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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на организацию фестиваля «Gym Balance» 
 

Индивидуальный предприниматель Зотова Полина Геннадьевна, действующая на 

основании свидетельства о государственной регистрации №317623400010866, 

выданного «17» марта 2017 г., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», публикует 

данную Публичную оферту согласно статье 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации – официальное публичное предложение Исполнителя заключить Договор 

оказания услуг по проведению спортивного праздника в виде показательных выступлений 

по гимнастике в групповой форме с участием Ребёнка Заказчика (далее – «Фестиваль») 

(далее – «Договор») на условиях, изложенных в настоящей оферте (далее – «Оферта»). 

Акцептовать Оферту может Заказчик, чей Ребёнок женского пола в возрасте от 3 (Трех) до 

7 (Семи) лет посещает занятия по гимнастике, организованные Исполнителем, и заключил 

с последним Договор об оказании услуг путём акцепта оферты на занятия гимнастикой в 

групповой форме в школе «Gym Balance», выполняет Правила клуба, являющиеся 

Приложением №2 к Оферте, и получил приглашение на заключение настоящей Оферты, а 

также Заказчик в лице законного представителя несовершеннолетнего в возрасте от 3-х до 

7-ми лет, не заключивший Договор об оказании услуг путём акцепта оферты на занятия 

гимнастикой в групповой форме в школе «Gym Balance», но соответствующий критериям, 

определенным в п. 1.2 настоящей Оферты.  

1. Предмет Оферты 

1.1. Исполнитель обязуется организовать Ребёнку Заказчика проведение Фестиваля, если 

Ребенок Заказчика соответствует критериям настоящей Оферты, и Заказчик выполнил 

условия для заключения этой Оферты. Заказчик обязуется оплатить выступление по 

гимнастике не позднее 5 мая 2023 года в порядке, установленном настоящей Офертой. 

1.2. Оферта адресована только полностью дееспособным физическим лицам, 

являющимися законным представителем Ребёнка, в т.ч., но не ограничиваясь, законным 

представителем ребёнка женского пола в возрасте от 3 (Трех) до 7 (Семи) лет, который 

выполнил Правилах клуба и получил приглашение на заключение Договора. 

1.3. Акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ является оплата выступления по 

гимнастике Заказчиком. Договор оказания услуг считается заключенным в момент оплаты 

данных услуг. 

1.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Заказчиком при принятии Оферты. 

1.5. Посещение Ребёнком Заказчика Фестиваля после внесения изменений и/или 
дополнений в настоящую Оферту, в т.ч. в приложения к ней, означает принятие и согласие 
Заказчика с такими изменениями и/или дополнениями.  

1.6. Место проведения выступления по гимнастике публикуется по адресу 
https://fest.gymbalance.ru/ в разделе «О фестивале», даты проведения выступления 
публикуются по адресу https://fest.gymbalance.ru/ в разделе «О фестивале», график 
выступлений будет опубликован в группе https://vk.com/festgymbalance не позднее 22 мая 
2023 года, а стоимость услуг публикуется по адресу https://fest.gymbalance.ru/ в разделе 
«Условия участия». 

https://gymbalance.ru/publichnaya-oferta.pdf
https://gymbalance.ru/publichnaya-oferta.pdf
https://gymbalance.ru/pravila-kluba.pdf
https://gymbalance.ru/publichnaya-oferta.pdf
https://gymbalance.ru/publichnaya-oferta.pdf
https://gymbalance.ru/pravila-kluba.pdf
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Исполнитель вправе переносить время (в случае болезни инструктора, проводящего 
зрелищно-спортивное Фестиваль – выступлению детей Заказчиков по гимнастике в группе, 
либо инструктора и/или по другим причинам) или место проведения Фестиваля (в случае 
увольнения инструктора и невозможности его замены и/или по другим причинам), 
предупредив об этом Заказчика не менее чем за 8 (Восемь) часов до начала Фестиваля. 

1.7. Условия оказания услуг Заказчик согласовывает с Исполнителем на сайте по 
интернет-адресу: https://fest.gymbalance.ru/. 

1.8. Правила техники безопасности приведены в Приложении №1 к Оферте, являющемуся 

её неотъемлемой частью; Правила Клуба являются Приложением №2 к Оферте – 

неотъемлемая часть Оферты. Принятием настоящей Оферты Заказчик подтверждает, что 

ознакомлен и обязуется обеспечить соблюдение своим Ребёнком указанных правил 

техники безопасности и Правил Клуба в течение всего срока действия Оферты. 

1.9. Права требования по договору оказания услуг, заключенного в результате акцепта 
Оферты, уступке не подлежат.  

2. Права и Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Опубликовать информацию о сроке (времени и дате), продолжительности, месте 

проведения Фестиваля, иных условиях проводимого Фестиваля. Информация 

представляется в публичный доступ посредством публикации на официальных ресурсах 

Фестиваля в сети Интернет, указанных в разделе 9 Оферты, заблаговременно, не позднее 

7 (семи) календарных дней до дня начала проведения Фестиваля. 

2.1.2. Организовать и провести Фестиваль в соответствии с условиями его проведения, 

опубликованными на официальном сайте Фестиваля, указанном в разделе 9 Оферты. 

