограничиваясь: об утрате и/или повреждении 
Клубной карты, иного средства идентификации, ключа и/или предмета, переданного Члену 
клуба во временное владение и пользование Исполнителем, и т.д. 

5.4. Заказчик обязуется: 
5.4.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в размере и порядке, установленном настоящим 

Договором. 
5.4.2. Своевременно письменно (в форме справки), информировать Исполнителя о 

наличии у Клиента заболеваний (в том числе хронических заболеваний, скрытых заболеваний), 
медицинских противопоказаний, которые могут сделать оказываемые Услуги, Дополнительные 
услуги небезопасными для здоровья Клиента, обо всех изменениях состояния здоровья (в том 
числе о беременности), возникающих сложностях, побочных эффектах и т.п. в процессе, а 
также после предоставления Клиенту Услуг, Дополнительных услуг. На время заболеваний 
и/или периода медицинских противопоказаний Клиента прекратить посещения занятий. При 
непредставлении информации (справки) о наличии у Клиента заболеваний, в том числе 
хронических заболеваний, скрытых заболеваний), медицинских противопоказаний, Заказчик, 
полностью принимает на себя всю ответственность за состояние здоровья Клиента при 
проведении Занятий. 

5.4.3. Обеспечить посещение Клиентом спортивных занятий согласно расписанию, 
установленному в заявке на проведение спортивного занятия. Запрещается находиться 
Клиенту в возрасте до 14 лет на территории Городского Теннисного Центра без сопровождения 
законного представителя (уполномоченного лица). Заказчик обязуется приводить Клиента 
непосредственно к началу физкультурных мероприятий и забирать после физкультурных 
мероприятий. 

В случае, если Клиента будет забирать иное лицо, не являющееся его законным 
представителем, Заказчик должен написать соответствующее заявление с указанием лица, 
имеющим право забирать Клиента. 

5.4.3. Обеспечивать прибытие Клиента непосредственно к началу занятий. 
5.4.4. Ознакомить Клиента c условиями настоящего Договора, дополнительных 

соглашений к нему, правилами, действующими в Городском Теннисном Центре, в том числе с 
Правилами техники безопасности на занятиях, Регламентом посещения, предоставления и 
оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра, знать и соблюдать вышеуказанные 
положения, самостоятельно отслеживать их изменения, выполнять требования настоящего 
Договора, действующего законодательства РФ, а также указания Организатора. 

5.4.5. Самостоятельно отслеживать изменения, предусмотренные пунктами 5.1.1, 5.1.2 
Договора.  

5.4.6. Обеспечить, чтобы Клиент не оставлял без присмотра свои ценные вещи. За вещи 
Клиентов (Заказчика), оставленные без присмотра Исполнитель ответственности не несет. 
Обеспечить сохранность средств идентификации, ключей или иных запирающих устройств от 
шкафчиков и/или сейфов/сейфовых ячеек, и не передавать их третьим лицам. 

5.4.7. Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Исполнителя, связанную 
с организацией и проведением физкультурных мероприятий. 

5.4.8. Обеспечить бережное отношение Клиентов к элементам здания и любому 
имуществу, находящемуся на территории Городского Теннисного Центра. При причинении 
вреда имуществу Исполнителя возместить его в полном объеме в порядке, предусмотренном 
пунктом 6.3 настоящего Договора. 

5.4.9.  При необходимости перенести оплаченное физкультурное мероприятие 
необходимо предупредить об этом Администратора в рабочее время и не позднее чем за 24 
часа посредством письменного сообщения, отправленного путем whatsapp, sms по номеру 
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телефона (8-913-013-30-44)  или на электронную почту info@tennisnsk.ru. В случае 
несвоевременного предупреждения Исполнителя Заказчиком занятие считается проведенным и 
подлежит оплате в полном объеме. Перенос физкультурного мероприятия на другое удобное 
для Заказчика время возможен, с учетом действующего расписания, проведения соревнований, 
мероприятий центра, производства ремонтно-профилактических работ. Перенос занятия 
производится  в течение срока, указанного в Заявке, по согласованию с  Администрацией и на 
срок следующей Заявки не переносится. 

