ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
о предоставлении услуг физкультуры и спорта
№ 01/08/2019
01.09.2019

г. Харьков

Настоящая публичная оферта адресована физическим лицам, именуемым в дальнейшем
«Клиент», и является официальным публичным предложением Физического лица
предпринимателя Билык Ю.Г., именуемого в дальнейшем «Спортивный клуб «КОМБАТ
АЙКИДО» или «Спортивный клуб», заключить договор о предоставлении услуг
физкультуры и спорта с использованием клубной карты Спортивного клуба «КОМБАТ
АЙКИДО», именуемый в дальнейшем «Договор», на следующих условиях:

1. Предметом настоящего Договора является оказание Спортивным клубом «КОМБАТ
АЙКИДО» услуг физкультуры и спорта по клубной карте.
2. Спортивный клуб оказывает услуги по адресу, указанному в соответствующем
разделе официального сайта Спортивного клуба: Залы и расписание.
3. Договор - публичная оферта, адресованная неограниченному кругу физически лиц,
желающих приобрести услуги Спортивного клуба, путем возмездного приобретения
клубной карты Спортивного клуба «КОМБАТ АЙКИДО», на посещение групповых
занятий.
4. Договор состоит:
 из условий, указанных в настоящей оферте и опубликованных на сайте
Спортивного клуба: http://irpin.combat.com.ua/
 из условий, указанных во всех приложениях к Договору, опубликованных на
сайте Спортивного клуба;
 из расписания занятий, опубликованных на сайте Спортивного клуба:
Расписание;
 из условий клубных карт, опубликованных на сайте Спортивного клуба;
 из правил и дополнительных информационных материалов, отмеченных в
качестве приложения к Договору и опубликованных на сайте Спортивного
клуба.
5. Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с услугами, включенными в
клубную карту, сроком и порядком их предоставления, порядком расчетов по
Договору и со всеми условиями Договора, опубликованными на сайте Спортивного
клуба: http://irpin.combat.com.ua/
6. Договор заключен на условиях, предусмотренных настоящей офертой, что означает
безоговорочное принятие Клиентом всех условий оферты без каких-либо
ограничений, на условиях присоединения.
7. Договор действует с момента оплаты стоимости клубной карты в течение срока
действия клубной карты.
8. Клиент обязан принять и оплатить клубную карту в день заключения Договора,
путем регистрации в Личном кабинете Клиента на сайте Спортивного клуба:
http://irpin.combat.com.ua/
9. Клубная карта дает право Клиенту посещать спортивные занятия по Расписанию
Спортивного клуба в период срока действия клубной карты. Срок действия клубной
карты определяется количеством оплаченных Клиентом занятий, но не может быть
меньше одного календарного месяца.

10. Оплата услуг Спортивного клуба производится в соответствии со стоимостью
клубных карт. Для постоянных Клиентов Спортивного клуба оплата спортивных
услуг осуществляется до 10-го числа каждого последующего месяца.
11. Спортивный клуб не предоставляет спортивных услуг Клиенту до момента полной
оплаты стоимости клубных карт в соответствии с условиями Договора.
12. Потеря, утрата, повреждение клубной карты, предусматривает повторное
изготовление пластиковой карты (перевыпуск карты) за счет Клиента.
Спортивный клуб не предоставляет услуг Клиенту до момента оплаты
восстановления (перевыпуска) клубной карты.
13. На первое занятие в Спортивном клубе «КОМБАТ АЙКИДО» Клиент обязан
принести и сдать оригинал медицинской справки от врача о отсутствии у Клиента
противопоказаний для занятий физкультурой и спортом. Без наличия указанной
справки клиент до занятий не допускается, перерасчет стоимости клубной карты не
производится.
14. При заключении Договора Клиент не имеет медицинских противопоказаний для
занятий физкультурой и спортом. Клиент принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья, а законный представитель, за состояние здоровья
несовершеннолетнего Клиента.
15. Спортивный клуб «КОМБАТ АЙКИДО» не несет ответственности за вред,
связанный с любым ухудшением здоровья Клиента по договору и травмами,
явившимися результатом или полученных в результате любых занятий в
Спортивном клубе, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственными неправомерными действиями работников (сотрудников)
Спортивного клуба.
16. Клиент обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье и при
наличии противопоказаний в том числе хронических, инфекционных, кожных
заболеваний, а также болезней внутренних органов, воздерживаться от посещений
Спортивного клуба.
17. В случае пропуска занятий по медицинским или любым иным причинам, Клиент
имеет право на дополнительные занятия кратные количеству пропущенных, в
течение месяца с момента пропуска.
18. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента, перерасчет
стоимости клубной карты не производится.
19. Клиент дает свое согласие на получение Спортивным клубом «КОМБАТ АЙКИДО»
и обработку персональных данных Клиента (в то числе, путем внесения телефонных
номеров и иных данных Клиента в общие рабочие, тематические группы в любых
мессенджерах на любых устройствах) в соответствии с ЗУ «О защите персональных
данных» №22- VI от 1 июня 2010 года.
20. Физическое лицо предприниматель Билык Юрий Георгиевич ЕГРПОУ 3421104013,
Расчётный
счет
26001052224153,
МФО
351533,
IBAN:
UA033515330000026001052224153.

