ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказания услуг футбольной школы

г. Каскелен

«____» _____________ 2020г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТ ДАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ НАСТОЯЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ.
Футбольная школа «Кайрат Каскелен», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
заключает Договор на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг на нижеследующих
условиях с физическим лицом т.е с Ф.И.О.
родителя___________________________________________
родителем воспитанника Ф.И.О
ребенка_________________________________________, именуемым для целей Договора на
оказание услуг «ЗАКАЗЧИК», и принявшим условия настоящей оферты путем совершения
действий, указанных в статье 6.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
Предметом настоящей Публичной оферты является предоставление Заказчику физкультурнооздоровительных услуг в соответствии с условиями настоящей Публичной оферты и текущим
прайс-листом Исполнителя.
Публичная оферта и текущий прайс-лист являются официальными документами и публикуются
на сайте по адресу: www.olympia.kz, а также в общедоступном для ознакомления месте на
территории оказания услуг Исполнителем.
Исполнитель имеет право вносить изменения в прайс-лист, в условия данной Публичной оферты
без предварительного согласования с Заказчиком. Информация о таких изменениях может быть
получена номеру +77715520780/81, а также на досках объявлений, расположенных в
общедоступном месте на территории оказания услуг Исполнителя.
СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. В течение срока действия настоящего договора оказать Заказчику услуги, в соответствии с
действующим законодательством РК и условиям их предоставления в соответствии с
Абонементом, квитанцией на оплату, Заказчиком путем совершения действий, указанных в
Статье 6 настоящей оферты.
3.1.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию о видах предоставляемых услуг,
способах их предоставления, условиях оплаты услуг и другую информацию, необходимую для
исполнения условий настоящего Договора.
3.1.3. Предоставить Заказчику на время оказания услуги спортивный и иной инвентарь (за
исключением одежды и спортивной обуви).
3.1.4. Предоставлять услуги качественно.
3.1.5. Принимать своевременные меры по предупреждению и урегулированию нарушения
качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в
структуре услуг, стоимости оказываемых услуг, путем размещения информации на сайте
www.olympia.kz и в страничке instagram @fc_kairat_kaskelen
3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Изменять режим работы спортсооружений в целом или отдельных его залов и помещений
(изменять количество часов занятий в неделю, время проведения занятий, количество
занимающихся в группе, тренера, осуществлять перекомплектацию групп в течение действия
Договора в целях повышения эффективности занятий) при условии размещения информации на
сайте www.olympia.kz и в страничке instagram @fc_kairat_kaskelen
3.2.3. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов.
3.2.4. Отказать Заказчику в оказании услуг, в случае, если обнаружится:



недостоверность или неполнота информации, предоставленной Заказчиком о состоянии
здоровья ребенка;
иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество оказываемых услуг или
на состояние здоровья ребенка.

3.2.5. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае не
исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг (в том числе неполная или
несвоевременная оплата услуг) или неоднократного нарушения Заказчиком Правил поведения и
техники безопасности на спортивном объекте.
СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Посещать спортивные сооружения на условиях, определенных Абонементом, квитанцией
на оплату, настоящим Договором и Правилами поведения и техники безопасности на спортивном
объекте,.
4.1.2. Производить оплату за месяц, начиная с момента зачисления в группу, возврат денежных
средств за пропущенные занятия и перенос пропущенных не производится. При посещении
спортивных сооружений предъявлять на входе документ (абонемент, квитанцию на оплату).
4.1.3. Заказчик обязан соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и Клиентам Исполнителя,
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
Заказчику запрещено беспокоить других посетителей, нарушать чистоту и порядок.
4.1.4. При посещении спортсооружений соблюдать правила установленные Исполнителем.
4.1.5. Соблюдать требования безопасности занятий, использования оборудования. После занятий
возвращать спортивный инвентарь в места его хранения.
4.1.6. При посещении спортсооружений соблюдать рекомендации сотрудников Исполнителя о
продолжительности и интенсивности занятий.
4.1.7. При заключении Договора Заказчик предъявляет Исполнителю Узи сердца, фото 3*4,
справку со школы, копию свидетельства о рождении и медицинскую справку от врача об
отсутствии противопоказаний для занятий футболом.
4.1.8. При заключении Договора Заказчик подтверждает, что полностью принимает на себя
ответственность за состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих
спортсооружения.
4.1.9. Самостоятельно и ответственно контролировать здоровье ребенка - воспитанника (при
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних
органов воздержаться от посещения спортсооружений) и не ставить под угрозу здоровье
окружающих его людей.
4.1.10. При наличии у воспитанника признаков острого или хронического инфекционного и/или
любого кожного заболевания посещение спортсооружений запрещено. При несоблюдении
данного правила, Исполнитель вправе временно отстранить воспитанника от посещения
спортсооружений до полного выздоровления или после проведения консультации специалиста.

4.1.11. Посещать Групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные согласно графику,
утвержденному Исполнителем.
4.1.12. Пропуск посетителей в раздевальные помещения спортивных сооружений начинается за
30 минут до начала очередного занятия. Исполнитель имеет право не допускать опоздавших на
занятия.
4.1.14. Не пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время проведения
занятий.
4.1.15. Не использовать самостоятельно, без разрешения сотрудников Исполнителя музыкальную
и иную аппаратуру, принесенную с собой, а также расположенную в помещениях
спортсооружений; Клиентам запрещено самостоятельно включать и выключать звуковую
технику, принадлежащую Исполнителю.
4.1.16. Клиентам запрещено входить в служебные и прочие технические помещения,
самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального на
то разрешения Исполнителя.
4.1.17. При посещении занятий внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без
присмотра, не доверять их другим лицам.
4.1.18. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями
настоящей оферты.
4.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе спортсооружений и
оказываемых Исполнителем услугах.
4.2.3. Заказчик вправе направлять Исполнителю свое мнение, предложения и рекомендации по
каждому виду услуг по настоящей Публичной оферте.
4.2.4. В случае утраты Абонемента, Заказчик имеет право на его восстановление. Утраченный
документ (абонемент) восстанавливается Исполнителем по личному заявлению Заказчика.
4.2.5. Абонементы на групповые и индивидуальные занятия действуют в течение 30 дней с
момента активации (первого занятия). Деньги за пропущенные занятия не возвращаются.
СТАТЬЯ 5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуг определяется прайс-листом Исполнителя, размещенным на
информационной доске или у администратора. В течение срока действия настоящей Публичной
оферты Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг путем
размещения на сайте либо в общедоступном месте нового прайс-листа не позднее, чем за один
день до вступления его в силу.
5.2. После проведения Заказчиком оплаты по договору наличными или безналичными
денежными средствами Публичная оферта вступает в силу.
5.3. При отказе Заказчика от услуг Исполнителя по настоящей Публичной оферте возврат
денежных средств не производится.
СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика.
6.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья своего
ребенка посещающего спортивные сооружения. Исполнитель не несет ответственность за вред,
связанный с любым ухудшением здоровья Клиентов, и травмами, явившимися результатом или
полученных в результате любых занятий.

6.3. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного здоровью Клиента, как в течение срока действия настоящей Публичной оферты,
так и по истечении срока его действия.
6.4. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не несет.
6.5. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя.
6.6. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Республики Казахстан
СТАТЬЯ 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящей Публичной оферте, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение
и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные
действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и
энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящей Публичной
оферте или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
СТАТЬЯ 8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Футбольная школа «Кайрат Каскелен»
г.Каскелен мкр Алтын Ауыл 24 индекс: 040901
+7 771 552 0780/81

