ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
г. Москва

«01» ноября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новое поколение художественной
гимнастики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Поповой
Анастасии Сергеевны, действующей на основании Устава, предлагает родителю (законному
представителю) ребенка, в дальнейшем именуемому «Родитель», заключить публичную оферту
на предоставление услуг (далее – Договор) на указанных ниже условиях.
Акцептом оферты является осуществление Родителем совокупности следующих действий:
1.
Ознакомление с условиями Договора, Прайс-листом и Правилами поведения для
занимающихся художественной гимнастикой, размещенными на сайте https://gymshow.ru/.
2.
Регистрация на сайте в сети Интернет https://gymshow.ru/: внесение достоверных и
актуальных данных Родителя/законного представителя (ФИО, дата рождения,адрес электронной
почты, контактный телефон) и ребенка (ФИО, дата рождения) и последующее нажатие кнопки
«Отправить», которое подтверждает принятие Родителем условий Договора.
3.
Оплата Услуг по реквизитам, указанным в Разделе 11 Договора.
Осуществляя акцепт в порядке, предусмотренном Договором, Родитель гарантирует, что
ознакомлен, соглашается и полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том
виде, в каком они изложены, Прайс-лист и Правила поведения для занимающихся
художественной гимнастикой, а также подтверждает, что согласен на обработку своих
персональных данных и своего ребенка.
Принимая оферту, лицо, совершившее акцепт, подтверждает и признает, что достиг
возраста, позволяющего заключить Договор, а также понимает, что самостоятельно несет всю
ответственность за нарушение условий Договора.
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить Ребёнку физкультурно-оздоровительные услуги по
гимнастике (художественной, эстетической, развивающей и пр.) и/или хореографии (далее –
Занятия), а Родитель – оплатить проведённые Исполнителем Занятия.
1.2. Под Занятием понимается тренировка, проводимая в групповой форме, которая включает
в себя: разминку, растяжку, ОФП, СФП, работу с предметом, а также иные виды физической
активности.Количество Занятий зависит от количества дней в календарном месяце.
1.3. Помимо Занятий Исполнитель вправе по желанию Родителя оказывать дополнительные
услуги (далее – Дополнительные занятия), перечень которых утвержден в Прайс-листе
Исполнителя, размещенном на сайте https://gymshow.ru/.
1.4. Проведение Занятий и/или Дополнительных занятий осуществляется в соответствии с
расписанием Исполнителя, опубликованным на сайте https://gymshow.ru/и/или в родительском
чатеWhatsAppи/или др. мессенджерахс учетом п. 5.1 Договора.
1.5. Ребёнок допускается к Занятиям и/или Дополнительным занятиям при наличии:
1.5.1. медицинской справки по форме 083/5-89 об отсутствии ограничений для занятия
художественной гимнастикой;
1.5.2. медицинской страховки от несчастных случаев для участия в спортивных соревнованиях,
учебно-тренировочных сборах, иных мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям,
проводимых в рамках тренировочного процесса.
1.6. Родитель подтверждает, что Ребёнок не имеет медицинских противопоказаний, делающих
невозможным проведение Занятий и/или Дополнительных занятий в соответствии с
условиямиДоговора.
1.7. В случае непредоставления до начала Занятий и/или Дополнительных занятий
документов, указанных в п.1.5. Договора, или предоставление недостоверных сведений о
состоянии здоровья Ребенка Родитель несет персональную ответственность за его жизнь и
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здоровье и освобождает Исполнителя от ответственности за ухудшение здоровья Ребенка,
возникшее в результате Занятий и/или Дополнительных занятий.
1.8. Исполнитель вправе привлекать для проведения Занятийи/или Дополнительных занятий
третьих лиц.
1.9. Услуги по Договору оказываются в следующие периоды: с01 сентября по 31декабря и с 01
января по 30 июня.
2.
Термины и определения
2.1. Абонемент – право получения одной стороной – Родителем определенных услуг от другой
стороны – Исполнителя в течение срока действия абонемента на условиях, определенных в
Договоре.
2.2. «Заморозка» абонемента – приостановка оказания Услуг со стороны Исполнителя на
определенное количество дней по запросу Родителяпо номеру телефона +7 968 819-50-63 или email: sc@gymshow.ru.
2.3. Единовременный взнос – платеж, который совершает Родитель единовременно с
первым платежом за абонемент на закупку необходимого оборудования, инвентаря, а
также на возмещение Исполнителю расходов, связанных с содержанием и обслуживанием
помещений для проведения Занятий/Дополнительных занятий. Единовременный взнос
оплачивается только Родителем, который впервые заключает Договор с Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Организовывать и проводить Занятияи/или Дополнительные занятия в соответствии с
условиями Договора.
