Публичная оферта
Индивидуальный

предприниматель

Зотова

Полина

Геннадьевна,

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации
№317623400010866, выданного «17» марта 2017 г. именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», публикует Публичную оферту. Заключить данную Оферту
может любой, чей ребёнок посещает занятия по гимнастике, организованные
Исполнителем, выполняет Правила клуба и получил приглашение на
заключение Оферты.

1.
1.1.

Предмет Оферты
Исполнитель обязуется организовать ребенку Заказчика услуги по
проведению выступления по гимнастике в групповой форме, если
ребенок соответствует критериям настоящей Оферты, и Заказчик
выполнил условия для заключения этой Оферты. Заказчик
обязуется оплатить выступление по гимнастике не позднее 12 мая
2021 года и в порядке, установленном настоящей Офертой.

1.2.

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой,
и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо,
производящее

акцепт

этой

оферты,

осуществляет

оплату

выступления по гимнастике в соответствии с условиями настоящей
Оферты.
1.3.

Акцептом настоящей 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.

Место проведения выступления по гимнастике публикуется по
адресу https://fest.gymbalance.ru/ в разделе «О фестивале», даты
проведения

выступления

https://fest.gymbalance.ru/
выступлений

в

будет

публикуется
разделе

“О

по

адресу

фестивале”,

опубликован

в

график
группе

https://vk.com/festgymbalance не позднее 20 мая 2021 года, а
стоимость услуг публикуется по адресу https://fest.gymbalance.ru/ в
разделе "Условия участия".
1.6.

Правила техники безопасности приведены в Приложении №1
настоящей Оферты, являющемуся её неотъемлемой частью,
принятием

настоящей

ознакомлен

и

Оферты

обязуется

Заказчик

обеспечить

подтверждает,

соблюдение

что

ребенком

указанных правил техники безопасности в течение всего срока
действия Оферты.

2.

Права и Обязанности Исполнителя

2.1.

Исполнитель обязуется:

2.1.1.

Включить в список участвующих ребенка Заказчика, согласно
которому ребенок Заказчика может выступить в составе группы и
согласно утвержденному расписанию.

2.1.2.

Предоставить Заказчику перечень инвентаря и предметов одежды,
который необходимо приобрести для выступления по гимнастике.

2.1.3.

Следить за возможными рисками получения травм и предпринять
все

необходимые

медицинской

меры

помощи,

медицинской помощи.

для

включая

оказания

соответствующей

оперативный

вызов

скорой

2.1.4.

Уведомлять Заказчика об изменениях в расписании и условиях
проведения выступления, посредством размещения информации в
группе ВКонтакте https://vk.com/festgymbalance.

2.2.

Исполнитель имеет право:

2.2.1.

Отказать в оказании услуги Заказчику и его ребёнку, в случае, если
Заказчик оплатил выступление по гимнастике позднее даты,
указанной в п.п. 1.1.

2.2.2.

Отказать в оказании услуги Заказчику и его ребёнку в случае
несоблюдения обязанностей Заказчика, изложенных в пункте 3,
отстранить ребенка от выступления, при несоблюдении последним
правил

техники

безопасности,

игнорировании

указаний

инструктора, создании препятствий для получения Услуги другими
занимающимися лицами, а также при наличии у ребенка признаков
заболевания, не позволяющего выступить.
2.2.3.

Отказать в оказании услуги Заказчику и занимающемуся лицу в
случае, если курирующий инструктор считает, что ребёнок ещё не
готов

психологически,

морально,

физически

к

групповым

выступлениям.
2.2.4.

Отказать в оказании услуги Заказчику, если он нарушает Правила
клуба, распорядок пользования помещением, 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 видео съёмку, аудиозапись без разрешения
Исполнителя,

производит

противоправные

действия,

кричит,

угрожает, оскорбляет посетителей, сотрудников Исполнителя,
любыми

другими

способами

беспокоит

посетителей и сотрудников Исполнителя.

других

Заказчиков,

2.2.5.

Отменить

выступление,

изменить

расписание

выступлений,

сменить инструктора зала, уведомив Заказчика через группу
ВКонтакте https://vk.com/festgymbalance.
2.2.6.

