
ОФЕРТА

Дата размещения: 26.02.2023
Дата вступления в силу: 26.02.2023

Настоящий документ (оферта) в соответствии со статьёй 437 ГК РФ - предложение общества с
ограниченной ответственностью «Академия спорта» (ООО «Академия спорта», организатор),
адресованное полностью дееспособным физическим лицам (заказчикам), являющимся законными
представителями своих несовершеннолетних детей (участников), заключить договор возмездного
оказания услуг на следующих условиях.

1. Оферта
Договор возмездного оказания услуг заключается между организатором и заказчиком в интересах
участника акцептом оферты, то есть полным и безоговорочным принятием условий оферты путём
осуществления заказчиком последовательных действий:
- проставление отметки в графе «Я принимаю условия оферты» на сайте организатора;
- оплата услуг.
Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия оферты или отозвать её в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения организатором изменений в оферту, изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста на веб-сайте по адресам:
https://meteorfootball.ru/, https://zvezdadance.ru/
Договор вступает в силу с момента акцепта оферты заказчиком и действует до момента исполнения
сторонами обязательств или до расторжения договора.

2. Предмет договора
2.1. Организатор обязуется по заданию заказчика оказать комплекс услуг по организации
спортивно-оздоровительного мероприятия. Выгодоприобретателем по настоящему договору
является несовершеннолетнее лицо (участник), законным представителем которого является
заказчик. Заказчик обязуется оплатить услуги.
2.2. Услуги включают в свой состав наём транспорта, бронирование объектов размещения,
организацию работы тренерского-преподавательского состава, консультационные, информационные
и другие услуги (прил. №1 к оферте).
2.3. Период оказания услуг:

10.04.2023 - 15.04.2023, 25.06.2023 - 3.07.2023, 3.07.2023 - 11.07.2023, 11.07.2023 -
19.07.2023, 19.07.2023 - 27.07.2023, 27.07.2023 - 4.08.2023, 4.08.2023 - 14.08.2023
2.4. Адрес оказания услуг: Россия, Московская область, Одинцовский район, село Покровское
2.5. Обязательным условием оказания услуг является безоговорочное принятие и соблюдение
заказчиком применяемых к отношениям сторон по договору требований и положений,
определенных Правилами участия в спортивно-оздоровительном мероприятии (прил. № 2 к
оферте).

3. Права и обязанности сторон
3.1 Заказчик вправе представлять права и интересы участника, получить всю информацию об
организаторе и спортивно-оздоровительном мероприятии, связанную с оказанием услуг, посещать
участника или проживать с ним во время проведения мероприятия, произвести страхование
участника на собственных условиях; отказаться от услуг.
3.2. Заказчик обязан оплатить услуги; по установленному образцу выдать назначенному
организатором работнику доверенность на представление интересов участника, принятие решений
по вопросам медицинских вмешательств, несение ответственности за жизнь и здоровье участника
без предоставления права выезда за пределы Российской Федерации, усыновления или задержки;
представить все необходимые для организации мероприятия действительные документы и
медицинские справки в соответствии с прил. № 2 к оферте и нести ответственность за подлинность
и достоверность представленной информации.

