
УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Настоящим  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СИТИСПОРТ  ПРЕСНЯ»

(контактный  телефон:  +7-499-653-93-66;  e-mail: em  @  citysport  .  pro  ),  далее  «Исполнитель»,

выражает намерение заключить договор оказания услуг с Заказчиком на условиях настоящей

публичной  оферты  (далее  —  «Договор»),  размещенной  на  сайтах  findsport.ru,  citysport.pro

(далее — «Сайт»).

Совершая  действия  по  предварительной  оплате  услуг,  бронированию  времени,  либо

посещению спортивного комплекса для занятий по физической культуре и спорту,  Заказчик

соглашается с условиями настоящего Договора, изложенными ниже.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» - ООО «СИТИСПОРТ ПРЕСНЯ» (ОГРН 1177746451145, адрес (место

нахождения): 123242, г. Москва, улица Дружинниковская, д. 18, стр. 5).

«ЗАКАЗЧИК»  -  физическое  или  действующее  юридическое  лицо,  оплатившее  или

забронировавшее услуги Исполнителя в своих интересах, либо в интересах иного лица.

«ГОСТЬ ЗАКАЗЧИКА» - любое физическое лицо, которое посещает спортивный комплекс

вместе с Заказчиком в целях совместных занятий спортом, физической культурой.

«ПОСЕТИТЕЛЬ» -  Заказчик  и/или  гость  Заказчика,  а  также  иные  третьи  лица,

посещающие спортивный комплекс.

«СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» –  оборудованное  сооружение Исполнителя  крытого  или

открытого  типа,  обеспечивающее  возможность  проведения  спортивных  тренировок,

соревнований,  учебно-тренировочных  процессов,  в  том  числе  с  участием  нескольких  лиц,

физкультурно-оздоровительных  и  спортивно  развлекательных  мероприятий  по  различным

видам спорта. 

«АДМИНИСТРАЦИЯ»  -  персонал  Исполнителя,  а  также  иные  привлеченные

Исполнителем  лица,  в  чьи  обязанности  входит  обслуживание  Заказчика  и/или  гостей

Заказчика,  в  рамках  настоящего  Договора,  а  также  контроль  за  соблюдением  Правил

поведения в спортивном комплексе. 

«УСЛУГИ»  -  услуги,  оказываемые  Исполнителем  по  проведению  и  организации

занятий  по  физической  культуре  и  спорту в спортивном комплексе для Заказчика и/или

гостя Заказчика.

«ПРАВИЛА  СПОРТИВНОГО  КОМПЛЕКСА»  -  утвержденные  Исполнителем  правила

поведения  Заказчика  и/или  гостей  Заказчика,  посетителей  на  территории  спортивного

комплекса  (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

«БРОНЬ»  -  время,  согласованное  для  посещения  спортивного  комплекса  между

Заказчиком и Исполнителем.

1

mailto:em@citysport.pro


«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА - использование имущества Исполнителя для занятия

по физической культуре и спорту.

«САЙТ» - официальная страница  Исполнителя в  сети Интернет по адресу:  findsport.ru,

citysport.pro.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Предметом  настоящего  Договора  является  оказание  Исполнителем  услуг  по

проведению  и  организации  занятий  по  физической  культуре  и  спорту в  спортивном

комплексе  Заказчику  и/или  гостю  Заказчика  (далее  по  тексту  -  «Услуги»),  а  также

сопутствующих услуг в соответствии с тарифами, указанными на сайте Исполнителя.

1.2.  Исполнитель  имеет  право  вносить  любые  изменения  в  настоящий  Договор,

приложения к нему, тарифы в одностороннем порядке, без предварительного согласования с

Заказчиком  и/или  гостем  Заказчика,  обеспечивая  при  этом  публикацию  изменений  и

дополнений на сайте Исполнителя, не менее чем за 1 (один) день до их вступления в силу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.   Оказать  услуги  по  проведению  и  организации  занятий  по  физической

культуре и спорту в спортивном комплексе для Заказчика и/или гостя Заказчика надлежащего

качество в соответствии с тарифами, размещенными на сайте Исполнителя.