Приложение №1
к Договору публичной оферты
о предоставлении услуг физкультуры и спорта
№01/08/2019 от 01.09.2019 г.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Публичной оферты о предоставлении услуг физкультуры и спорта
№01/08/2019 от 01.09.2019 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
 Групповые занятия – занятия Клиента боевым искусством айкидо под
руководством и наставничеством тренера в группах с численностью не более 40
(сорока) человек.
 Занятия – тренировка Клиента, проводимая тренером в соответствии с клубной
картой Клиента, в определенное расписанием занятий время.
 Договор- публичная оферта, адресованная неограниченному кругу физических
лиц, желающих приобрести услуги спортивного клуба, путем возмездного
приобретения клубной карты.
Договор состоит:
 из условий, указанных в настоящей оферте и опубликованных на сайте
Спортивного клуба: http://irpin.combat.com.ua;
 из условий, указанных во всех приложениях к Договору, опубликованных на
сайте Спортивного клуба;
 из расписания занятий, опубликованных на сайте Спортивного клуба;
 из Правил и дополнительных информационных материалов Спортивного
клуба, опубликованных на сайте Спортивного клуба.
 Клиент- физическое лицо, достигшее возраста 18 лет либо лицо, не достигшее
возраста 18 лет, от имени которого действует законный представитель (родители,
усыновители, попечители).
 Клубная карта – пластиковый бланк строгой отчетности с персональным QR кодом
Клиента на оказание услуг Спортивным клубом.
 стоимость клубных карт устанавливается и изменяется Спортивным клубом
в одностороннем порядке;
 стоимость приобретенной клубной карты не может быть изменена в период
ее действия;
 пропущенные Клиентом занятия могут быть компенсированы в течение
месяца с момента пропуска.
 Медицинская справка – справка от врача-терапевта (участкового или школьного
врача) о состоянии здоровья Клиента, с разрешением заниматься изучаемым видом
единоборства и отсутствие врачебных противопоказаний.










 оригинал медицинской справки ежегодно передается Спортивному клубу на
первом занятии Клиента;
 медицинские справки необходимо предоставлять после каждой болезни,
травмы, увечья и медицинского освобождения Клиента от занятий
Спортклуба;
 медицинская справка должна быть предоставлена Спортивному клубу не
позднее 1 (одного) месяца со дня ее выдачи;
 без медицинской справки Клиент не допускается на занятия.
Посещение занятий - посещенными считаются занятия, на которых присутствовал
Клиент, независимо от опозданий или досрочных завершений занятий по вине или
инициативе Клиента.
Расписание занятий - время начала и окончания оказания Спортивным клубом
услуг Клиенту по Клубной карте, периоды оказания таки услуг в течение срока
действия клубной карты. Спортивный клуб в праве менять расписание занятий в
одностороннем порядке, путем обязательного предварительного уведомления
Клиента.
Стороны- стороны Договора: Клиент и Спортивный клуб
Тренер – специалист Спортивного клуба, осуществляющий учебно- тренировочную
работу, направленную на воспитание, обучение, совершенствование мастерства,
развитие функциональных возможностей Клиента.
Услуги:
 по физическому воспитанию – процесс, направленный на воспитание
личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им
умений и знаний в области физической культуры и спорта;
 по физической подготовке – процесс, направленный на развитие физических
качеств способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом
специфики единоборства;
 по спортивным мероприятиям – организация и проведение соревнований,
смотр- конкурсов, открыты занятий с целью популяризации айкидо и
укрепления навыков Клиента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Спортивный клуб обязан оказать Клиенту спортивные услуги надлежащего качества,
в объёме и в срок, который определен клубной картой Клиента.
2.2.До начала оказания услуги, а также на протяжении всего периода времени оказания
услуги, Спортивный клуб вправе потребовать от Клиента:
 наличие страхового полиса обязательного медицинского страхования;
 наличие медицинской справки о состоянии здоровья Клиента
 наличие у Клиента спортивного инвентаря для занятий айкидо
2.3 Клиент обязан:
 своевременно и полностью оплачивать стоимость клубной карты;
 выполнять требования Спортивного клуба по Договору;
 сообщать об изменении персональных данных Тренеру Спортивного
клуба;

