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Договор-оферта на проведение физкультурно-оздоровительных занятий 

 в детских садах АНО ДО «Планета детства «»Лада». 

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) 

индивидуального предпринимателя Белозеровой Кристины Евгеньевны, лист записи ЕГРИП выдан 

Межрайонной ФНС № 2 по Самарской области 16.09.2020 года, ИНН 632209718900, ОГРНИП 
3206313000957525 банковские реквизиты: Филиал точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация 

Открытие» р/с 40802810614500040334 БИК 04452599 к/с 30101810845250000999, т.89278922080, 

юридический адрес:445030,Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы д.15Е кв. 5, email 
info@galaxy.football именуемого в дальнейшем Исполнитель и содержит все существенные условия для 

предоставления физкультурно-оздоровительных услуг футбольной школы «Галактикос». 

ИП Белозерова К.Е. оказывает услуги по проведению физкультурно-оздоровительных занятий 

для воспитанников детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада», все мероприятия по проведению 
физкультурно-оздоровительных занятий проводятся Исполнителем на территории детских садов АНО 

«Планета детства». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий 
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком договора на оказание 

физкультурно-оздоровительных услуг футбольной школы «Галактикос» в детских садах АНО ДО 

«Планета детства Лада».  

В соответствии с п. 1, 3 статьи 438 ГК РФ совершение физическим лицом действий, указанных 
в разделе 3 настоящего Договора, является полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты, 

указанное физическое лицо становится Заказчиком и настоящий Договор считается заключенным на 

изложенных в нём условиях. 
Внимательно прочитайте текст настоящего Договора и, если Вы не согласны с каким-либо из 

его пунктов, или для Вас имеются какие-либо запреты или ограничения к пользованию услугами 

Исполнителя, а также на занятия физической культурой, в том числе по медицинским показателям, то 
Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения с ним Договора.  

Заключая настоящий Договор-Оферту с Исполнителем, Вы тем самым подтверждаете, что 

полностью и безоговорочно согласны с его условиями, ознакомлены и обязуетесь соблюдать с Правила 

школы футбольного мастерства «Галактикос», Инструкцию по технике безопасности, размещенные на 
сайте https://galaxy.football/ , согласны на обработку Персональных данных,  а также то, что у  Вашего 

Ребенка, отсутствуют какие-либо противопоказания к посещению общественных мест и/или 

пользованию услугами Исполнителя, а также  физкультурно-оздоровительными занятиями. Тем самым, 
Вы полностью принимаете на себя ответственность за состояние здоровье Вашего ребенка при 

посещении футбольной школы «Галактикос». 

Предмет договора. 

1.1.Исполнитель  по  настоящему  договору  возмездного  оказания  услуг  обязуется  оказывать 

Ребенку Заказчика посещающего детский сад АНО ДО «Планета детства «Лада» услуги по  проведению 

физкультурно-оздоровительных  занятий  в  детском саду  АНО ДО «Планета детства «Лада»,  а 
Заказчик обязуется  оплатить  данные  услуги  в  порядке,  установленном настоящим Договором.  

1.2.Стоимость и общее количество занятий в месяц указано в  Приложении № 1 к настоящему 

Договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Заказчик, действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребенка, ознакомлен и 

обязуются обеспечить соблюдение ребенком  «Правил техники безопасности» - Приложение №2 к 

настоящему договору, а также соблюдение  «Правил футбольной школы «Галактикос»  размещённые 

на сайте футбольной школы https://galaxy.football/»,  устанавливающие правила поведение детей на 
физкультурно-оздоровительных занятиях, порядок и особенности предоставления услуг,  рекомендации 

для занимающихся. 

2. Права и обязанности Сторон.

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать   физкультурно-оздоровительные   занятия   для Ребенка в составе группы и 

согласно утвержденному расписанию. 
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2.1.2. Обеспечить проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий   
квалифицированным   инструктором (тренером) в специально оборудованном помещении/на 

территории детского сада АНО «Планета детства». 

2.1.3.Предоставить  Заказчику  перечень  необходимой экипировки ребенка,  которую  

рекомендуется  приобрести при получения  услуг Исполнителя на физкультурно-оздоровительных 
занятиях. 

2.1.4.Провести для Заказчика и Ребенка Заказчика  инструктаж по технике безопасности в зале 

для занятий спортом. 
2.1.5.По просьбе Заказчика информировать его о спортивных достижениях Ребенка. 

2.1.6.Заблаговременно уведомлять Заказчика через доступные средства связи (телефонный 

звонок / смс рассылка / рассылка по электронной почте) об изменениях в расписании занятий, о замене 
инструктора и пр. 

 

2.2.Исполнитель имеет право: 

2.2.1.В случае пропуска Ребенком Заказчика  физкультурно-оздоровительных занятий  по  
уважительной  причине, предоставить  возможность Заказчику получить услугу в иное время согласно 

расписанию занятий. Перенос занятий утверждается инструктором ребенка и осуществляется в период 

не позднее,  чем в течение 60(шестьдесят) календарных дней с момента пропуска такого занятия. 
2.2.2. Отказать в оказании услуги Заказчику при отсутствии оплаты, отстранить Ребенка 

Заказчика от занятий, при несоблюдении  последним  правил  техники  безопасности (Приложение №2),  

а  также  при  наличии  у  Ребенка Заказчика  признаков заболевания, не позволяющего продолжить его 
участие в тренировочном процессе. 

