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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Общество с 
ограниченной ответственностью «Новое поколение художественной гимнастики»,	 в лице 
Генерального директора Поповой Анастасии Сергеевны, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель». 

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое 
или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на 
условиях, изложенных в оферте), а ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК совместно — СТОРОНАМИ 
договора Оферты. 

1.2. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя 
заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты услуг Исполнителя. 

1.3. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик 
подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия 
Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к 
Договору, являющихся его неотъемлемой частью. 

1.4. Заказчик согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.3. Договора 
является заключением Договора на условиях, изложенных в нем. 

1.5. Договор не может быть отозван. 
1.6. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Сторонами и сохраняет 

при этом юридическую силу. 
 

2. ТЕРМИНЫ 
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем 

значении: 
2.2. «Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта предоставления услуг по 

проведению спортивных соревнований, учебно-тренировочных и конкурсных мероприятий по 
художественной гимнастике (далее – УХГ). 

2.3. «Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты путем осуществления 
Заказчиком оплаты за оказание услуг, предусмотренных п. 3.1. Договора. Акцепт Оферты 
предполагает Договор Оферты. 

2.4. «Заказчик» — физическое или юридическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и 
становящееся таким образом ЗАКАЗЧИКОМ Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по заключенному данному 
договору. 

2.5. «Ребёнок» - физическое лицо, которому Исполнитель оказывает услуги, 
предусмотренные настоящим договор, после оплаты услуг Заказчиком. 

2.6. «Договор Оферты» — договор между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ на 
предоставление Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

2.7. «Перечень услуг» — комплекс услуг по обслуживанию ЗАКАЗЧИКОВ, 
опубликованный на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1.  Исполнитель предоставляет Ребёнку, а Заказчик оплачивает услуги по проведению 
спортивных соревнований, учебно-тренировочных и конкурсных мероприятий по художественной 
гимнастике (далее – УХГ). 

3.2. Подписывая Договор, Заказчик подтверждает, что Ребёнок не имеет медицинских 
противопоказаний для занятий художественной гимнастикой и/или предоставляет медицинские 
справки, согласно требованиям Исполнителя. 
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3.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания предусмотренных Договором услуг 
третьих лиц при условии соблюдения последними требований законодательства РФ в области 
физической культуры и спорта. 

3.4. Все остальные условия проведения УХГ указаны в соответствующем Положении или 
Инструкции, а также Расписании (далее Приложение). 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 3.1. 
Договора, в соответствии с соответствующим Приложением. 

4.2. Обеспечивать во время проведения УХГ с Ребёнком уважение к его личности, 
психологическому здоровью, эмоциональному благополучию с учетом индивидуальных особенностей 
Ребёнка. 

4.3. Обеспечивать повышение уровня физической, теоретической, технической и спортивной 
подготовки Ребёнка, укрепление, охрану и безопасность его здоровья в процессе УХГ. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЧИКА 

5.1. Обеспечить Ребёнка за свой счет спортивной одеждой установленного образца, обувью, 
отдельными предметами экипировки, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по настоящему договору, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Ребенка. 

5.2. Оплатить услуги по Договору в размере и порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего 
Договора. 

5.3. В случае проведения УХГ онлайн, необходимо: 
5.3.1. загрузить приложение ZOOM (ссылка на платформу - https://zoom.us/ru-

ru/zoomrooms/software.html) для проведения видеоконференций на любое устройство с интернетом, у 
устройства, на которое Заказчик загружает приложение ZOOM, обязательно должны быть камера и 
микрофон; 

5.3.2. в дни проведения УХГ заранее проверить качество работы используемого интернет-
канала, а при необходимости задействовать другой; 

5.3.3. заблаговременно, не менее, чем за 20 минут до начала онлайн-тренировки в 
соответствии с расписанием УХГ, войти в видеоконференцию. 

5.3.4. зарегистрироваться в приложении ZOOM. При регистрации указать фамилию и имя 
Ребёнка.  

5.3.5. при входе в конференцию указывать имя и фамилию гимнастки, чтобы педагог мог 
безошибочно обращаться к участнице, для координации её действий.  

5.3.6. обеспечить Ребёнку свободную площадь для проведения УХГ. 
5.3.7. обеспечить Ребёнка необходимым инвентарём, указанным в Положении к Договору. 

5.4. Обеспечить выполнение Ребенком всех требований Исполнителя, связанным с вопросами 
безопасности. 

5.5. В соответствии с настоящим Договором Заказчик соглашается с тем, что УХГ с участием 
Ребёнка и интервью с ним и/или с Заказчиком может быть записано Исполнителем и показано в 
средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 
времени и формату; Заказчик отказывается от компенсации в отношении этих материалов. 

5.6. Заказчик несет и иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.7. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на обработку персональных 
данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
года. 

 
6. ПРАВА СТОРОН 

6.1. Исполнитель вправе не допустить на УХГ Ребёнка, если у него имеются признаки 
заболевания. 

6.2. Исполнитель вправе изменить содержание любого из приложений к Договору, но при этом 
обязан выслать его новую редакцию на электронную почту, или посредством различных мессенджеров 
(watsApp, telegram, Viber и др.) Заказчику до начала УХГ. 
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6.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
Договором. 

6.4. В случае проведения УХГ онлайн Заказчик может помогать координировать действия 
Ребёнка при выполнении отдельных элементов по просьбе Исполнителя, в целях достижения 
максимального эффекта. 

 
7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

7.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг Исполнителя, в отношении 
которых заключается Договор Оферты, в течение Срока Акцепта с учетом условий раздела 8 
настоящей Оферты. 

7.2. Срок Акцепта составляет время, с момента оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, в 
порядке определенном п. 1.3. Договора, до момента окончания оказания УХГ, предусмотренных 
Договором. 

 
8. ОПЛАТА УСЛУГ 

8.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, в размере предусмотренном соответствующим 
Приложением, без НДС, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не 
позднее, чем за 3 (Три) дня до начала УХГ, предусмотренных п. 3.1. Договора. 

8.2. При не поступлении от Заказчика оплаты услуг Исполнителя в срок, указанный в п. 8.1. 
Договора, Ребёнок на УХГ не допускается, Исполнитель освобождается от оказания услуг по 
Договору. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Услуги, указанные в п. 3.1. Договора, считаются оказанными надлежащим качеством и 
принятыми Заказчиком с момента окончания оказания УХГ, предусмотренных в соответствии с 
Приложением.  

9.3. Настоящий Договор является объектом интеллектуальной собственности, согласно ст. 1228 
ГК РФ. Исключительные права на Договор принадлежат Исполнителю, и охраняются законом РФ. 

 
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

10.1. Приложения к настоящему Договору размещены на официальном сайте gymshow.ru 
по следующим ссылкам https://gymshow.ru/meropriyatiya и https://gymshow.ru/klub-spartak или в 
соответствующих группах WhatsApp и Telegram. 

 
 

 11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

ООО «Новое поколение художественной гимнастики» 
Адрес: 117393, г. Москва, Профсоюзная, д. 76, офис 9А 
ОГРН 1077760972541 
ИНН 7727627809  
КПП 771301001 
р/с 40702810800000004566 
в ГПБ (ПАО) г. Москва 
к/с 30101810200000000823 
БИК 044525823 
  
E.mail: sc@gymshow.ru 
  

 