2.1.3. Организация Фестиваля Исполнителем включает в себя последовательное 

совершение следующих действий (выполнение следующих этапов оказания Услуг): 

 разработка и утверждение программы Фестиваля; 

 утверждение места и даты проведения Фестиваля; 

 организация и обеспечение привлечения к проведению Фестиваля третьих лиц; 

 заказ подарков и наградной продукции; 

 проведение и полное организационное сопровождение Фестиваля. 

2.1.4. Включить Ребёнка Заказчика в список участвующих в Фестивале, согласно которому 

Ребёнок Заказчика может выступить в составе группы и согласно утверждённому 

расписанию. 

2.1.5. Предоставить Заказчику перечень инвентаря и предметов одежды, который 

необходимо приобрести для выступления по гимнастике. 

2.1.6. Следить за возможными рисками получения травм и предпринять все необходимые 

меры для оказания соответствующей медицинской помощи, включая оперативный вызов 

скорой медицинской помощи. 

2.1.7. Уведомлять Заказчика об изменениях в расписании и условиях проведения 

https://gymbalance.ru/pravila-kluba.pdf
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выступления посредством размещения информации в группе социальной сети 

«ВКонтакте», находящейся по интернет-адресу: https://vk.com/festgymbalance. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Проводить фото-, аудио- и видеосъемку во время проведения Фестиваля и 

использовать полученные материалы по своему усмотрению. 

2.2.2. Разрабатывать программу Фестиваля и определять количество и состав третьих лиц, 

привлеченных для участия при проведении Фестиваля, выступающих на Фестивале. 

2.2.3. Отказать в заключении Договора Заказчику и его Ребёнку в случае, если Заказчик 

оплатил выступление по гимнастике позднее даты, указанной в п. 1.1 Оферты. 

2.2.4. Отказать в заключении Договора Заказчику и его Ребёнку в случае, если Ребёнок 

Заказчика не занимается в школе «Gymbalance», т.е. если Заказчик не заключил Договор 

об оказании услуг по организации Занятий Ребёнка по гимнастике в групповой форме с 

Исполнителем (см. Договор по ссылке: https://gymbalance.ru/publichnaya-oferta.pdf). 

2.2.5. Отказать в оказании услуг Заказчику и его Ребёнку в случае несоблюдения 

обязанностей Заказчика, изложенных в разделе 3 Оферты, отстранить ребенка от 

выступления при несоблюдении последним правил техники безопасности (Приложение 

№1), игнорировании указаний инструктора, в случае создания препятствий для получения 

Услуги другими детьми Заказчика, а также при наличии у Ребёнка признаков заболевания, 

не позволяющего выступить. 

2.2.6. Отказать в оказании услуг Заказчику и Ребёнку Заказчика в случае, если курирующий 

инструктор считает, что ребёнок ещё не готов психологически, морально, физически к 

выступлению на Фестивале. 

2.2.7. Отказать в оказании услуг Заказчику, если он и (или) его Ребёнок нарушает Правила 

клуба, распорядок пользования помещением, в котором проходит Фестиваль, правила 

пожарной безопасности, находится в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 

находится в пачкающейся одежде, в одежде с неприятным запахом, либо принёс 

пачкающие, дурно пахнущие вещи, ведёт фото– или видеосъёмку, аудиозапись без 

разрешения Исполнителя, производит противоправные действия, кричит, угрожает, 

оскорбляет посетителей, сотрудников Исполнителя, любыми другими способами беспокоит 

других Заказчиков, посетителей и сотрудников Исполнителя. 

2.2.8. Исполнитель вправе привлекать для исполнения Договора третьих лиц, оставаясь 

ответственным за их действия перед Заказчиком. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Произвести оплату за Фестиваль не позднее даты, указанной в п. 1.1., на условиях, 

предусмотренных Офертой. 

3.1.2. Обеспечить обязательное посещение Фестиваля Ребёнком Заказчика согласно 

расписанию, в сопровождении только Заказчика, без других сопровождающих лиц. 

3.1.3. Предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию, необходимую 

для предоставления Исполнителем услуг в соответствии с настоящим Договором. 
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3.1.4. Самостоятельно ознакомиться с правилами проведения Фестиваля, 

опубликованными в порядке п. 2.1.1 Договора. 

3.1.5. Пребывать на Фестиваль точно ко времени его начала, установленному 

Исполнителем. В случае опоздания Заказчик не допускается до участия в Фестивале. 

Уплаченные денежные средства при этом не возвращаются. 

3.1.6. Приобрести за свой счёт и обеспечить наличие на выступлении у Ребёнка 

Заказчика необходимого инвентаря для выступления и формы в исправности и чистом 

виде. С перечнем необходимого инвентаря и предметов одежды для выступления можно 

ознакомиться у инструктора зала. 

