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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о заключении Договора на оказание возмездных Услуг в Батутном центре «ГУДЗОН,
расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 183.
г. Челябинск

«31» апреля 2017 г.

Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) ИП
Ширяев Е.А. (в дальнейшем именуемое «Исполнитель») и содержит все существенные
условия для заключения договора оказания возмездных услуг Исполнителя в отношении
неограниченного круга лиц.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты означает заключение
Договора на оказание возмездных услуг на условиях, изложенных в настоящей оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Публичной оферты
(далее Оферта) и если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от ее акцепта и последующего заключения Договора на
оказание услуг.

1. Общие положения
1.1
Исполнитель заключает Договор на возмездное оказание услуг (далее – Договор)
в Батутном центре «ГУДЗОН», расположенному по адресу г. Челябинск, ул. Труда, 183
(далее – Батутный центр), на нижеследующих условиях с любым акцептовавшим
Оферту физическим или юридическим лицом, именуемым для целей Договора
«Заказчик», и принявшим условия Оферты путем совершения действий, указанных в п.
6.
1.2
При заключении Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни лица, чьи
интересы он представляет, не имеют противопоказаний для занятий спортом, в
частности акробатикой, прыжками на батуте, и полностью принимает на себя
ответственность как за их состояние здоровья, так и за свое собственное.
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2. Предмет Оферты

2.1
Предметом Оферты является предоставление Исполнителем Заказчику услуг,
включающих в себя:
предоставление места для спортивных занятий, в частности занятий прыжками на
батуте, акробатикой, спортивной гимнастикой, в помещениях Исполнителя;
передачу во временное пользование Спортивного оборудования, в частности
спортивных батутов, акробатического ковра, страховочных систем, оборудования в зоне
функционального тренинга и другого спортивного инвентаря, принадлежащих
Исполнителю;
консультационные Услуги инструкторов по сложнокоординационным видам спорта, в
частности рекомендации по технике безопасности при занятиях прыжками на батуте,
акробатикой, спортивной гимнастикой, консультации по технике выполнения
акробатических элементов, методические рекомендации по тренировочному процессу.
2.2
Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящей Оферты,
дополнениями к Публичной Оферте и текущим прейскурантом (в дальнейшем
Прейскурантом) Исполнителя.
2.3
Текст настоящей Оферты, дополнения к ней и Прейскурант являются
официальными документами и публикуются на официальном интернет-сайте
Исполнителя по адресу: https://vk.com/goodzone174 (далее – Cайт), а так же в
общедоступном для ознакомления месте на территории Батутного центра.
2.4
Исполнитель имеет право изменять Прейскурант, условия данной Оферты и
дополнений к ней без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при
этом размещение измененных документов на сайте, а так же в общедоступном для
ознакомления с этими документами месте, не менее чем за один день до их ввода в
действие.

3. Основные понятия, применяемые в настоящей Оферте
3.1
«Индивидуальные занятия на батуте» - занятия, предполагающие
индивидуальные консультации инструктора
Батутного центра, на всем своем
протяжении. Продолжительность Индивидуального занятия, составляет 1 час.
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3.2
«Групповые занятия на батуте» - занятия, проводимые на предназначенных для
этого тренировочных площадках Батутного центра с возможностью использовать
Спортивное оборудование и инвентарь Исполнителя, а также пользоваться
консультационными Услугами инструкторов Батутного центра. Групповые занятия
проводятся в соответствии с расписанием, установленным Исполнителем.
3.3
«Клубная карта» - предоставление Исполнителем Заказчику уникального
идентификационного номера, после предоставления Заказчиком Регистрационных
данных, путем выдачи ему Исполнителем пластиковой карты. Клубная карта позволяет
Заказчику проходить на территории Батутного центра. На территорию и в помещения
Батутного центра Заказчик пропускается только при наличии клубной карты.
3.4
«Заявка» — специальная форма заказа Услуг, которая дает возможность
Заказчику воспользоваться Услугами Исполнителя в определенные день и время. Заявка
должна содержать следующую информацию:
регистрационные данные и/или фамилию, имя, отчество Заказчика;
контактный телефон;
вид Услуги;
дату, время и продолжительность оказания Услуги.
Гарантией оказания Услуг является только Заявка, оплаченная Заказчиком и
подтвержденная представителем Исполнителя. В зависимости от формы подачи заявки
Заказчиком – очно, по телефону, через онлайн форму на Сайте, подтверждение заявки
может быть как устным, так и письменным.
В случае письменного подтверждения Заявки, представитель Исполнителя в
свободной форме подтверждает Заказчику, что Услуга, согласно информации,
содержащейся в заявке, будет оказана.
В случае устного подтверждения Заявки, представитель Исполнителя называет
заказчику: вид Услуги, дату, время оказания Услуги и ее продолжительность. На случай
возникновения спорных ситуаций, разговоры сотрудников Батутного центра с
Заказчиками записываются.

4. Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель обязуется:
4.1

В течение срока действия настоящего Договора оказать Заказчику, а также
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лицам, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного Договора, Услуги, в
соответствии с действующим законодательством и условиям их предоставления в
рамках Договора, акцептованного Заказчиком путем совершения действий указанных в
п. 6.1 настоящей оферты.
4.2
Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при
регистрации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3
Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм
и правил.
4.4

Обеспечить техническую исправность Спортивного и иного оборудования.

4.5
Предоставлять на безвозмездной основе Заказчику, а также лицам, чьи интересы
представляет Заказчик в рамках Договора, оборудованные в раздевалке шкафы для
хранения личных вещей.

Исполнитель вправе:
4.6
Изменять режим работы Батутного центра, при условии размещения
информации в общедоступной форме в помещениях Батутного центра и на сайте не
менее чем за 5 календарных дней до даты предполагаемых изменений.
4.7
В одностороннем порядке расторгнуть Договор и отказать в предоставлении
услуг в случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг Исполнителя,
предусмотренных пунктом 6.1.
4.8
В одностороннем порядке расторгнуть Договор и отказать в предоставлении
услуг в случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5, а
также умышленной порчи имущества Исполнителя.
4.9
В одностороннем порядке расторгнуть Договор и отказать в предоставлении
услуг в случае нарушения правил посещения Батутного центра и правил техники
безопасности, которые являются неотъемлемой частью данного договора.

5. Права и обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
5.1
Сообщать персоналу Исполнителя максимально полную и достоверную
информацию о состоянии своего здоровья, а также о состоянии здоровья лиц, чьи
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интересы Заказчик представляет.
5.2
Перед началом каждого занятия ознакомиться самому, а также ознакомить всех
лиц, чьи интересы представляет, с правилами техники безопасности при проведении
соответствующих занятий.
5.3.
После заключения Договора Заказчик, если он также является лицом, в
отношении которого будут оказываться Исполнителем Услуги, и/или все лица, чьи
интересы представляет Заказчик в рамках Договора, обязаны пройти соответствующую
процедуру регистрации: предоставление личных данных путем заполнения анкеты
клиента Батутного центра, получение Регистрационных данных, оформление клубной
карты.
5.4
При посещении Батутного центра предъявлять на ресепшн клубную карту или
документ, удостоверяющий личность.
5.5
Донести содержание Договора, а также приложений к нему до всех лиц, чьи
интересы он представляет в рамках Договора.
5.6
Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям Батутного
центра, обслуживающему персоналу Батутного центра, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих.
5.7
Соблюдать требования правил посещения Батутного центра и правил техники
безопасности .
5.8
Самостоятельно контролировать риски, как то: риск нанесения ущерба личному
имуществу, риск причинения вреда здоровью или риск наступления смерти (гибели), а
также Заказчик отказывается
от возмещения стоимости принадлежащего ему
поврежденного имущества, взыскания материального и (или) морального ущерба,
взыскания вреда, причиненного его здоровью.
5.9
После посещения Батутного центра сдавать ключ от шкафа в раздевалке, а также
любые другие предметы, арендованные на время посещения Батутного центра.
5.10
В случае утраты, пластиковой карты, ключа от шкафа, повреждения или
уничтожения иного имущества Исполнителя, возместить Исполнителю стоимость
утерянного имущества