5.5. Клиент вправе: 
5.5.1. Своевременно получать Услуги в объеме и по согласованному расписанию, 

указанному в оплаченной Заявке на проведение физкультурных мероприятий. 
5.5.2. Во время занятий пользоваться имуществом Исполнителя и оборудованием Городского 

Теннисного Центра, которое выдано Клиенту Исполнителем для обеспечения физкультурных 
мероприятий. 

5.6. Клиент обязан:  
5.6.1. Соблюдать Правила техники безопасности при проведении физкультурных 

мероприятий, Регламент посещения, предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского 
Теннисного Центра, выполнять требования действующего законодательства РФ и указаний 
Организатора. 

5.6.2. Находиться на теннисном корте только в присутствии Организатора и только во 
время проведения физкультурных мероприятий. 

5.6.3. В возрасте до 14 лет находиться на территории Городского Теннисного Центра до и 
после занятий только в присутствии законного представителя (уполномоченного лица). При 
достижении возраста 14 лет возможно самостоятельное нахождение на территории Городского 
Теннисного Центра только с письменного разрешения законного представителя. 

5.6.4. Соблюдать дисциплину, уважительно относиться к Организаторам, администрации, 
техническому персоналу Городского Теннисного Центра и другим Клиентам. 

5.6.5. Бережно относиться к элементам здания и любому имуществу, находящемуся на 
территории Городского Теннисного Центра. При причинении вреда имуществу Исполнителю 
Клиент в лице Заказчика обязан возместить его в полном объеме в порядке, предусмотренном 
пунктом 6.3 настоящего Договора. 

5.6.6. В случае обнаружения проблем со здоровьем (плохое самочувствие, последствие 
травм и прочего) незамедлительно предупреждать об этом Организатора или сотрудника 
Городского Теннисного Центра. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель не несет ответственности: 
6.2.1. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика (Клиента), в 

результате: 
- не предоставления и/или несвоевременного предоставления Заказчиком Исполнителю 

достоверных сведений о состоянии здоровья Клиента; 
- нарушения или ненадлежащего выполнения Заказчиком (Клиентом) условий Договора, 

Правил техники безопасности при проведении физкультурных мероприятиях, Регламента 
посещения, предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра, 
инструкций и рекомендаций Организатора, действующего законодательства РФ;  

- неосторожности Заказчика (Клиента); 
- за вред, нанесенный Заказчиком (Клиентом) своему здоровью или причиненный его 

имуществу Заказчика (Клиента) собственными действиями и/или бездействием; 
- за вред, связанный с любым ухудшением здоровья и травмы Клиента, полученные во 

время, до или после проведения занятий, и/или во время самостоятельных занятий, и/или 
причиненный действиями третьих лиц. 

6.2.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья Клиента, если состояние здоровья 
Заказчика (Клиента) ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или 
хронического заболевания.  

6.2.3. За утрату или повреждение личных вещей Заказчика (Клиента), оставленных в 
раздевалках или в других помещениях Городского Теннисного Центра, за исключением 
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случаев, когда вещи были сданы Администратору и находились во время непосредственного 
оказания Услуг Заказчику (Клиенту) в соответствие с расписанием, указанным в Заявке, в 
специально оборудованном сейфе на рецепции. 

6.2.4. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и 
аварийных работ службами коммунального хозяйства, а также аварийными ситуациями. 

6.2.5. В случаях, предусмотренных Правилами Городского Теннисного Центра и 
действующим законодательством. 

6.3. Заказчик несет материальную ответственность за все убытки, причиненные 
Заказчиком и/или Клиентом Исполнителю. К убыткам относятся в том числе, но не 
ограничиваясь, штрафы со стороны государственных и других органов, связанные с 
действиями (бездействиями) Заказчика, наложенные на Исполнителя. В случае причинения 
убытков Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость убытков, в соответствии с актом, 
составленным Исполнителем. В случае отказа Заказчика от подписания акта Исполнитель 
подписывает его в одностороннем порядке. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с 
момента составления акта обязан возместить Исполнителю причиненные убытки в полном 
объеме.  