3.1.7. Контролировать физическое и психическое здоровья Ребенка, при проявлении 

хронических, инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних органов, 

психических и иных заболеваний не приводить ребенка на выступление. В силу специфики 

Услуг, подразумеваемых под выступлением по гимнастике, Заказчик подтверждает, что он 

осознает повышенный риск получения травмы Ребенком. Заказчик осознаёт, что Услуга 

подразумевает физический контакт инструктора с Ребёнком, применение инструктором в 

отношении Ребёнка строгого голоса, применение поощрений к Ребёнку, только если 

инструктор считает поведение Ребёнка благоприятным для достижения успеха на 

занятиях, применение санкций, если инструктор считает поведение Ребёнка 

противоречащим успеху на занятиях, и других воспитательных моментов. 

3.1.8. Соблюдать требование нормативно-правовых актов, связанных с мероприятиями 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Ознакомить Ребёнка с инструкцией по технике 

безопасности, приведенной в Приложении №1, следить и напоминать об её соблюдении. 

3.1.9. Провести с Ребёнком беседу о необходимости безусловного выполнения 

инструкции по технике безопасности и всех указаний инструктора. Передавать Ребенка на 

выступление в хорошем настроении, выспавшимся, не голодным и свободным от желания 

сходить в туалет. 

3.1.10. Самостоятельно отводить в туалет, удовлетворять другие потребности Ребёнка и 

напоминать о правилах поведения в группе. 

3.1.11. До начала выступления предоставить Исполнителю полную и достоверную 

информацию о возрасте, состоянии здоровья участвующего Ребёнка (наличие 

противопоказаний, рекомендации врачей относительно интенсивности физических 

нагрузок, нахождение ребенка на учётах и т.п.) в формате справки об отсутствии 

противопоказаний для занятий гимнастикой. 

3.1.12. Соблюдать внутренний распорядок пользования помещением, в котором проходит 

Фестиваль, и  Правила Клуба. С распорядком пользования помещения можно ознакомится 

у инструктора, с Правилами Клуба также можно ознакомится у инструктора и на сайте 

gymbalance.ru. 

3.1.13. Соблюдать требования Исполнителя, связанные с организацией и проведением 

Фестиваля, размещенные на официальных ресурсах Фестиваля, указанных в п. 12 

настоящего Договора, либо доводимые Исполнителем до Заказчика и его Ребёнка 

посредством электронной почты Фестиваля, а также непосредственно при проведении 
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Фестиваля как устно, так и путем размещения требований и указателей на стендах, стойках 

информации, поверхности стен и полов, вручения буклетов, транслирования на экранах и 

мониторах и т. д. 

3.1.14. Самостоятельно отслеживать изменения информации, размещенной на 

официальных Интернет-ресурсах Фестиваля, указанных в разделе 9 Оферты. Исполнитель 

не несет ответственности за неполучение Заказчиком информации, если она была 

своевременно размещена Исполнителем. 

3.1.15. Нести ответственность за сохранность имущества площадки (помещения, 

территории, мебели, оборудования, аппаратуры), предоставляемой для проведения 

Фестиваля. В случае причинения ущерба имуществу площадки обязанность по 

возмещению стоимости имущества, которому причинен вред действиями Заказчика либо 

его Ребёнком, подлежит возмещению Заказчиком согласно российскому законодательству. 

3.1.16. Нести ответственность за использование Заказчиком чужих произведений, средств 

индивидуализации или иных объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в 

соответствии с положениями части 4 ГК РФ. В случае нарушения Заказчиком 

исключительных прав Правообладателей, Заказчик в полной мере и самостоятельно несет 

ответственность перед Правообладателем. Если участие Заказчика в Фестивале 

предполагает использование произведений, Заказчик обязуется предоставить 

Исполнителю перечень произведений с указанием авторов, которые предполагает 

использовать Заказчик при участии в Фестивале, а также согласие на использование 

произведений в случаях, если действующее законодательство предполагает получение 

согласия на использование произведений. 

3.1.17. Отказаться от участия или отстранить от участия в Фестивале Заказчика и (или) его 

Ребёнка в случае появления любых клинических признаков и заболевания гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями, включая новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19). 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. В случае оплаты выступления Ребёнок Заказчика посещает выступление в один из 

дней, указанных на официальной странице Фестиваля в сети Интернет, согласно условиям 

предоставления услуг и в соответствии с графиком, опубликованном в официальной группе 

(сообществе) социальной сети «ВКонтакте» Фестиваля (см. раздел 9 Оферты). 

4.2. Заказчик оплачивает выступление не позднее даты, указанной в п. 1.1 Оферты, путем 

внесения средств на расчётный счёт Исполнителя. Наиболее удобным способом является 

внесение оплаты через форму на официальном сайте Исполнителя. 

4.3. Договор прекращает своё действие 28 мая 2023 в 23:59 или по взаимному соглашению 

Сторон. 

4.4. Стоимость участия в Фестивале составляет 2600 (две тысячи шестьсот) рублей 00 коп. 

(сумма НДС не облагается в связи с переходом Исполнителя на упрощенную систему 

налогообложения). В случае принятия официальных актов органов власти, запрещающих 

деятельность по организации и проведения выступлений, Исполнитель обязуется 

перенести проведение Фестиваля на срок, в течение которого действуют такие 

официальные акты органов власти, и уведомить Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней 

file:///C:/Users/Андрей/Downloads/Telegram%20Desktop/gymbalance.ru/oplata
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со дня вступления в силу указанных актов.  