https://meteorfootball.ru/
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Заказчик обязан обеспечить участника всеми необходимыми вещами в соответствии с Правилами
участия в спортивно-оздоровительном мероприятии и рекомендациями организатора. Заказчик
понимает, что отсутствие необходимого снаряжения может осложнить или сделать невозможным
пребывание участника в месте проведения мероприятия. Заказчик должен ознакомить участника с
его правами и обязанностями по настоящему договору, а также с Правилами участия в
спортивно-оздоровительном мероприятии, убедиться в правильном понимании участником его прав
и обязанностей. Перед выездом на место проведения мероприятия заказчик обязан проверить багаж
участника на наличие запрещенных предметов, указанных в Правилах участия в
спортивно-оздоровительном мероприятии, изъять такие предметы при обнаружении. Заказчик
обеспечивает своевременное прибытие участника перед началом оказания услуг к месту сбора и его
встречу в месте окончания услуг. Заказчик обязан своевременно представить все необходимые для
покупки билетов документы для поездки в составе группы. В случае досрочного расторжения
договора заказчик должен незамедлительно забрать участника. В случае отсутствия поданной
письменно претензии в течение пяти рабочих дней после окончания мероприятия на качество или
количество услуг, они считаются оказанными в полном объеме и надлежащем качестве.
3.3.1 Организатор вправе вносить изменения в план спортивно-оздоровительных мероприятий,
заменять отдельные мероприятия, варьировать время и очередность их проведения, в случае
наступления не зависящих от организатора обстоятельств, которые могут повлиять на безопасность
и качество услуг. Он может не допустить или прекратить участие в мероприятии в случае, если
состояние здоровья участника этого не позволяет.
3.3.2. Организатор вправе отказать участнику в услугах без компенсации затрат заказчику и за счет
последнего в случаях:
- нарушения участником условий договора;
- совершения участником правонарушения или деяния, содержащего признаки состава
правонарушения, когда возраст наступления ответственности не достигнут;
- грубого нарушения участником Правил участия в спортивно-оздоровительном мероприятии;
- грубого нарушения участником мер собственной безопасности;
- самовольного купания участника, самовольного ухода участника с территории;
- причинения участником морального или физического вреда другим лицам, совершения
участником грубых аморальных проступков, причинения участником материального ущерба другим
участникам или месту проведения мероприятия;
- курения участника, нарушения им требований пожарной безопасности;
- употребления, хранения, распространения участником спиртных напитков, наркотиков,
токсичных веществ.
3.3.3. В случае причинения участником ущерба организатору или другим участникам в результате
утраты или повреждения имущества, а также в иных случаях, организатор вправе взыскать с
заказчика причинённый ущерб.
3.3.4. На основании заявки заказчика организатор вправе бронировать билеты для участника в
составе организованной группы. Способ покупки, время, место приезда и отъезда, выбор
перевозчика остаются на усмотрение организатора.
3.4. Организатор обязан оказать услуги; бронировать места проживания и тренировок, транспорт,

развлекательные мероприятия, подбор персонала и
тренерско-преподавательского состава. Организатор должен обеспечить безопасные условия
оказания услуг, присмотр и уход за детьми, организовать их питание, перевозку, содержание детей в
соответствии с санитарными и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье детей, работников организации, включая соблюдение требований обеспечения
антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных
постов в местах купания детей.



Организатор обеспечивает соответствие своих работников профессиональным стандартам или
квалификационным требованиям согласно трудовому законодательству. Организатор обязан
предоставить заказчику достоверную информацию о продолжительности смен, размещении,
питании, трансфере, иным услугам, относящимся к мероприятию, ответить на возникшие у
заказчика в связи с этим вопросы.
Организатор должен незамедлительно сообщить заказчику об изменениях условий оказания услуг,
произошедших вследствие непредвиденного существенного изменения обстоятельств.
В случае досрочного прекращения оказания услуг участнику организатор обязуется немедленно
связаться с заказчиком и согласовать условия выезда участника.

4. Условия и порядок расчётов
Стоимость оказания услуг составляет:
● 34 900 (тридцать четыре тысячи девятьсот рублей) рублей 00 копеек за весеннюю смену
● 43 900 (сорок три тысячи девятьсот рублей) рублей 00 копеек за летнюю смену
● 53 900 (пятьдесят три тысячи девятьсот рублей) рублей 00 копеек за смену Pro

НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
Скидка в размере 5 000 рублей за весеннюю смену и 4 000 рублей за летние и Pro смены
предоставляется в случае, если заказчик внес предоплату в размере
● от 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек в срок до 10 февраля 2023 года для весенней смены
● от 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек в срок до 20 февраля 2023 года для летних смен
● от 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей 00 копеек в срок до 20 февраля 2023 года для смены Pro