2.2.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке произвести замену инструктора 

(тренера) без согласования с Заказчика. 

2.2.4. Исполнитель  имеет  право  производить  фото  и  видеосъемку  физкультурно-
оздоровительных   занятий детей и размещать данные материалы в публичном доступе, на что Заказчик 

выражает свое согласие. 

2.2.5. Исполнитель рекомендует  страхование Ребенка от повреждений, полученных в ходе 
физкультурно-оздоровительных занятий или соревнований Ребенка Заказчика. В случае, если Ребенок 

застрахован, Заказчик обязан предоставить копию страхового полиса Исполнителю. 

2.3.Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно  производить  оплату  за  Услуги  на  условиях,  предусмотренных  
настоящим Договором. 

2.3.2. Обеспечить   обязательное   посещение   физкультурно-оздоровительных   занятий   

согласно расписанию.  Исключение  составляют  случаи  отсутствия  по  уважительной  причине:  по  
болезни, отъезду ребенка из города, семейные обстоятельства, согласованные с Исполнителем. 

2.3.3. Провести  с  Ребенком  воспитательную  беседу  о  необходимости  безусловного  

выполнения инструкции по технике безопасности и всех указаний инструктора. 
2.3.4. Не  препятствовать  фото/видеосъемке  Исполнителя  физкультурно-оздоровительных 

занятий  и мероприятий, организованных Исполнителем. Заказчик дает согласие на размещение 

Исполнителем фото/видеоматериалов в публичном доступе. 

2.3.5. До  начала  занятий  предоставить  Исполнителю  полную  и  достоверную  информацию  
о  состоянии здоровья обучающегося ребёнка   (наличие   противопоказаний,   рекомендации   врачей   

относительно интенсивности физических нагрузок, нахождение ребенка на учётах и т.п.) и предоставить 

справку от педиатра на допуск к занятиям по футболу. 
2.3.6.Не присутствовать на тренировочных занятиях Ребенка помимо специально 

установленных для этого  дней.  Не  производить  фото-видеосъемку  без  согласования  с  

Исполнителем.  Не  вмешиваться  в тренировочный процесс. Настоящее ограничение направлено на 
сосредоточение Ребенка исключительно на  тренировочном  процессе,  развитие  у  него  

самостоятельности  и  инициативы,  а  также  соблюдение внутреннего режима. 

2.3.7.Заказчик  выражает своё согласие на обработку  своих персональных данных и данных 

Ребенка, чьи интересы представляются Заказчиком, о чем дает свое письменное согласие. 

. Акцепт 

3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента акцепта 

Заказчиком публичной оферты.  
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3.2. Совершая акцепт оферты Заказчик понимает содержание и условия договора, полностью и 
безусловно принимает все условия публичной оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений. 

3.3. Заказчик совершает акцепт оферты, действуя добровольно и без какого-либо принуждения.  

3.4. Акцепт оферты осуществляется Заказчиком путем совершения совокупности следующих 

действий: 
- предварительное ознакомление с условиями оказания услуг Исполнителя,- выбор вида 

Абонемента для получения спортивно-оздоровительной услуги Исполнителя и выбор детского сада, 

который посещает ребенок Заказчика, 
- предоставление достоверных персональных данных и согласия на их обработку путем 

заполнения Формы-акцепта о присоединении к публичной оферте на сайте Исполнителя 

https://galaxy.football/docs/. 
 - оплата Заказчиком стоимости выбранного Абонемента Исполнителя в размере и на условиях 

настоящего договора.  

3.5. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте с момента 

полного и безоговорочного акцепта. Акцепт не считается совершенным должным образом при 
невыполнении Заказчиком всей совокупности действий, указанных в п.3.4. настоящего Договора, и не 

порождает для Исполнителя обязательств по оказанию услуг  Заказчику.  

3.6. Совершая акцепт оферты, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с условиями договора, 
всеми приложениями к договору, Правилами футбольной школы «Галактикос», Инструкцией по 

технике безопасности, Политикой обработки персональных данных, согласен с их содержанием и 

условиями оказания услуг. 
3.7. При регистрации на сайте https://galaxy.football/ и получении доступа для пользования 

личным кабинетом Заказчику предоставляются специальные средства проверки и доступа, которые 

запрещается передавать каким-либо посторонним лицам. 

3.8. После заполнения Заявления-акцепта на сайте Исполнителя, нажатия на кнопку «Оформить 
договор» Заказчик тем самым подтверждает достоверность предоставленных персональных данных, 

свое согласие с условиями Публичной оферты и всеми приложениями к договору, Правилами 

футбольной школы «Галактикос», Инструкцией по технике безопасности, Политикой обработки 
персональных данных. Стороны соглашаются с тем, что все последующие действия, совершенные в 

личном кабинете Заказчика, будут считаться и рассматриваться Исполнителем, как совершенными  

надлежащим образом Заказчиком. 

