
Публичная оферта о заключении договора  

на оказание физкультурно-оздоровительный услуг населению 

АНО «СК «Беркут» 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Президента № 1 

от «31»  августа 2020 года  

«Об утверждении редакции договора публичной оферты»  

 

гор. Москва                                                                                                     «31» августа 2020 г. 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 

Автономной некоммерческой организации «Центр спортивной подготовки клуб «Беркут», 

и содержит все существенные условия предоставления физкультурно-оздоровительных 

услуг населению. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое 

лицо, производящее акцепт (принятие) этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в 

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

договора на условиях, изложенных в оферте). Свидетельством полного и безоговорочного 

акцепта (принятия) условий данного Договора является осуществление ЗАКАЗЧИКОМ 

действий по выполнению условий Договора, в частности, оплаты услуг. 

Автономная некоммерческая организация «Центр спортивной подготовки клуб «Беркут» 

(далее – АНО «СК «Беркут»),  именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 

Президента Егорова Максима Витальевича, действующего на основании Устава, заключит 

Договор на оказание платных физкультурно-оздоровительных  услуг в течение 

определенного периода, именуемого тренировочным циклом (далее ФОУ) на территории 

спортивного сооружения (далее по тексту – спортивное сооружение) или он-лайн (с 

использованием интернет платформы ZOOM), на нижеследующих условиях с любым 

дееспособным физическим лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг 

«ЗАКАЗЧИК», и принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, 

указанных в п. 3 настоящей Оферты. 

 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ (или 

несовершеннолетнему, законным представителем которого является ЗАКАЗЧИК) платных 

физкультурно-оздоровительных услуг, в соответствии с условиями настоящей публичной 



оферты, в соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами оказания 

услуг, расписанием занятий и прейскурантом, другими внутренними нормативными 

актами, утверждёнными Президентом АНО «СК «Беркут». 

1.2. Публичная оферта, Правила оказания услуг, перечень услуг, прейскурант, расписание 

занятий являются официальными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, содержат полный 

перечень услуг, оказание которых возможно в рамках настоящего Договора, и порядок их 

оказания, публикуются на сайте АНО «СК «Беркут», а также располагаются в 

общедоступном для ознакомления месте на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать качественные платные услуги, акцептованные 

ЗАКАЗЧИКОМ путём совершения действий, указанных в п. 3 настоящей оферты, в 

соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим 

законодательством, действующими на момент заключения договора Правилами оказания 

услуг, перечнем услуг, расписанием занятий и прейскурантом. 

2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги ЗАКАЗЧИКУ в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, с обеспечением техники 

безопасности и требований пожарной безопасности. 

2.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется принимать своевременные меры по предупреждению и 

регулированию нарушения качества предоставляемых услуг. 

2.1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить рабочее состояние спортивного, 

сантехнического и иного оборудования в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил. 

2.2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

2.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять условия данной публичной оферты, 

прейскурант, перечень услуг, правила оказания услуг, расписание занятий без 

предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию 

изменённых условий на сайте АНО «СК «Беркут», а также в общедоступном для 

ознакомления с этими документами месте на территории спортивного сооружения. 

2.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не допустить ЗАКАЗЧИКА к занятиям при наличии 

внешних признаков у ЗАКАЗЧИКА острого или хронического инфекционного и/или 

кожного заболевания, ЗАКАЗЧИКА в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения. 

2.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей, предусмотренных в п. 2.3.и 

2.4. Договора. 

2.2.4. ЗАКАЗЧИК даёт согласие ИСПОЛНИТЕЛЮ на возможное использование 

изображений ЗАКАЗЧИКА в целях реализации спортивно-оздоровительных программ и 

популяризации здорового образа жизни. 



2.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ использует для связи с ЗАКАЗЧИКОМ следующие 

коммуникационные каналы: телефон, е-mail рассылки, SMS-уведомления, сообщения в 

мессенджерeWhatsApp, рекламно-информационные сообщения. 

2.3. Обязанности ЗАКАЗЧИКА: 

2.3.1. ЗАКАЗЧИК подтверждает свое согласие на ФОУ, связанные с физической 

нагрузкой, в отношении себя, либо несовершеннолетнего, чьим законным представителем 

является ЗАКАЗЧИК. 

2.3.2. ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать Правила посещения спортивного сооружения, на 

территории которого оказываются ФОУ, а также Правила оказания услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 

обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих. 

2.3.3. ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать чистоту и порядок в помещениях, требования 

безопасности занятий, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

бережно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, после занятий возвращать спортивный 

инвентарь в места его хранения. 

2.3.4. При заключении настоящего договора ЗАКАЗЧИК подтверждает, что ни он, ни его 

собственные, либо находящиеся под опекой ЗАКАЗЧИКА, несовершеннолетние дети не 

имеют медицинских противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя 

ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих 

несовершеннолетних детей, получающих услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.3.5. ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое 

собственное здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а 

также болезней внутренних органов воздержаться от посещения занятий) и не ставить под 

угрозу здоровье окружающих его людей. 

2.3.6. ЗАКАЗЧИК обязан при посещении занятий внимательно относится к личным 

вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. 

 

2.4. Права ЗАКАЗЧИКА: 

2.4.1. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления 

качественных услуг в соответствии с условиями настоящей оферты. 

2.4.2. ЗАКАЗЧИК имеет право на получение необходимой и достоверной информации об 

ИСПОЛНИТЕЛЕ и оказываемых им услугах. 