Исполнитель вправе привлекать для исполнения настоящего
договора третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия
перед Заказчиком.

3.

Обязанности Заказчика:

3.1.

Заказчик обязуется:

3.1.1.

Произвести оплату за выступление по гимнастике не позднее даты,
указанной в п.п. 1.1., на условиях, предусмотренных настоящей
Офертой.

3.1.2.

Обеспечить обязательное

посещение

участвующего

лица

выступления согласно расписанию, в сопровождении Заказчика без
других сопровождающих лиц.
3.1.3.

Приобрести за свой счёт и обеспечить наличие на выступлении у
участвующего лица 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.
3.1.4.

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.
3.1.5.

Быть в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

3.1.6.

Ознакомить участвующего с инструкцией по технике безопасности,
приведенной в Приложении №1, следить и напоминать об её
соблюдении.

3.1.7.

Провести с обучающимся 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.

3.1.8.

Самостоятельно

отводить

в

туалет

участвующее

лицо,

удовлетворять другие потребности ребёнка и напоминать о
правилах поведения в группе.
3.1.9.

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.
3.1.10.

Соблюдать внутренний распорядок пользования помещением и
Правила клуба. С распорядком можно ознакомится у инструктора, с
Правилами, так же, можно ознакомится у инструктора и на сайте
gymbalance.ru.

3.1.11.

Самостоятельно

отслеживать

изменения

информации,

размещенной на сайте fest.gymbalance.ru и в группе ВКонтакте
vk.com/festgymbalance. Исполнитель не несет ответственности за
неполучение

Заказчиком

информации,

если

она

была

своевременно размещена Исполнителем.

4.
4.1.

Стоимость услуг и порядок расчетов
В случае оплаты выступления, ребенок Заказчика посещает
выступление

в

один

из

дней,

указанных

на

странице

https://fest.gymbalance.ru/, согласно условиям предоставления услуг
и в соответствии с графиком, определённом на странице по адресу
https://vk.com/festgymbalance.
4.2.

Заказчик оплачивает выступление не позднее даты, указанной в п.п.
1.1., путем внесения средств на расчётный счёт Исполнителя.
Наиболее удобным способом является внесение оплаты через
форму на сайте по адресу gymbalance.ru/oplata.

4.3.

Данный договор автоматически расторгается 29 мая 2021 года в
21:00 или по взаимному соглашению сторон с последующим
возмещением всех оставшихся обязательств во всех случаях.

4.4.

Исполнитель вправе

изменить условия Оферты, изменения

вступают в силу через 5 дней после публикации на сайте
https://gymbalance.ru.
4.5.

Стоимость выступления по гимнастике 1700 (одна тысяча семьсот)
рублей. В случае возникновения постановлений органов власти,
запрещающих

деятельность

по

организации

и

проведения

выступлений, Исполнитель обязуется вернуть денежные средства
Заказчику за вычетом 200 (двести) рублей на фактически
понесенные издержки. Сумма возврата составит 1500 (одна тысяча
пятьсот) рублей. В случае невозможности участия Заказчиком

возврат

денег

не

осуществляется,

Заказчику

передается

подготовленный подарок, а услуга считается оказанной.
4.6.

Услуга считается оказанной, если Исполнитель организовал
выступление, а Заказчик с ребёнком опоздал или не пришел на
выступление.

4.7.

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
посетителей,
способами
сотрудников

действия,

сотрудников
беспокоили

кричали,

Исполнителя,

других

Исполнителя,

угрожали,

любыми

Заказчиков,

имели

оскорбляли

признаки

другими

посетителей

и

респираторных,

вирусных, кожных заболеваний.
4.8.

Услуга считается оказанной, если Исполнитель был вынужден
изменить изначальный формат обговариваемого мероприятия,
изменить время проведения, количество гостей, условия участия, и
другие существенные аспекты мероприятия, чтобы мероприятие
могло соответствовать действующему на момент проведения
законодательству, и провёл мероприятие с изменениями.

4.9.

Исполнитель

и

Заказчик

подтверждает качество услуг.

5.

Ответственность сторон

не

подписывают

акты.

Оплата

5.1.