Оплата в размере 100% от общей стоимости услуг должна быть произведена заказчиком в срок в
срок до 1 апреля 2023 года для весенней смены.
Оплата в размере 100% от общей стоимости услуг должна быть произведена заказчиком в срок в
срок до 10 июня 2023 года для летних смен и смен.
Оплата осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет
организатора. Расходы заказчика, связанные с перечислением денежных средств, он несёт
самостоятельно.
Если отель в одностороннем порядке повышает стоимость уже забронированного (оплаченного)
проживания и сопутствующих услуг, организатор вправе повысить стоимость своих услуг на сумму
увеличения цены услуг отеля.
Об увеличении цены услуг отеля и соответствующем повышении стоимости своих услуг
организатор обязан уведомить заказчика не позднее семи дней до начала
спортивно-оздоровительного мероприятия. Если заказчик отказывается оплатить услуги
организатора с учётом повышения цены услуг отеля, настоящий договор считается расторгнутым,
уплаченные денежные средства подлежат возврату за вычетом суммы фактически понесённых
расходов на организацию мероприятия.

5. Условия изменения и расторжения договора
Отказ заказчика от услуг влечёт расторжение договора. Такой отказ должен быть направлен
организатору в письменном виде в любое время до начала оказания услуг при условии оплаты
понесенных организатором расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. Расходы
организатора определяются в следующем порядке:
- если отказ произошел за месяц до начала оказания услуг и ранее, организатор возвращает
заказчику 100% оплаченной суммы;
- при отказе в период менее чем за месяц до начала оказания услуг, организатор удерживает с
заказчика сумму понесенных затрат в размере 50% от полной стоимости услуг;
- при отказе за семь календарных дней и менее организатор удерживает 100% стоимости
услуг.
Если отказ произошёл в любой день до начала оказания услуг и при этом обусловлен внезапно
возникшим заболеванием участника, которое препятствует участию в спортивно-оздоровительном



мероприятии, организатор на основании предъявленного медицинского документа возвращает
заказчику денежные средства за вычетом суммы фактически понесённых расходов на организацию
мероприятия.
К затратам относятся расходы организатора на организацию мероприятия, в частности, на
бронирование мест в гостинице и танцевального зала, затраты на спортивный инвентарь и
экипировку, расходы на обеспечение питанием и перевозку участников, текущие расходы на
рекламу, расходы на зарплаты сотрудников; выплачиваемые организатором штрафные санкции
(компенсации убытков), выставленные организациями, оказывающими услуги; затраты, связанные с
оплатой договоров по организации услуг с третьими лицами.
Договор подлежит расторжению в случае досрочного выезда участника с места проведения
мероприятия добровольно или по любым причинам, не зависящим от организатора. При этом
возврат денежных средств за оставшиеся дни не производится.
Организатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении условий
пунктов 3.3.2-3.3.3 оферты.
Организатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае недобора
минимального количества участников спортивно-оздоровительного мероприятия. Организатор
извещает об этом заказчика не позднее, чем за 14 дней до начала мероприятия, если иной срок
извещения не согласован сторонами. При этом организатор возвращает заказчику всю ранее
уплаченную им сумму в течение 10 банковских дней с момента извещения.