4.5. Услуга считается оказанной, если Исполнитель организовал выступление, а Заказчик 

со своим Ребёнком опоздал или не пришел на выступление. 

4.6. Услуга считается оказанной, если Исполнитель организовал выступление, но Заказчик 

и его ребёнок были отстранены от участия, так как нарушали Правила клуба, распорядок 

пользования помещением, правила пожарной безопасности, находились в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения, находились в пачкающейся одежде, в одежде с 

неприятным запахом, либо принесли пачкающие, дурно пахнущие вещи, вели фото или 

видео съёмку, аудиозапись без разрешения Исполнителя, производили противоправные 

действия, кричали, угрожали, оскорбляли посетителей, сотрудников Исполнителя, любыми 

другими способами беспокоили других Заказчиков, посетителей и сотрудников 

Исполнителя, имели признаки респираторных, вирусных, кожных заболеваний. 

4.7. Услуга считается оказанной, если Исполнитель был вынужден изменить изначальный 

формат обговариваемого Фестиваля, изменить время проведения, количество гостей, 

условия участия, и другие существенные аспекты Фестиваля, чтобы Фестиваль мог 

соответствовать действующему на момент проведения законодательству, и провёл 

Фестиваль с изменениями. 

4.8. Исполнитель и Заказчик не подписывают акты. Отсутствие письменной претензии на 

электронный адрес фестиваля mail@gymbalance.ru в течение двух недель подтверждает 

то, что Заказчик не имеет претензий к качеству и объёму оказанных Исполнителем услуг.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. Меры ответственности Сторон применяются в соответствии с нормами Гражданского 

законодательства РФ. 

5.2. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью 

Заказчика, в следующих случаях: 

5.2.1. ненадлежащего исполнения последним принятых на себя обязательств по 

настоящей публичной оферте, в т.ч. Правил клуба, являющихся неотъемлемой частью 

настоящей Оферты, а также правил техники безопасности (Приложение №1 к настоящему 

Договору); 

5.2.2. нарушения Заказчиком требований инструкторов, администраторов; 

5.2.3. в результате небрежной неосторожности Заказчика; 

5.2.4. в результате действий третьих лиц, если вина Исполнителя не будет доказана в 

установленном законом порядке; 

5.2.5. ухудшения состояния здоровья Ребёнка Заказчика в случае наличия у него 

хронических заболеваний, иных отклонений здоровья, а также нарушения врачебных 

рекомендаций; 

5.2.6. в результате травм, полученных Ребёнком Заказчика при самостоятельных занятиях 

на площадке Фестиваля; 

5.2.7. возникновения непредвиденных ситуаций и обстоятельств непреодолимой силы, 

которые невозможно было заранее предупредить/предусмотреть. 
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5.3. Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу Ребёнком 

оборудования и имущества, находящегося на площадке Фестиваля. Размер компенсации 

за причинённые повреждения равен реально причинённому ущербу. 

5.4. В случае отказа Заказчика от Договора, заключенного в результате акцепта Оферты, 

Исполнитель вправе удержать следующие суммы фактически оказанных им Услуг на 

момент отказа Заказчика от Договора в зависимости от выполнения того или иного этапа 

оказания Услуг, предусмотренных п. 2.1.3 Оферты: 

 на момент утверждения Исполнителем места и времени проведения Фестиваля (п. 
2.1.3 Оферты) – возврат 90% (девяносто процентов) от суммы вознаграждения, 
предусмотренного п.4.4 Оферты; 

 на момент привлечения Исполнителем 3-х лиц для исполнения Договора с 
Заказчиком – возврат 50% (пятьдесят процентов) от суммы вознаграждения, 
предусмотренного п.4.4 Оферты; 

 на момент оплаты исполнителем подарков и наградной продукции – возврат 0 % 
(ноль процентов) от суммы вознаграждения, предусмотренного п.4.4 Оферты. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. 

Указанные в настоящем пункте обстоятельства непреодолимой силы могут наступить, в 
частности, в следующих случаях: стихийные бедствия природного характера, таких, как 
ураганы, циклоны, землетрясения, наводнения, пожары, разрушения в результате удара 
молнии, объявленная или необъявленная война, внутренние вооруженные конфликты, 
массовые гражданские беспорядки, террористические акты, действия и бездействие 
государственных органов, включая, но не ограничиваясь, акты государственных или 
муниципальных органов власти, повлекшие приостановление деятельности Исполнителя и 
(или) невозможность Заказчика воспользоваться услугами, предоставляемыми 
Исполнителем, или установление др. мер, препятствующих оказанию услуг по настоящему 
Договору, любые влияния природных сил, которые не могли быть предвидены опытным 
Заказчиком и против которых он не мог предпринять никаких превентивных мер - 
обстоятельств, от которых зависит надлежащее выполнение Сторонами своих 
обязательств по Договору (за исключением принудительных действий властей, явившихся 
следствием виновных действий или бездействия Стороны, претендующей на 
освобождение от ответственности, или партнеров и контрагентов этой Стороны). 