2.1.2.  Сохранять конфиденциальность персональных данных Заказчика,  полученных от

него, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской

Федерации.

2.1.3.  Обеспечить  соблюдение  действующих  требований  безопасности  и  санитарных

норм и правил.

2.1.4.  Обеспечить  рабочее  состояние  спортивного  оборудования,  необходимого  для

оказания услуг по проведению и организации занятий по физической культуре и спорту

в спортивном комплексе для Заказчика и/или гостя Заказчика.

2.1.5.  Предоставлять Заказчику и/или гостю Заказчика оборудованные раздевалки и/или

шкафы для хранения личных вещей.

2.1.6.  В случае  отмены или  переноса  занятий  по  физической  культуре  и  спорту в

спортивном комплексе своевременно извещать об этом Заказчика. В случае отмены занятия по

вине Исполнителя или по обстоятельствам,  которые зависят от Исполнителя,  стоимость не

оказанных услуг возвращается. 

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1.  В  случае  необходимости  проведения  срочных  работ  по  техническому

обслуживанию  спортивного  комплекса,  Исполнитель  не  менее  чем  за  4  (четыре)  часа  до

начала занятий вправе по согласованию с Заказчиком перенести занятия на другое свободное

время.
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2.2.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, в том числе произошедших

аварий  на  территории  спортивного  комплекса,  Исполнитель  в  кратчайшие  сроки  по

согласованию с Заказчиком вправе перенести занятие на другое свободное время. 

2.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения

Заказчиком условий по своевременной оплате занятий и/или брони. Настоящий Договор может

быть,  прекращен  также  по  другим  основаниям,  предусмотренным  действующим

законодательством Российской Федерации.

2.2.4. В одностороннем порядке утверждать и изменять расписание занятий в спортивном

комплексе  без  предварительного  согласования  с  Заказчиком,  обеспечивая  при  этом

публикацию изменений на сайте Исполнителя, не менее чем за 1 (один) день до их вступления

в силу.

2.2.5. Проводить занятия самостоятельно,  либо с привлечением сторонних тренеров и

специалистов.

2.2.6.  Прекратить  занятие  в  случае,  если  Заказчиком  и/или  гостем  Заказчика,

принимающим участие  в  занятиях,  допускается  поведение,  противоречащее  общепринятым

нормам поведения, нарушающее общественный порядок или действующее законодательство

РФ, Правила спортивного комплекса, а также если самочувствие и/или физическое состояние

такого лица ухудшилось, либо угрожает здоровью иных лиц. В случае прекращения занятия по

такой причине услуга Исполнителя считается оказанной.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И/ИЛИ ГОСТЯ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик и/или гость Заказчика обязаны:

3.1.1.  Посещать  занятия  спортом  и  физической  культурой,  спортивный  комплекс  на

условиях, определенных тарифами, расписанием занятий, настоящим Договором, Правилами

спортивного комплекса. 

3.1.2. Соблюдать Правила спортивного комплекса.

3.1.3.  Выполнять  требования  администрации  и/или  иных  уполномоченных

представителей  Исполнителя  о  запрете  совершения  каких-либо  действий,  которые  могут

привести  к  ухудшению состояния  здоровья  (нанести  вред  здоровью)  Заказчика  и/или  гостя

Заказчика,  посетителей,  а также иных третьих  лиц,  вызвать  порчу имущества Исполнителя

и/или третьих лиц.

3.1.4. Соблюдать в спортивном комплексе все действующие требования и рекомендации

по  профилактике  и  распространению  любых  инфекций,  а  также  нести  самостоятельную

ответственность за нарушение таких требований. 

3.2. Заказчик и/или гость Заказчика вправе:

3.2.1. Требовать от  Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с

условиями настоящего Договора.

3.2.2.  Получать  необходимую  и  достоверную  информацию  о  работе  спортивного

комплекса и оказываемых услугах.
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3.2.3. Направлять  Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому

виду услуг.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Стоимость  услуг  регулируются  действующими  тарифами,  утвержденными

Исполнителем. Тарифы находятся в открытом доступе на сайте Исполнителя.