6.4. Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств перед 
Заказчиком по настоящему Договору и зачесть стоимость неоказанных услуг в счет оплаты 
причиненных Исполнителю убытков. Если размер убытков превышает стоимость неоказанных 
услуг, Заказчик обязан возместить оставшуюся сумму убытков, согласно представленным в 
акте расчетам. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. 

6.6. Окончание Периода оказания услуг не освобождает Стороны от ответственности за 
нарушение условий Договора, приложений и/или дополнительных соглашений к Договору, 
Правил техники безопасности при проведении физкультурных мероприятий, Регламента 
посещения, предоставления и оплаты услуг. 
 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров. 
7.2. В случае, если не достигнуто соглашение в ходе переговоров, все споры в связи с 

Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного 
порядка. 

Срок рассмотрения претензии 30 (Тридцать) дней со дня ее получения со всеми 
необходимыми приложениями. 

7.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения Городского Теннисного Центра, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора.  
 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения Договора. 
8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. Реквизиты Исполнителя: 
Индивидуальный предприниматель  
Кузнецова Д.А. 
ОГРНИП 311547628500107  
ИНН 540445917760 
Адрес места нахождения: 630102,  
г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 8. 
Телефон: +7 (383) 334-00-44 
Электронная почта: info@tennisnsk.ru  

http://tennisnsk.ru/
mailto:info@tennisnsk.ru
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по предоставлению услуг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка* на проведение физкультурных мероприятий 
к публичному договору-оферте по предоставлению услуг 

 

Данные о Заказчике, действующем в интересах несовершеннолетнего (Клиента): 

Ф.И.О:   

Дата рождения:      

Адрес для корреспонденции:   индекс    Новосибирская область, г. Новосибирск,   

 

Телефон:  +7 (           ) электронная почта:  

Данные о родителях/законных представителях несовершеннолетнего (Клиента): 

Ф.И.О.: 

Тел.: 
 

Данные об услуге 

Вид услуги:    

+    Физкультурные мероприятия для детей 
- Физкультурные мероприятия на  корте 
- Проведение соревнований 
- Физкультурные мероприятия с Организатором индивидуально 
- Физкультурные мероприятия с Организатором в группе 

Период оказания услуги: с «_____» ___________ 202__г.  по «_____» ____________ 202__г.  

 

Расписание мероприятий: 

Дата занятий Кол-во часов Стоимость 
(руб.)  

Дата занятий Кол-во часов Цена  (руб.)  

      

      

      

Итого:      

Общее количество физкультурных мероприятий:    

Общая стоимость согласно Заявки:  _______________________ НДС не облагается.  Оплата 
производится Заказчиком не позднее последнего числа текущего месяца за мероприятия, которые будут 
проводиться в следующем месяце.  

_______________________________ 

* Настоящая заявка в соответствии с ч. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ является акцептом на публичную оферту, 
предусмотренную публичным договором-офертой по предоставлению услуг (Договор), размещенным на сайте: 
http://tennisnsk.ru, в настоящей Заявке используется терминология, предусмотренная Договором.  

Заказчик ознакомился лично и гарантирует, что ознакомил Клиента(ов) с Договором, перечнем, видом, стоимостью 
услуг Исполнителя, Заказчику и Клиенту(ам)  предоставлена вся необходимая и достоверная информация об оказываемых 
услугах, о порядке их предоставления, особенностях, о цене и форме оплаты.  

Заказчик обязуется выполнять лично и гарантирует, что Клиент(ы) ознакомлен(ы) и будет(ут) выполнять условия 
Договора, а также «Правила техники безопасности при проведении занятий», «Регламент посещения, предоставления и оплаты 
услуг для Клиентов Городского Теннисного Центра», «Порядок посещения и оплаты физкультурных мероприятий детьми и 
несовершеннолетними», а также условия договора возмездного оказания услуг. 

Заказчик, согласен получать информацию и новости на e-mail, либо sms-рассылку от  Городского теннисного центра.   

 
 
Подпись со стороны Заказчика:    ______________________ / _______________________ / 
 
Подпись Администратора                           ______________________ /________________________ /  
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