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 30 (Тридцати) 
дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий. 
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и 
возможных их последствиях. Сторона также без промедления, т.е. при первой же 
возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких 
обстоятельств. 

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении 
обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для 
этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства. 
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6.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.2 настоящего Договора, продолжаются 
более 8 (Восьми) календарных месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение 
настоящего Договора. 

7. Согласие на обработку персональных данных 

7.1. В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» 
Исполнитель в период с момента заключения договора с Заказчиком и до момента 
достижения цели обработки персональных данных обрабатывают данные Заказчика и его 
Ребёнка с использованием своих программно-аппаратных средств. Под обработкой данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 
персональных данных.  

7.2. Согласие касается таких персональных данных Заказчика и его ребёнка, законным 
представителем которого он является, как: гражданство; фамилия; имя; отчество; пол; дата 
рождения; место рождения; адрес регистрации; адрес проживания; серия и номер 
документа, удостоверяющего личность; наименование и код подразделения, выдавшего 
документ, удостоверяющий личность; дата выдачи документа, удостоверяющего личность; 
контактный телефон; контактный e-mail; наличие детей у Заказчика; пол и возраст детей 
Заказчика; сведения о состоянии здоровья ребёнка Заказчика; адрес персонального 
аккаунта в социальных сетях и имеющейся информации в личном профиле социальных 
сетей; сведения о местоположении; тип, версия, язык операционной системы, браузера; 
тип устройства и разрешение его экрана; страницы, открываемые пользователем; IP-адрес. 

7.3. В случае изменения в случае изменения персональных данных, указанных в п. 8.2 
Оферты, Заказчик/иной акцептант обязуется незамедлительно устно и не позднее 3  (Трех) 
календарных дней с момента такого изменения письменно через Личный кабинет сообщить 
Исполнителю новый номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты. 

7.4. В случае возникновения у Исполнителя сомнений в достоверности и точности ранее 
полученных от Заказчика/иного акцептанта данных Заказчик от своего имени и имени 
своего ребёнка, законным представителем которого он является, и/иной акцептант обязан 
в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя 
предоставить доказательства (информацию, документы), подтверждающую 
действительность таких данных. 

7.5. Заказчик/иной акцептант дает согласие на получение сообщений уведомительного и 
рекламного характера, не касающихся хода исполнения Договора с Исполнителем, на 
номер мобильного телефона и адрес электронной почты, указанные при заключении 
Договора, а также по адресам контактов, размещенных им в сети Интернет (в том числе, 
но не ограничиваясь, персональными страницами в социальных сетях). Заказчик/иной 
акцептант вправе отозвать данное согласие и отказаться от получения сообщений через 
Личный кабинет. 

7.6. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в 
любой момент по письменному заявлению Заказчика. 

8. Согласие законного представителя ребёнка (Заказчика) 
на фото- и видеосъёмку Исполнителем Заказчика и своего ребёнка 

8.1. В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик 
даёт согласие на фотографирование и видеосъёмку Исполнителем либо привлеченным им 
третьим лицом своего несовершеннолетнего ребёнка в целях проведения рекламной 
кампании различных услуг / товаров, предоставляемых / продаваемых Исполнителем и 
указанных на его официальном сайте и его субдоменах, и организуемого им Фестиваля с 
последующим использованием материалов на официальном сайте Исполнителя и 

https://gymbalance.ru/pravila-kluba.pdf
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официальном сайте Фестиваля, их субдоменах и официальных страницах Исполнителя и 
Фестиваля в социальных сетях «ВКонтакте», You Tube по Интернет-адресам, указанным в 
разделе 9 Оферты, в иных официальных группах (сообществах и т.п.) в социальных сетях 
в Интернет, а также путём сообщения в эфир по кабелю.  

8.2. Заказчик разрешает использовать фотоизображение и/или видеоизображение как 
его, так и ребёнка, законным представителем которого он является, путем включения в 
изображения и/или аудиовизуальные произведения, создаваемые Исполнителем, а также 
привлекаемыми им третьими лицами, которые могут быть обнародованы и/или 
использованы на официальном сайте Исполнителя и официальном сайте Фестиваля (в том 
числе в онлайн-трансляциях), их субдоменах, в иных официальных группах (сообществах 
и т.п.) в социальных сетях в Интернет, а также в You Tube, в т.ч. путем сообщения в эфир 
по кабелю Исполнителем / привлеченным им третьим лицом, в печатных (листовках, 
брошюрах, газетах и т.п.) и других рекламных ресурсах и материалах. 

7. Обмен юридическими значимыми сообщениями 
(переписка, корреспонденция) 

7.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств, 
основанных на Договоре, либо содержащие любую иную информацию, имеющую в рамках 
Договора правовое значение для любой из Сторон, в том числе все документы, 
касающиеся заключения, изменения, исполнения или расторжения Договора, 
направляются одной Стороной (направляющей Стороной – адресантом) другой Стороне 
(получающей Стороне – адресату) исключительно способами, предусмотренными п. 7.4 
Договора, и исключительно по адресу получающей Стороны, указанному в Договоре, либо 
по адресу получающей Стороны, указанному в едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

7.2. Направление юридически значимого сообщения иным способом или по иному 
адресу не может считаться надлежащим, если Сторона, направившая сообщение, не знала 
и не должна была знать о том, что адрес получающей Стороны, указанный в Договоре, 
является недостоверным. 