3.2. Разъяснять Ребёнку правила использования спортивного оборудования и инвентаря,
демонстрировать основные элементы и последовательности выполнения упражнений в ходе
проведения Занятийи/или Дополнительных занятий. Разъяснять Родителю цели проведения
Занятийи/или Дополнительных занятий.
3.3. Во время проведения Занятий и/или Дополнительных занятий проявлять уважение к
личности Ребенка.
3.4. Уведомлять Родителя о нецелесообразности продолжения Занятийи/или Дополнительных
занятий по выбранной программе вследствие индивидуальных особенностей Ребёнка или
медицинских противопоказаний.
4. Обязанности и заверения Родителя
4.1. Своевременно вносить плату заЗанятияи/или Дополнительные занятия с учётом
положений Раздела 6 Договора.
4.2. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении контактного телефона, адреса
электронной почты и места жительства.
4.3. Обеспечить Ребёнка за свой счет спортивной одеждой установленного образца, обувью,
отдельными предметами экипировки, необходимыми для проведения Исполнителем Занятий
и/или Дополнительных занятийв количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Ребёнка.
4.4. Обеспечить посещение Ребёнком Занятий и/или Дополнительных занятий в соответствии
с расписанием Исполнителя. Лично передавать и забирать Ребенка. Возможно передоверие
лицам, достигшим 18 (Восемнадцатилетнего) возраста, путем уведомления тренера по номеру
телефона, размещенному в родительском чатеWhatsAppи/или др. мессенджере, с указанием ФИО
и паспортных данных доверенного лица. Доверенное лицо должно иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, позволяющий его идентифицировать.
4.5. Письменно по номеру телефона +7 968 819-50-63 или e-mail: sc@gymshow.ruуведомить
Исполнителя о возникновении у Ребенка заболеваний,медицинских противопоказаний, которые
делают невозможным дальнейшее посещение Занятий и/или Дополнительных занятий.
4.6. Ознакомить Ребенка с Правилами поведения для занимающихся художественной
гимнастикой, размещенными на сайте https://gymshow.ru/.
4.7. Родитель дает согласиена фото- и видеосъемку Ребёнка и/илисебя самого, которые могут
быть опубликованы в средствах массовой информации, в аккаунтах социальных сетей и/или на
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сайте Исполнителя, а также в других источниках информации. Родитель отказывается от
компенсации в отношении этих материалов.
4.8. Родитель гарантирует, что Ребёнок будет следовать всем требованиям Исполнителя,
связанным с вопросами техники безопасности.
4.9. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных", Родитель подтверждает Исполнителю своё согласие на обработку
персональных данных Родителя и Ребенка в целях дальнейшей регистрации в базе данных
Исполнителя с последующим направлением смс-уведомлений (при необходимости),
информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия, другой информации
рекламно-новостного содержания, а также в целях подтверждения личности при посещении
Занятий и/или Дополнительных занятий. Родитель предоставляет Исполнителю право
осуществлять все действия (операции) со своими (Родителя) персональными данными и данными
Ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель, его работники и
контрагенты вправе обрабатывать мои персональные данные Родителя и Ребенка посредством
внесения их в электронную базу данных, списки и отчетные формы, а также иными способами,
необходимыми в связи с исполнением настоящего Договора. Передача персональных данных и
Родителя и Ребенка иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с
письменного согласия Родителя.
4.10. Обеспечить безукоризненное соблюдение Ребенком нижеизложенных запретов и самому
следовать им:
4.10.1. находиться в месте проведения Занятий и/или Дополнительных занятий в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
4.10.2. проявлять грубость по отношению к Исполнителю;
4.10.3. приносить, употреблять и/или продавать в месте проведения Занятий и/или
Дополнительных занятий спортивное питание, а также препараты, включенные в запрещенный
список, предусмотренный ст.4 Всемирного антидопингового кодекса;
4.10.4. публично употреблять, рекламировать в месте проведения Занятий и/или Дополнительных
занятий спортивное питание, и прочие спортивные товары, не реализуемые Исполнителем;
4.10.5. использовать телефон в процессе Занятия и/или Дополнительного занятия;
4.10.6. принимать пищу в процессе Занятия и/или Дополнительного занятия.
4.11. Возместить ущерб, причиненный Ребенком, имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
5. Права Сторон
5.1. Исполнитель вправе вносить изменения в расписание Занятийи/или Дополнительных
занятий, своевременно уведомив об этом Родителя не позднее, чем за 1 (Одни) сутки до даты
проведения Занятия /или Дополнительного занятия. Уведомление осуществляется
посредствомразмещения информации на сайте https://gymshow.ru/и/или в родительском
чатеWhatsAppи/или др. мессенджере.Риск неполучения сообщения по указанному при
регистрации номеру телефона несёт Родитель.