4.2. Стоимость услуг в соответствии с тарифами оплачивается Заказчиком безналичным

переводом, банковской картой, через личный кабинет сайте findsport.ru. 

4.3. В случае отказа Заказчика от услуг, возврат денежных средств за неоказанные услуги

осуществляется в соответствии с положениями настоящего Договора.

4.4.  Оплачивая  стоимость  услуг  за  третье  лицо,  Заказчик  несет  ответственность  за

ознакомление третьего лица (гостя) с условиями настоящего Договора и приложениями к нему.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Заказчик и/или гость Заказчика подтверждают, что ни он, ни его несовершеннолетние

дети (опекаемые) не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью

принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих

несовершеннолетних  детей  (опекаемых),  посещающих  спортивный  комплекс  вместе  с  ним.

Наличие  разрешения  врача  и  соответствующих  медицинских  документов,  позволяющих

заниматься  спортом,  физической культурой,  у Заказчика и/или гостей Заказчика,  его детей

(опекаемых) презюмируется.  

5.2. Заказчик и/или гость Заказчика несет ответственность за допуск к занятиям спортом

лиц со слабым здоровьем,  либо состояние здоровья,  которых может ухудшиться  в  связи с

занятиями спортом.  Заказчик и/или гость Заказчика самостоятельно проверяет медицинские

документы,  свидетельствующие  о  том,  что  занятия  спортом  не  нанесут  вреда  состоянию

здоровья лица, допущенного к занятиям.

5.2.  Исполнитель не  несет  ответственности  за  вред,  причиненный  жизни  и  здоровью

Заказчика и/или гостя Заказчика, за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика

и/или гостя Заказчика, а также его детей (опекаемых), и травмы, полученные ими в результате

любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик, за исключением тех

случаев, когда вред причинен в результате виновных действий Исполнителя.

5.4.  Исполнитель не несет ответственности за травмы или заболевания, возникшие или

проявившиеся у  Заказчика и/или гостя Заказчика, его детей (опекаемых) после или во время

занятий  спортом,  физической  культурой,  также  Исполнитель не  несет  ответственности  за

смерть  Заказчика и/или гостя Заказчика, его ребенка (опекаемого),  наступившую вследствие

занятия спортом в спортивном комплексе и/или за его пределами.

5.5.  Заказчик и/или гость Заказчика соглашается с тем, что он не вправе требовать от

Исполнителя какой-либо  компенсации  морального,  материального  вреда  или  вреда,

причиненного его здоровью,  здоровью его детей (опекаемых) как в течение срока действия

настоящего  Договора,  так  и  по  истечении  срока  его  действия,  за  исключением  случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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5.6. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра

вещи Заказчика и/или гостя Заказчика, а также за сохранность вещей, оставленных в шкафах

раздевалки.

5.7.  Все найденные на территории спортивного комплекса вещи хранятся в течение 2

(двух) недель.  

5.8. За технические неудобства, вызванные проведением профилактических и аварийных

работ в спортивном комплексе, Исполнитель ответственности не несет.

5.9.  Заказчик  и/или  гость  Заказчика несет  материальную  ответственность  за  порчу

оборудования и имущества Исполнителя, а также причинение ущерба/вреда третьим лицам.

5.10.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  Договора  одной  из  сторон,  повлекшего

неблагоприятные  последствия  для  другой  стороны,  ответственность  наступает  согласно

действующему законодательству Российской Федерации.

5.11. Условия настоящего Договора в полной мере распространяется на гостей Заказчика,

несовершеннолетних детей, чьим опекуном/законным представителем является Заказчик/гость

Заказчика.  Обязанность  по  информированию  гостей  Заказчика  об  условиях  настоящего

Договора,  условия  и  правилах  посещения  спортивного  комплекса,  занятия  спортом  и

физкультурой лежит на Заказчике.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием

обязательств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К  обстоятельствам  непреодолимой  силы  относятся:  наводнение,  пожар,  землетрясение  и

другие  природные  явления,  а  также  война,  военные  действия,  блокада,  запретительные

действия  властей  и  акты  государственных  органов,  разрушение  коммуникаций  и

энергоснабжения, взрывы и др. обстоятельства непреодолимой силы.