7.3. Юридически значимые сообщения должны совершаться исключительно в 
письменной форме, несоблюдение которой не влечет для получающей Стороны 
гражданско-правовых последствий, связанных с получением соответствующих сообщений. 
При этом несоблюдение простой письменной формы сделки влечет её ничтожность. 

7.4. Стороны согласовали следующие способы направления юридически значимых 
сообщений: 

1) посредством электронной почты, путем направления сообщений и (или) документов в 
электронном виде с электронного почтового ящика Фестиваля, на электронный почтовый 
ящик Заказчика, указанный им при заключении Договора (акцепте настоящей оферты) на 
официальном сайте Фестиваля, и наоборот; 

2) посредством социальной сети «ВКонтакте», путём направления документов и (или) 
сообщений в электронном виде с использованием Исполнителем официального аккаунта 
группы (сообщества) Фестиваля в социальной сети «Вконтакте», а также официального 
аккаунта группы (сообщества) Исполнителя в социальной сети «Вконтакте» на адрес 
аккаунта Заказчика в данной социальной сети, указанного Заказчиком при регистрации на 
сайте Фестиваля при регистрации; 

3) посредством публикации сообщений и (или) документов на официальном сайте 
Фестиваля и официальном сайте Исполнителя. 

Документы в электронном виде, направляемые посредством электронной почты, 

https://fest.gymbalance.ru/
https://gymbalance.ru/pravila-kluba.pdf
https://fest.gymbalance.ru/
https://vk.com/festgymbalance
https://vk.com/festgymbalance
https://vk.com/gymbalance
https://vk.com/gymbalance
https://fest.gymbalance.ru/
https://fest.gymbalance.ru/
https://gymbalance.ru/
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социальной сети «ВКонтакте», направляются в форме электронного документа (документа, 
созданного в электронной форме без предварительного документирования на бумажном 
носителе), подписанного простой электронной подписью, или электронного образа 
документа (электронной копии документа, изготовленной на бумажном носителе, 
переведенной в электронную форму с помощью средств сканирования), заверенного 
простой электронной подписью. 

Документы в электронном виде, направляемые посредством электронной почты, 
социальной сети «ВКонтакте» также могут быть направлены в виде ссылки на скачивание 
документа, содержащейся в простом текстовом электронном сообщении. 

7.5. Информация в электронной форме, содержащаяся в простом текстовом 
электронном сообщении (простой текст электронного сообщения, который может быть 
набран в «теле» электронного сообщения при его отправке), направленная посредством 
электронной почты, признается электронным документом. 

Информация в электронной форме, опубликованная на сайте Исполнителя по адресу 
https://gymbalance.ru/ и содержащаяся в форме простого текста на официальном сайте 
Фестиваля и официальном сайте Исполнителя, признаётся электронным документом. 

7.6. Электронные документы, направляемые посредством электронной почты 
Исполнителя / Фестиваля, с официального аккаунта группы (сообщества) Фестиваля в 
социальной сети «Вконтакте», а также опубликованные на официальном сайте Фестиваля 
и официальном сайте Исполнителя, считаются подписанными простой электронной 
подписью должным образом уполномоченного направляющей Стороной лица и 
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью. При этом если иное прямо не предусмотрено Договором, 
электронные документы, прикладываемые в виде файлов к электронному сообщению 
(прикрепляемые во вложении к электронному сообщению) должны быть созданы 
(исполнены) в формате «.rtf», либо в формате «.doc», либо в формате «.docx» или в ином 
широко используемом формате, для чтения которого не требуется приобретение 
специального платного дополнительного программного обеспечения. 

7.7. Электронные образы документов, направляемые посредством электронной почты, 
социальной сети «ВКонтакте», а также опубликованные на сайте Исполнителя и (или) сайте 
Фестиваля считаются заверенными простой электронной подписью должным образом 
уполномоченного направляющей Стороной лица и признаются равнозначными документам 
на бумажном носителе, заверенными собственноручной подписью. При этом если иное 
прямо не предусмотрено Договором, электронные образы документов, прикладываемые в 
виде файлов к электронному сообщению (прикрепляемые во вложении к электронному 
сообщению) либо к публикации на сайте Исполнителя, должны быть созданы (исполнены) 
в формате «.pdf», либо в формате «.jpeg», либо в формате «.bmp», либо в ином широко 
используемом формате, для чтения которого не требуется приобретение специального 
платного дополнительного программного обеспечения. 

7.8. При направлении юридически значимых сообщений посредством электронной почты 
ключом простой электронной подписи считается пароль к электронному почтовому ящику, 
который известен только соответствующей Стороне, её уполномоченным работникам и 
(или) представителям, а ключом проверки простой электронной подписи – адрес 
электронной почты, указанный в Договоре. 