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с
нормами Гражданского законодательства РФ.

5.2.

Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья, явившимся результатом или полученным в
результате любых самостоятельных действий ребенка Заказчика,
включая травмы и иные телесные повреждения, нанесенные
третьими лицами (другими обучающимися) совершённых вопреки
инструкциям и рекомендациям ответственного инструктора, и в
результате несоблюдения ребенком или Заказчиком правил
техники безопасности (Приложении №1 к настоящему Договору).

5.3.

Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу
ребенком оборудования и имущества, находящегося в месте
проведения выступления. Размер компенсации за причиненные
повреждения равен реально причинённому ущербу.

5.4.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

обязательств

по

договору,

если

надлежащее исполнение обязательств по договору оказалось
невозможным

вследствие

наступления

обстоятельств

непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, ураган,
эпидемия,

военные

действия,

а

также

акты

органов

государственной власти, непосредственно затрагивающие предмет
настоящего договора, и другие события, которые суд признает и
объявит случаями непреодолимой силы). При этом стороны несут
ответственность перед друг другом, прописанную в п.п. 4.5.
6.
6.1.

Порядок разрешения споров
В случае возникновения претензий, споров, вопросов, уточнений,
стороны пытаются найти компромисс путём переписки через раздел
Сообщения сообщества главной группы Исполнителя Вконтакте по
адресу vk.com/gymbalance, либо созвонившись по телефону.

6.2.

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.

7.
7.1.

Согласие на обработку персональных данных
Заказчик даёт согласие на обработку, хранение, систематизацию,
обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для
обмена информацией), а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законом Российской
Федерации, своих персональных данных и персональных данных
своего ребёнка в целях исполнения данного договора в рамках ФЗ152 от 27.07.2006 "О персональных данных" в том числе и после
расторжения данного договор.

7.2.

Согласие касается фамилии, имени, отчества, профессиональной
деятельности, адреса проживания, данных о поле, дате рождении,
номере телефона, адреса персонального аккаунта в соцсетях и
имеющейся информации в личном профиле социальных сетей.

7.3.

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

8.

Согласие законного представителя ребёнка на фото и видеосъёмку
ребёнка

8.1.

Заказчик даёт согласие на фотографирование и видеосъёмку, с
последующим

использованием

материалов

на

официальных

сайтах
Исполнителя (gymbalance.ru, fest.gymbalance.ru) и официальных страницах в
социальных сетях.

Реквизиты Исполнителя ИП "Зотова П.Г."
390010, Рязань, пер. 1-й Индустриальный, д. 16
ОГРН 317623400010866 ИНН
622907808025
Р/с 40802810770010072497

Приложение №1 к договору Публичной Оферты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.

К выступлению по гимнастике с детьми допускаются лица от 2 до 9
лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий
спортом, одетые в спортивную форму и обутые в чистую
спортивную обувь с нескользкой подошвой.

2.

ТРЕБОВАНИЯ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД

НАЧАЛОМ

2.1.

Перед началом выступления 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 выступлению непосредственно после
приема пищи.

3.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
3.1.
-

Во время проведения выступления занимающийся обязан:
неукоснительно выполнять все указания инструктора, проводящего

выступление;
-

при поточном выполнении упражнений (один за другим) соблюдать

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений, начинать выполнение
упражнения и заканчивать выполнение упражнения строго по команде
инструктора;

-

избегать столкновений с другими занимающимися в группе и ударов по

частям тела;
-

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 инструктора;
-

при появлении боли в конечностях и других частях тела немедленно

прекратить движение и сообщить об этом инструктору.
3.2.
-

Участвующим запрещается:
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 чрезвычайной ситуации (появление посторонних
запахов, задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом
инструктору и действовать в соответствии с его указаниями.
5.

ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ПО

ОКОНЧАНИЮ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
5.1. После окончания выступления участвующие обязаны собрать и сдать
инструктору выданный инвентарь.

5.2. Строго после окончания выступления следует покинуть зал, чтобы не
задерживать начало следующего выступления.
5.3. После окончания выступления в холодное время года выступающим не
рекомендуется выходить на улицу без верхней одежды во избежание
простудных заболеваний.