2.4.3. ЗАКАЗЧИК дает свое согласие на обработку АНО «СК «Беркут» персональных 

данных необходимых для оказания ФОУ. Согласие распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, электронная почта, контактный 

телефон, адрес постоянного проживания, данные полиса ОМС, данные медицинского 

допуска к получению ФОУ, данные свидетельства о рождении (паспорта) ЗАКАЗЧИКА 

или/и лиц в интересах которых, действует ЗАКАЗЧИК. Согласие предоставляется на 

осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы 

для осуществления целей данного договора, в том числе связанных с информированием и 

оповещением ЗАКАЗЧИКА. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечивать 



конфиденциальность персональных данных ЗАКАЗЧИКА в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.4 Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путём подачи 

соответствующего заявления в письменной форме по месту нахождения АНО «СК 

«Беркут» не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После 

отзыва согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.4.5. ЗАКАЗЧИК имеет право направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и 

рекомендации по каждому виду услуг по настоящему Договору. 

2.4.6. ЗАКАЗЧИК имеет право оплачивать услуги самостоятельно или посредством 

других лиц. 

2.4.7. ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.4.8. В случае отказа от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ до момента начала оказания ФОУ (до 

начала тренировочного цикла), ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ сумму в 

размере 100 % стоимости оплаченных услуг в течение 30 (тридцати) дней, с момента 

принятия уполномоченным представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ заявления на отказ от ФОУ 

и возврат уплаченных денежных средств. 

2.4.9. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в период оказания ФОУ (в 

течение тренировочного цикла), ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ заявление с 

просьбой возвратить уплаченные денежные средства за период, со дня принятия 

заявления до окончания срока оказания оплаченных ФОУ. В случае принятия решения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ о возврате, денежные средства возвращаются путем их зачисления на 

лицевой счет ЗАКАЗЧИКА в российском банке.Срок рассмотрения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

заявления ЗАКАЗЧИКА составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента его 

поступления в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ.В соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав 

потребителей» ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ, сумму равную стоимости 

неиспользованных занятий со дня принятия заявления, за вычетом фактических 

понесенных расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.4.10. Взносы за участие в спортивно-массовом мероприятии, связанные с обработкой 

данных не возвращаются. Услуга считается оказанной с момента формирования 

заявочного протокола. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату стоимости услуг путём внесения на расчётный счёт 

ИСПОЛНИТЕЛЯ 100% стоимости оказываемых услуг за 5 календарных дней до начала 

оказания ФОУ. 

3.2. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, определяется 

на основании действующих расценок ИСПОЛНИТЕЛЯ. Обязанность об оплате услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЯ считается исполненным ЗАКАЗЧИКОМ с момента поступления 

денежных средств на расчетный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ. С этого же момента, настоящий 

Договор автоматически считается заключенным и вступает в силу, а ИСПОЛНИТЕЛЬ 

приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте. 



3.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в 

течение одного календарного дня с момента окончания оказания ФОУ по договору 

ЗАКАЗЧИКОМ не выставлена рекламация. Датой окончания оказания ФОУ признается 

последнее занятие тренировочного цикла, за который была произведена оплата. 

3.4. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию ФОУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ не 

представляется возможным по не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ обстоятельствам, он 

уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА посредством размещения соответствующей 

информации в общедоступном для ознакомления месте. В этой ситуации время оказания 

ФОУ согласовывается дополнительно. 

3.5. В случае пропуска занятий ЗАКАЗЧИКОМ возврат денежных средств не 

осуществляется. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью 

ЗАКАЗЧИКА в случае ненадлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по 

настоящему договору, нарушения Правил техники безопасности, Правил посещения 

спортивного сооружения, Правил оказания услуг. Кроме того, ЗАКАЗЧИК не несет 

ответственность за вред жизни или здоровью ЗАКАЗЧИКА, вызванный в результате 

обострения травм и хронических заболеваний ЗАКАЗЧИКА, наступления острого 

заболевания ЗАКАЗЧИКА не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет 

ответственность за вред жизни, здоровью или имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, причиненный 

противоправными действиями третьих лиц. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество услуг, оказываемых третьими 

лицами при исполнении условий настоящей Оферты. 

4.4.  За утерянные или оставленные без присмотра личные вещи ЗАКАЗЧИКА 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности не несёт. 

4.5. ЗАКАЗЧИК несёт ответственность за порчу оборудования и имущества 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, а так же имущества спортивного сооружения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: эпидемия, наводнение, 

пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, 

блокада, запретительные действия властей, акты государственных органов, разрушение 

коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего 

Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 



5.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путём переговоров или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.3. В случае возникновения со стороны ЗАКАЗЧИКА вопросов и претензий к 

ИСПОЛНИТЕЛЮ, он может заявить о них одним из следующих способов: 

– по контактному телефону ИСПОЛНИТЕЛЯ:8(4950162-09-26 

– в письменном виде на адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ: 117628, г.Москва, ул. Ратная, д. 12, 

корп.2, кв.34; 

– направить электронное письмо по адресу ИСПОЛНИТЕЛЯ: info@berkut-csp.ru. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

АНО «СК «Беркут» 

Юридический адрес: 117628, город Москва, ул. Ратная, дом 12,кор.2, кв. 34. 

Почтовый адрес: 117628, город Москва, ул. Ратная, дом 12,кор.2, кв. 34. 

 

Сайт: www.berkut-csp.ru 

 

ОГРН 1087799030010. 

ИНН 7706413700. 

КПП 772701001. 

 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810938060051015 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

 

http://www.berkut-csp.ru/