При направлении юридически значимых сообщений посредством социальной сети 
«ВКонтакте» ключом простой электронной подписи считается соответственно пароль к 
аккаунту Заказчика, указанному им при регистрации на сайте Исполнителя, и пароль к 
аккаунту администратора официальной группы (сообщества) социальной сети 
«ВКонтакте», которые известны только соответствующей Стороне, её уполномоченным 

https://fest.gymbalance.ru/
https://fest.gymbalance.ru/
https://gymbalance.ru/
https://vk.com/festgymbalance
https://vk.com/festgymbalance
https://fest.gymbalance.ru/
https://gymbalance.ru/
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работникам и (или) представителям, а ключом проверки простой электронной подписи 
соответственно – адрес электронной почты, указанный в Договоре, а также адрес аккаунта 
в социальной сети «ВКонтакте»: для Исполнителя – адрес аккаунта администратора 
официальной группы (сообщества) Фестиваля, а для Заказчика – адрес его аккаунта, 
указанного при регистрации на сайте Фестиваля.  

Сторона, создающая и (или) использующая ключ простой электронной подписи, обязана 
соблюдать его конфиденциальность. 

Стороны договорились, что получение или отправка Стороной юридически значимых 
сообщений с использованием адреса электронной почты, группы (сообщества) в 
социальной сети «ВКонтакте», указанных Заказчиком в Оферте, а Исполнителем – при 
регистрации на сайте Фестиваля, достоверно свидетельствует о совершении этих действий 
соответствующей Стороной (уполномоченным Стороной лицом). 

Юридически значимые сообщения, направленные или полученные посредством 
электронной почты, допускаются в качестве письменных доказательств, в случае если они 
были направлены с соблюдением порядка и требований, предусмотренных Договором. При 
этом днём получения Стороной юридически значимых сообщений, направленных 
посредством электронной почты, Стороны признают день отправки таких сообщений 
направляющей Стороной по адресу электронной почты получающей Стороны. 

7.9. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях 
компрометации ее адреса электронной почты и (или) аккаунта в социальной сети 
«ВКонтакте» (взлом, иной факт несанкционированного доступа посторонних лиц или 
подозрение на него), о случаях блокировки адреса электронной почты, аккаунта в 
социальной сети «ВКонтакте» или иного ограничения доступа, а также о невозможности 
открытия или просмотра файлов по причине их повреждения или иным причинам, не 
зависящим от адресата. В отсутствие такого уведомления юридически значимые 
сообщения, направленные Стороной посредством электронной почты и(или) аккаунта в 
социальной сети «ВКонтакте», с учетом имеющейся у адресата информации, признаются 
надлежащими. 

С момента уведомления Стороны о компрометации адреса электронной почты и(или) 
аккаунта администратора сообщества (группы) в социальной сети «ВКонтакте» его 
блокировке или ином ограничении доступа и до момента уведомления Стороны о 
восстановлении доступа к нему, обмен юридически значимыми сообщениями и 
документами с использованием соответствующего адреса электронной почты и(или) 
аккаунта администратора сообщества (группы) в социальной сети «ВКонтакте» не 
допускается, а все юридически значимые сообщения, направленные и (или) полученные в 
указанный период с соответствующего адреса электронной почты и (или) аккаунта 
администратора сообщества (группы) в социальной сети «ВКонтакте», не имеют для 
Сторон юридической силы и не влекут для адресата гражданско-правовых последствий. 

Уведомление о компрометации адреса электронной почты и (или) аккаунта 
администратора сообщества (группы) в социальной сети «ВКонтакте», его блокировке или 
ином ограничении доступа, а также уведомление о восстановлении доступа, 
осуществляется в письменной форме, любым способом, предусмотренным Договором, за 
исключением направления такого уведомления посредством электронной почты и (или) 
аккаунта администратора сообщества (группы) в социальной сети «ВКонтакте» с адреса 
электронной почты и (или) аккаунта администратора сообщества (группы) в социальной 
сети «ВКонтакте», в отношении которого осуществляется уведомление. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. В случае возникновения претензий, споров, вопросов, уточнений, Стороны пытаются 

найти компромисс путём переписки через раздел Сообщения сообщества официальной 
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группы Исполнителя в социальной сети «ВКонтакте», либо созвонившись по телефону. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после 

реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного 

урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суде общей юрисдикции. 

9. Реквизиты Исполнителя 

Индивидуальный предприниматель Зотова Полина Геннадьевна, 

действующая на основании свидетельства о государственной регистрации 

№317623400010866 от 17.03.2017 г. 