 в случае болезни или предстоящего вынужденного пропуска занятий,
сообщит тренеру о неявке и обсудить с ним график посещения следующих
занятий в течение месяца со дня пропуска;
 до начала тренировки предупредить Тренера о плохом самочувствии или
полученной травме;
2.4 Законный представитель обязан:
 по просьбе Тренера приходить на собрания, а также беседы при наличии претензий
Спортивного клуба к поведению Клиента или его отношению к получению услуг;
 не приводить несовершеннолетнего Клиента на занятия с явными признаками
заболевания, недомогания, травмы.
 Провожать несовершеннолетнего Клиента к началу занятия и встречать после
окончания занятия в Спортивном клубе.
2.5. Клиент вправе:
 потребовать у Спортивного клуба предоставление информации по любы вопросам,
касающимся предоставления услуг по Договору, а также об успеваемости,
поведении, отношении несовершеннолетнего Клиента к занятиям и его
способностях в отношении айкидо;
 посещать занятия в соответствии с расписанием оплаченной клубной карты
Спортивного клуба;
 принимать участие в мероприятиях, проводимых Спортивным клубом
 пользоваться спортивным инвентарем, необходимым для оказания услуг во время
занятий с согласия тренера и в его присутствии.

3. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1 Спортивный клуб имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, с
условием отсутствия перерасчета стоимости клубной карты, если:
 Клиент пришел на занятие в состоянии алкогольного, токсического, наркотического
опьянения;
 Клиент не соблюдает дисциплину, установленную на занятия Тренером;
 Клиент систематически нарушает права и законные интересы третьих лиц, создавая
препятствия нормальному осуществлению тренировочного процесса
 Клиента имеет медицинские противопоказания, создающие угрозу жизни или
здоровью самого Клиента, третьих лиц;
3.2 Клиент имеет право расторгнуть Договор в односторонне порядке в любое время с
момента его заключения, при этом, перерасчет стоимости клубной карты не производится.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Принимая условия оферты и заключая Договор, Клиент подтверждает:

 что ему известно, что занятия спортивным единоборством айкидо травмоопасные
для его здоровья;
 что Клиент не имеет к оказанию услуг Спортивным клубом медицинских
противопоказаний, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью
Клиента, третьи лиц;
 в случае получения Клиентом травмы, не вязанной с умышленными действиями по
причинению вреда (например, во время тренировочного процесса, борьбы, сватки,
поединка спарринга, выполнения и отработки приемов и т. д. из-за несоблюдения
Клиентом правил и мер безопасности, невыполнения или ненадлежащего
соблюдения указаний тренера) Клиент либо его законный представитель не будут
иметь никаких претензий к тренерам или организаторам Спортивного клуба
«КОМБАТ АЙКИДО»;
 Законный представитель несовершеннолетнего Клиента несет ответственность за
его жизнь и здоровье до момента вода в зал для занятия в Спортивном клубе и
передачи его тренеру, а также с момента выхода его из зала после занятий
Спортивного клуба, принимая его от тренера;
 Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья,
а законный представитель за состояние здоровья несовершеннолетнего Клиента;
4.2. Спортивный клуб не несет ответственность:
 за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в случае ненадлежащего
исполнения Клиентом свои обязанностей по Договору;
 за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Клиента и (или) травмы,
полученных в результате любых самостоятельных занятий, в то числе
самостоятельных занятий в помещениях (залах) Спортивного клуба, за исключение
тех случаев, когда вред причинен виновными действиями сотрудников Спортивного
клуба;
 за не наступление ожидаемого Клиентом от услуг Спортивного клуба результата;
 за любые технические неудобства, связанные с проведением государственными
либо коммунальными и иными учреждениями, организациями профилактических,
ремонтно-строительных работ, ход которых не зависит от Спортивного клуба.
5. СПОРЫ
5.1.Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении Договора, будут
разрешаться путем переговоров между Клиентом и Спортивным клубом;
5.2.Стороны договариваются о досудебном претензионном порядке урегулирования
споров по Договору;
5.3.Сторона, обращающаяся к досудебной претензии к другой Стороне, обязана направить
такую претензию другой Стороне в письменно виде;
5.4.Срок рассмотрения досудебной претензии, Стороной ее получившей, составляет 30
(тридцать) дней со дня получения досудебной претензии.
5.5.В случае, если ответ на досудебную претензию не поступил Стороне ее направившей в
течение 50 (пятидесяти) со дня отправления, то такая Сторона вправе обратиться в суд.
5.6.Все споры между Сторонами будут рассматриваться украинскими судами в
соответствии с законодательством Украины