6. Ответственность сторон
Ответственность за выполнение обязательств, связанных с транспортными перевозками, несёт
перевозчик. Организатор обязан убедиться в соответствии перевозчика и фактического исполнителя
услуг требованиям, предъявляемым при перевозке несовершеннолетних.
Ответственность за поведение участника в ходе спортивно-оздоровительного мероприятия, в том
числе за ущерб, причиненный его неправомерными действиями организатору, другим участникам
или третьим лицам, несёт заказчик.
В случае представления заказчиком недостоверных медицинских справок и иных сведений, на
основе которых может быть принято ошибочное решение о допуске участника к занятиям с
возможной угрозой здоровью и жизни участника, организатор не несет ответственности за
возможные последствия для жизни и здоровья участника и вправе расторгнуть договор без возврата
заказчику оплаченных денежных средств. Если вследствие ложной информации о состоянии
здоровья участника произойдет ухудшение здоровья самого участника или других детей, то все
расходы, связанные с медицинским обслуживанием самого участника и других детей, будут
отнесены на счет заказчика.
Организатор не несет ответственности за ущерб, болезни или травмы участника, наступившие или
полученные: в результате реакции организма на условия окружающей среды, неаккуратных
действий участника; при нарушении, предусмотренном п. 3.3.2 оферты; при нарушении участником
Правил участия в спортивно-оздоровительном мероприятии (прил. № 2); в отсутствие нарушения
организатором своих обязательств, предусмотренных настоящим договором; за несоответствие
услуг необоснованным ожиданиям заказчика или участника.
Организатор не несет ответственности в случае предоставления заказчиком недостоверной или
неточной информации об участнике или сопровождающих, на основе которых может быть сделано
ошибочное бронирование, покупка билетов. Организатор не несет ответственности за отсутствие у
участника или сопровождающих необходимых действующих документов, страховок для
осуществления поездки с организованной группой по маршруту организатора.
При нанесении материального ущерба месту размещения неустановленным виновником может
быть предусмотрена коллективная ответственность участников, но с учетом конкретных
обстоятельств.

Организатор вправе отказаться от услуг только на основании мотивированного акта, о чём
незамедлительно сообщает заказчику. В этом случае заказчик обязан за свой счет незамедлительно



вывезти участника или оплатить его самостоятельное пребывание вне места оказания услуг.
Компенсация за недополученное обслуживание не производится. Организатор не несет
ответственности за пропажу имущества участника.

7. Конфиденциальность, интеллектуальные права
Заказчик дает информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в случае
возникновения угрозы жизни и здоровью участника, а также в целях профилактики
распространения инфекционных и иных заболеваний, для получения первичной медико-санитарной
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в сторонних
медицинских учреждениях в период пребывания участника в месте оказания услуг.
Заказчик подтверждает, что дает свое согласие на последующее использование организатором и
третьими лицами, связанными с организатором партнерскими и договорными отношениями (далее -
партнеры), данных участника, в целях сбора, систематизации и хранения информации об
участниках мероприятия; распространения информации о мероприятии в виде публикаций в СМИ и
на вэб-сайтах организатора и его партнеров, посвященных обучению, отдыху, оздоровлению и
досугу детей (без размещения в указанных СМИ паспортных данных, адресов и телефонов);
Заказчик даёт согласие на использование организатором и его партнерами индивидуальных и
групповых изображений участника, созданных во время проведения мероприятия, посредством
размещения (публикации) в печатных материалах и СМИ, а также на выставках, на вэб-сайтах
организатора и его партнеров с целью популяризации программы оздоровления и досуга детей и
молодежи, направления предложений об участии в программах и мероприятиях.
Исключительное право на все созданные фото- и видеофайлы принадлежит организатору.
Организатор вправе указывать или не указывать на фотографии или видео полное или сокращенное
имя, псевдоним участника.
Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие на последующее использование
организатором или партнерами персональных данных, направив организатору письменное
уведомление об отзыве.

8. Дополнительные условия
В случае повышения тарифов или стоимости услуг, оказываемых организатору со стороны третьих
лиц, организатор вправе изменить стоимость оказываемых услуг по договору, сообщив об этом
письменно заказчику не позднее 15 рабочих дней до оказания услуг, но не более чем на 10% от
общей стоимости. В данном случае заказчик вправе отказаться от услуг с возвратом ранее
перечисленной суммы по договору.

Реквизиты организатора: ООО "Академия Спорта"
Генеральный директор Фисейский Т.А.

Адрес: РФ, 121170, Москва г, Кульнева ул, дом № 3, строение 1, этаж 6, помещение
VIII, комната 43

ИНН 7728442374, КПП 772801001, р/c 40702810610050047240 в Филиал Точка Банк КИВИ
Банк (акционерное общество), к/с 30101810445250000797, БИК 044525797, ОГРН
1187746769330
Тел. (499) 450-50-71