Адрес: 390010, Рязань, пер. 1-й Индустриальный, д. 16  

ОГРНИП 317623400010866  

ИНН 622907808025 

Р/с 40802810770010072497 

Официальный Сайт Исполнителя: https://gymbalance.ru/ 

Сайт Фестиваля: https://fest.gymbalance.ru/ 

Официальная группа Исполнителя в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/gymbalance  

Официальная группа Фестиваля в соцсети «Вконтакте»: https://vk.com/festgymbalance 

Канал Исполнителя в You Tube: https://www.youtube.com/c/GymBalance 

Электронная почта Фестиваля: mail@gymbalance.ru 
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Приложение №1 к Публичной оферте  

на оказание услуг  

по проведению спортивного праздника  

в виде показательных выступлений по гимнастике  

в групповой форме  

(в ред. от 27 сентября 2021 г.) 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К участию в Фестивале допускаются лица от 3 (трёх) до 7 (семи) лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний для занятий спортом, одетые в спортивную форму и обутые 
в чистую спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

1.2. Ребёнок Заказчика до акцепта оферты обязан пройти медицинское обследование в 

специализированном учреждении. Заказчик обязан представить медицинскую справку   

установленного образца; 

1.3. Ребёнок Заказчика должен:  

- иметь коротко остриженные ногти; 

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения только с 
разрешения и под руководством инструктора; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не 
по назначению; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию; 

- выполнять все указания инструктора зала; 

- быть особенно внимательными при передвижении в раздевалках, душевых, и/иных 
помещениях Клуба, обязательно используя специальную сменную, чистую, устойчивую и 
нескользящую обувь; 

- соблюдать правила личной и общей гигиены и чистоту на территории Фестиваля; 

1.4. Ребёнку Заказчика запрещено пользоваться Услугами при плохом самочувствии, в 
острый период какого-либо заболевания (в том числе инфекционного) и/или в период 
обострения хронического заболевания. 

1.5. Не выполняйте упражнения при наличии свежих мозолей на руках. 

1.6. Выполняя упражнения потоком, соблюдайте достаточные интервал и дистанцию. 

1.7. Не выполняйте сложные элементы без страховки, если нет уверенности в их 
выполнении. 

1.8. Ребёнок Заказчика должен понимать, что недопустимо невнимательно относиться к 
спортивному инвентарю, баловаться и умышленно толкать других занимающихся лиц во 
избежание травматизма, а также запрещено без разрешения преподавателя брать 
инвентарь, выполнять упражнения без присмотра. 

1.9. Ребёнку Заказчика необходимо быть особенно внимательными при передвижении 

в раздевалках, душевых, и/иных помещениях Фестиваля, обязательно используя 

специальную сменную, чистую, устойчивую и нескользящую обувь; 
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1.10. Ребёнок Заказчика должен знать и выполнять инструкцию при занятиях у 
Исполнителя. 

1.11. За несоблюдение мер безопасности Ребёнок Заказчика может быть не допущен или 
отстранён от участия в занятиях. 

II. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. Ребёнок Заказчика должен:  

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- надежно завязать шнурки; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, 
серёжки и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы режущие, колющие и другие посторонние 
предметы; 

- под руководством инструктора подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для 
проведения занятий; 

- по команде инструктора встать в строй для общего построения. 

Будьте внимательны при передвижении и установке гимнастических снарядов. 

III. Требования безопасности во время проведения занятий. 

3.1. Ребёнок Заказчика должен:  

- вытирать руки насухо — скользящие поверхности ладоней, особенно во взаимодействии 
со спортивным инвентарём, могут привести к травме; 

- при появлении во время занятия боли в руках, покраснения кожи, водяных пузырей на 
ладонях прекратить занятие и сообщить об этом инструктору; 

- переходить от снаряда к снаряду организованно, по общей команде, способом, указанным 
инструкторам; 

- не выполнять самостоятельно сложных упражнений, требующих страховки; 

- во время упражнений, которые выполняются строго на коврике для фитнеса, нужно 
проверить, чтобы на нём не было посторонних предметов; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и не использовать его не 
по прямому назначению; 

- при выполнении отдельных упражнений соблюдать строгую последовательность, 
определённую инструктором зала; 

- не стоять близко к снаряду при выполнении упражнения другим занимающимся, не 
отвлекать и не мешать им; 

- не баловаться при выполнении упражнений и не мешать другим занимающимся 
выполнять упражнения; 

- со всей серьёзностью относится к занятиям по гимнастике; 

- любые занятия, где предусмотрены прыжки, выполняются мягко и без спешки, повторяя 
рекомендации инструктора; 

- если замечено ухудшение самочувствия, ранения или другие происшествия, об этом 
следует сразу сообщить инструктору. 
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IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях 

4.1. Заказчик должен:  

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и поставить в 
известность инструктора; без помощи инструктора не оказывать травмированному первую 
медицинскую помощь, при наличии возможности незамедлительно вызвать «скорую 
помощь»; 

- в случае пожара прекратить любое занятие и организованной группой вместе с 
инструктором эвакуироваться согласно плану эвакуации, оповестить руководство 
организации, в здании которой проходит занятие, и вызвать пожарную службу. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Ребёнок Заказчика должен:  

- под руководством инструктора убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- вымыть с мылом руки или воспользоваться салфетками с антибактериальным средством. 

5.2. Если после занятий Ребёнок Заказчика почувствовал себя плохо, надо немедленно 
сообщить об этом инструктору, чтобы он принял меры по обеспечению Ребёнка 
медицинской помощью. 

5.3. После окончания занятий в холодное время года Ребёнку Заказчика не рекомендуется 
выходить на улицу без тёплой верхней одежды во избежание простудных заболеваний. 

 

Соглашаясь с Офертой, Заказчик подтверждает ознакомление с настоящей Техникой 

безопасности самого Заказчика и его ребёнка. 