3.9. Заказчик обязуется отразить в Заявлении-акцепте и иных документах, оформляемых с 
Исполнителем, достоверную, полную и точную информацию. Заказчик обязуется не предоставлять и не 

размещать личную информацию третьих лиц без согласия третьих лиц на такие действия (в случае 

предоставления и размещения — самостоятельно нести ответственность в полном объеме). 
Исполнитель не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Заказчиком в 

рамках заключения и исполнения настоящего Договора. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

4.1. Заказчик за  проведение физкультурно-оздоровительных занятий Исполнителем,  до 

начала занятий и в дальнейшем ежемесячно, производит оплату выбранного абонемента, в соответствии 

с Приложением № 1 к настоящему договору.  
4.2 Каждый оплаченный абонемент с определенным количеством тренировок 

предоставляется сроком на 30 календарных дней.  

4.3 Заказчик оплачивает абонемент безналичным расчетом, до начала оказания услуг, либо  
любым удобным для Заказчика способом. 

 

 5. Ответственность сторон. 
5.1.Исполнитель  не  несет  ответственности  за  вред,  связанный  с  любым  ухудшением  

здоровья, явившимся  результатом  или  полученным  в результате  любых  самостоятельных  действий  

Ребенка, из-за несоблюдения правил техники безопасности (Приложение №2) к настоящему Договору, 

включая травмы и иные телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (другими обучающимися) 
совершённые вопреки инструкциям и рекомендациям   ответственного   тренера. 

5.2.Заказчик  несет  ответственность  за  повреждение,  утрату  или  порчу  Ребенком  

оборудования  и имущества, находящегося в месте проведения занятий.  

https://galaxy.football/docs/
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6. Срок действия договора. 
6.1.Срок действия настоящего договора составляет 1 (один) год. Договор считается продленным 

на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон 

не заявит о его прекращении или изменении. 

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут либо изменен по соглашению сторон.  
6.3.Изменение  Заказчиком  либо  Ребенком  графика  занятий  возможно  только  по  согласованию  с 

Исполнителем. 

7. Порядок разрешения споров. 
7.1.Споры  и  разногласия,  возникшие  при  исполнении  настоящего  договора,  будут  по  

возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем. 

7.2.В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров  стороны  после  
реализации процедуры  досудебного  урегулирования  разногласий  передают  их  на  рассмотрение  в  

суд  общей юрисдикции. 

8. Заключительные положения. 

8.1. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его 
неотъемлемыми частями: 

8.1.1. Прейскурант цен на услуги (Приложение № 1). 

8.1.2. Инструкция по технике безопасности (Приложение № 2). 
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Приложение №1 к договору публичной оферты   

на проведение физкультурно-оздоровительных занятий в  

детских садах АНО «Планета детства». 

Прейскурант цен на услуги 
 

 
Наименование  

Абонемент Стандарт 

2 тренировки в неделю  
(8 занятий в течение 30 дней.)    

  
Стоимость  

  
1500 руб. 
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Приложение №2 к договору публичной оферты   

на проведение физкультурно-оздоровительных занятий  

в детских садах АНО «Планета детства». 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.  
1.1. К групповым занятиям с детьми допускаются лица от 3 до 16 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий спортом, одетые в спортивную форму и обутые в 

спортивную обувь с нескользкой подошвой.  

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК.  
2.1. Перед началом тренировки требуется переодеться в спортивную форму, снять с себя 

часы, цепочки, кольца, браслеты, сережки, острые заколки, подвески и другие посторонние предметы.  

2.2. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.  
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК.  

3.1. Во время тренировок занимающийся обязан:  

- неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия;  

- при поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные 
интервалы, чтобы не было столкновений, начинать выполнение упражнения и заканчивать выполнение 

упражнения строго по команде тренера;  

- избегать столкновений с другими занимающимися в группе и ударов по рукам и ногам;  
- держаться на безопасном расстоянии от других детей, занимающихся в группе, 

выдерживать достаточный интервал в группе при выполнении индивидуальных упражнений или 

совместной игре, строго соблюдать очерёдность в группе при выполнении индивидуальных заданий;  
- сгруппироваться при падениях необходимо во избежание получения травмы;  

- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера;  

- при появлении боли в конечностях и других частях тела немедленно прекратить 

движение и сообщить об этом тренеру.  
3.2. Занимающимся запрещается:  

- висеть на воротах, сетке и/или ограждениях на спортивных площадках;  

- кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время 
выполнения упражнений;  

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению.  

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.  
4.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечений, травмы, а также при плохом самочувствии прекратить движение и немедленно сообщить 

об этом тренеру.  

4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, 
задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру и действовать в соответствии с 

его указаниями.  

5. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ.  
5.1. После окончания тренировок занимающиеся обязаны собрать и сдать тренеру выданный 

тренером инвентарь.  

5.2. Строго после окончания занятия следует покинуть спортивную площадку, чтобы не 

задерживать начало следующей тренировки на этой площадке.  
5.3. После окончания тренировок в холодное время года занимающимся не рекомендуется 

выходить на улицу без верхней одежды во избежание простудных заболеваний. 