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Стороны  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  уведомив  об  этом  другую

сторону  не  менее  чем  за  24  (двадцать  четыре)  часа  до  начала  занятия  в  спортивном

комплексе.

7.2. При отказе Заказчика и/или гостя Заказчика от забронированного  и оплаченного

занятия в спортивном комплексе позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до времени начала

занятия, Исполнитель удерживает полную стоимость посещения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  акцепта  настоящей  оферты

Заказчиком, путем предварительной оплаты услуг, бронированию времени, либо с момента его
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акцепта  Заказчиком  и/или  гостем  Заказчика  путем  посещения  спортивного  комплекса  для

занятия по физической культуре и спорту в зависимости от того, какое из событий произошло

раньше. 

8.2. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации. 

8.3.  Заказчик  и/или  гость  Заказчика  подтверждает  свое  согласие  на  обработку

Исполнителем его  персональных  данных,  т.е.  на  совершение  действий  по  сбору,

систематизации,  накоплению,  хранению,  уточнению,  использованию,  уничтожению

персональных данных. 

8.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору

или в  связи  с  ним,  разрешаются  путем переговоров.  В  случае  невозможности  разрешения

возникших споров и разногласий путем переговоров, споры решаются в судебном порядке в

соответствии с действующим законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 - Правила спортивного комплекса. 
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Приложение №1

ПРАВИЛА СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

Настоящие  правила  являются  неотъемлемой  частью  Договора  на  оказание  услуг

Исполнителем и привлеченными им лицами, связанных с проведением занятий по физической

культуре и спорту. 

Положения настоящих Правил распространяются на всех лиц, которым предоставляются

услуги, оказываемые Исполнителем.

1. Спортивный комплекс открыт ежедневно. 

2. Администрация спортивного комплекса не несет ответственность за сохранность

личных вещей посетителей в период их пребывания на территории спортивного комплекса;

3. Всем посетителям спортивного комплекса необходимо переодеться в сменную

обувь.  Уличную  обувь  необходимо  оставлять  в  раздевалке.  Администрация  спортивного

комплекса вправе не допустить посетителя на территорию спортивной площадки в уличной

обуви.  Посетителя  обязаны  соблюдать  чистоту  в  спортивном  комплексе,  а  также  правила

общей и личной гигиены;

4. В верхней одежде можно находиться только за пределами спортивной площадки,

предназначенной  для  занятия  спортом,  физической  культурой.  Для  посещения  спортивной

площадки верхнюю одежду необходимо оставлять в раздевалке;

5. Посетители несут материальную ответственность за утерю или преднамеренную

порчу оборудования, имущества, спортивного инвентаря спортивного комплекса;

6. Все  помещения  спортивного  комплекса  являются  зонами,  свободными  от

курения;

7. Групповые  тренировочные  занятия  ДЮСШ  и  спортивных  федераций  должны

начинаться и проходить только в присутствии тренера. Занимающиеся в спортивном комплексе

должны заходить организованной группой. Тренер последним уходит со спортивной площадки

по окончании занятия;

8. Необходимо пользоваться только исправным инвентарём: хорошо накаченными

мячами,  исправными  сетками  и  хорошо  закреплёнными  футбольными  воротами.  При

использовании  переносных  металлических  ворот,  во  избежание  их  опрокидывания,

занимающимся категорически запрещается висеть на перекладине;

9. Дети до 16 лет могут посещать спортивный комплекс только в сопровождении

своих родителей или иных совершеннолетних лиц, которые являются ответственными за их

сопровождение  и  несут  полную  ответственность  за  поведение  детей  и  соблюдение  ими

настоящих Правил. Ответственные лица обязаны не оставлять детей в спортивном комплексе

без своего присмотра;
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10. Посещение  спортивного  комплекса  для  занятий  спортом  противопоказано:

беременным женщинам,  лицам,  страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями,  лицам,

страдающим расстройством вестибулярного аппарата;