Заказчик вправе:
5.11
Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
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5.12
Получать необходимую и достоверную информацию о работе Батутного центра
и оказываемых им Услугах.
5.13
Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по
каждому виду Услуг по настоящему Договору.
5.14
В случае утраты карты, Заказчик имеет право на ее восстановление, при этом
он оплачивает стоимость Услуг по ее изготовлению согласно Прейскуранту.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору

6.1
Ознакомившись с Прейскурантом, Заказчик вносит предварительную оплату за
выбранные Услуги. Заявка на оказание Услуг Батутного центра направляется
Исполнителю после проведения оплаты.
6.2
Оплата Услуг по настоящему Договору производится путем
предварительной оплаты и осуществляется одним из следующих способов:

100%

оплата наличными средствами в кассу Исполнителя
оплата безналичными средствами посредством банковского терминала.
6.3
Исполнитель вправе приступить к выполнению своих обязательств по Договору
только после подтверждения возможности оказать выбранную Заказчиком Услугу в
указанный день и время, а также после получения полной оплаты.
6.4
Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании Услуги указанной в Заявке,
если Услуга предварительно не оплачена.
6.5
Заказчик вправе отказаться от заказанной Услуги, а также перенести ее на
другой день и время, при условии, что он уведомит Исполнителя за сутки до времени,
указанного в Заявке.
6.6
В случае неявки Заказчика в день и время, указанные в заявке Исполнителю, а
также в случае, если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться
заказанной Услугой позже, чем за сутки до согласованного времени, Услуга считается
оказанной, а денежные средства, оплаченные Заказчиком в счет оказания Услуги, в
таком случае не возвращаются.
6.7
Оплаченные денежные средства за услуги, в случае отказа Заказчика от услуг в
одностороннем порядке, и не исполнение Заказчиком не возвращаются.

6.8

Заказчик вправе претендовать на скидки по акциям и специальным
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предложениям на условиях, опубликованных на сайте Исполнителя.

7. Ответственность сторон

7.1
Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика, а также лиц, чьи интересы он представляет в рамках Договора в случае
ненадлежащего исполнения этими лицами обязательств по Договору, нарушения
требований техники безопасности, нарушении требований инструкторов Батутного
центра, нарушении правил Батутного центра, являющихся неотъемлемой частью
Договора.
7.2
Выполняя акцепт Оферты, Заказчик полностью возлагает на себя
ответственность за полученные травмы, в том числе и лицами, чьи интересы он
представляет. Заказчик подтверждает, что извещен о том, что спортивная гимнастика,
акробатика, прыжки на батуте являются травмоопасными видами спорта.
7.3
Заказчик несет ответственность по настоящему Договору за действия лиц, чьи
интересы он представляет как за свои собственные.
7.4
Выполняя акцепт Оферты, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе
требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда
или вреда, причиненного здоровью, как в течение срока действия Договора, так и по
истечении срока его действия, за исключением случаев прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7.5
Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Заказчика, а также лиц,
чьи интересы он представляет в рамках Договора, за исключением случаев, когда вещи
сданы на хранение представителям Исполнителя.
7.6
Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные
проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального
хозяйства г. Челябинск.
7.7
Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Батутного
центра. В случае порчи оборудования и имущества обязуется возместить причиненный
ущерб в соответствии с гражданским законодательством РФ.
7.8
В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
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8. Срок действия и особые условия

8.1
Срок действия Договора начинается с момента акцепта Оферты Заказчиком и
заканчивается в момент оказания Услуг Исполнителем.
8.2
Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме.
8.3
Заказчик не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по
настоящему Договору полностью или частично, без предварительного согласия
Исполнителя.
8.4
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:
наводнение, пожар, землетрясение, прочие природные явления, а также военные
действия, запретительные действия властей и акты государственных органов,
разрушение коммуникаций и энергоснабжения, возникшие во время действия
настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предусмотреть.
8.5
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.6
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, все споры
по настоящему Договору подлежат рассмотрению в суде в установленном
законодательством порядке.