11. Посетители  обязаны  во  время  игры  соблюдать  игровую  дисциплину,  не

применять грубые и опасные приемы;

12. Посетители  спортивного  комплекса  обязаны  незамедлительно  сообщать

администрации  о  случаях  обнаружения  подозрительных  предметов,  вещей  и  случаях

возникновения задымления или пожара;

13. Посетители спортивного комплекса для обеспечения безопасности обязаны по

требованию  предъявить  на  входе  свои  вещи  для  осмотра  администрации  спортивного

комплекса;

14. На  территории  спортивного  комплекса  могут  находиться  только  лица,

непосредственно участвующие в игровом процессе, а также лица, задействованные в игровом

процессе. Посетители и лица, не задействованные в игровом процессе, должны находиться в

специально отведенном месте предназначенных для посетителей;

15. Администрация  не  несет  ответственность  в  случае  получения  травм

посетителями в период нахождения на территории спортивного комплекса.

ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Проходить  на  территорию  спортивного  комплекса  в  бутсах  с  металлическими

шипами и в обуви, не предназначенной для занятий тем или иным видом спорта;

2. Входить  в спортивный комплекс  в состоянии алкогольного  или наркотического

опьянения,  а  также употреблять  наркотические  или  психотропные вещества  на  территории

спортивного комплекса;

3. Курить на территории спортивного комплекса;

4. Бросать в спортивном комплексе любые предметы, в том числе личные вещи;

5. Нахождение на территории спортивного комплекса посетителей на велосипедах,

роликовых коньках и с колясками;

6. Разжигать  факелы  или  костры,  использовать  пиротехнические  изделия

независимо от их типа и назначения, поджигать любые предметы на территории и вблизи (в

100 метрах) спортивного комплекса;

7. Использовать грубые, нецензурные, оскорбительные выражения, жесты, песни,

политические лозунги,  скандировать нецензурные и унижающие лозунги,  а также применять

угрозы и запугивания других посетителей спортивного комплекса;

8. Дискриминировать тренеров, арбитров, других официальных лиц и посетителей

по  национальному  признаку  или  цвету  кожи,  а  также  проводить  агитацию,  разжигая

социальную, межрасовую, национальную или религиозную ненависть;

9. Вставать  на  кресла,  взбираться  на  забор,  парапеты,  несущие  конструкции

спортивного комплекса;
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10. Приходить  на  территорию  спортивного  комплекса  с  животными,  птицами  и

другими питомцами;

11. Наносить вред имуществу спортивного комплекса, клубов (команд), спортсменов,

официальных лиц посетителей и их транспортным средствам;

12. Наносить  надписи  и  рисунки  на конструкции,  здания,  сооружения спортивного

комплекса,  а  также  размещать  возле  них  посторонние  предметы  без  разрешения

администрации спортивного комплекса;

13. Проносить на территорию спортивного комплекса:

 любые  алкогольные  напитки,  наркотические  и  токсические  вещества,  другие

стимуляторы;

 оружие и предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;

 колющие и режущие предметы;

 предметы, которые могут быть использованы как метательные: зонтики типа «Трость»,

шлемы, бутылки, чашки, стаканы (в т.ч. консервные) и другие предметы из полиэфира, стекла и

другого хрупкого, или наоборот, слишком твердого материала, а также упаковки «Тетрапак»;

 дымовые шашки, фаеры и другую пиротехнику;

 красители и краски;

 огнеопасные, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, отравляющие и едко пахнущие

вещества;

 радиоактивные материалы;

 газовые баллончики нервнопаралитического и слезоточивого действия;

 лазерные устройства.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

В случае несоблюдения настоящих правил спортивного комплекса администрация

вправе  удалить  нарушителя  с  территории  спортивного  комплекса  без  возврата

уплаченных  денежных  средств.  Поведение  посетителя  на  территории  спортивного

комплекса  не  должно  мешать  третьим  лицам,  представлять  угрозу  безопасности  их

жизни, здоровью либо, в той или иной форме ограничивать свободу. За вышеуказанные

действия  посетитель  несёт  ответственность,  предусмотренную  действующим

законодательством РФ.
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