5.2. Исполнитель вправе не допустить на Занятие/или Дополнительное занятие Ребенка, если у
него имеются признаки заболевания, а также в случае, если у Ребенка отсутствует спортивная
экипировка, необходимая для проведения Занятия /или Дополнительного занятия.
5.3. Исполнитель вправе переводить Ребенка в другие группы в следующих случаях:
уменьшение или увеличение количества детей, на время карантина, по иным причинам на свое
усмотрение.
5.4. В случае введения органами государственной власти ограничительных мероприятий,
таких, как карантин, режим повышенной готовности и т.д., в результате которых проведение
Занятий /или Дополнительных занятий окажется под запретом, Исполнитель вправе проводить
онлайн-занятия при технической возможности Ребенка (наличие интернета, технического
устройства) на получение таких Услуг. Оплата за посещения, в этом случае, пересчету не
подлежит, доплата не предусматривается. Расписание Занятий /или Дополнительных занятий
может быть скорректировано по усмотрению Исполнителя с учетом п.5.1. Договора.
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5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Занятий в период
действия Договора, но не чаще 1 (Одного) раза в течение срока действия Договора, заключенного
сроком до 1 (Одного) года, а если срок действия Договора составляет более 1 (Одного) года, то
не чаще 1 (Одного) раза в календарный год.Исполнитель уведомляет о своем решении Родителя
за 1 (Один) календарный месяц до даты изменения стоимости Занятийв родительском чате
WhatsApp и/или др. мессенджере. Риск неполучения сообщения по указанному при регистрации
номеру телефона несет Родитель.
5.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Дополнительных
занятий, уведомив об этом Родителя в родительском чате WhatsAppи/или др. мессенджере за 5
(Пять) календарных дней до даты изменения стоимости. Риск неполучения сообщения по
указанному при регистрации номеру телефона несет Родитель.
5.7. Исполнитель вправе запросить сведения относительно «истории здоровья» Ребенка
(общее физическое состояние; наличие заболеваний и физиологических недостатков; наличие
травм, противопоказаний к отдельным видам занятий, силовым занятиям). Данные сведения
должны быть оформлены справкой от детского педиатра с личной круглой печатью врача, его
подписью, датой выдачи и двумя штампами медицинского учреждения — треугольным и
прямоугольным.
5.8. Исполнитель вправе требовать от Родителя возмещения материального ущерба имуществу
Исполнителя, в случае его порчи Ребёнком.
5.9. Исполнитель вправе отказать Родителю в присутствии на Занятии и/или Дополнительном
занятии.
5.10. Родитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и проведения Занятий и/или Дополнительных занятий,
предусмотренных Договором.
6.
Оплата Занятийи/или Дополнительных занятий
6.1. Исполнитель реализует возможность посещения Занятий и /или Дополнительных занятий
по абонементной системе.
6.2. Ознакомившись с Договором, Прайс-листом и Правилами поведения для занимающихся
гимнастикой, размещенными на сайте https://gymshow.ru/, Родитель делает запрос на
обслуживание (в электронной форме) на сайте или на электронную почту sc@gymshow.ru.
6.3. На основании запроса и при подтверждении Исполнителем наличияместа в группе,
Родительосуществляетоплату Занятий в соответствии с Прайс-листом Исполнителя по
реквизитам, указанным в Разделе 11 Договора.На второго и каждого последующего ребенка
семьи, посещающего Занятия, распространяется скидка 10(Десять) % от стоимости абонемента.
6.4. При заключении Договора Родителем оплачивается единовременный взнос в размере 5000
(Пяти тысяч) рублейвместе с первым платежом за абонементс учетом п. 2.3 Договора.
6.5. Оплата 1 (Первого) месяца Занятий производится пропорционально календарным дням
расчетного месяца не позднее 2 (Двух) дней до даты начала Занятий.
6.6. Родитель осуществляет оплату Занятий и единовременного взноса путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после чего направляет
квитанцию об оплате Занятий и единовременного взносаИсполнителюв WhatsAppи/или др.
мессенджере по номеру телефона +7 968 819-50-63.
6.7. Последующая ежемесячная оплата за Занятия осуществляется путем 100% предоплаты за
следующий месяц, не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу проведения Занятий.
Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на счет Исполнителя. Если
оплата не поступает до наступления соответствующего календарного месяца, Договор считается
приостановленным, аРебенок до Занятий не допускается.
6.8. При отсутствии Ребенка по причине болезниили иным причинам Родитель имеет право
воспользоваться «заморозкой» абонемента. Если Договор заключен на период с 01 сентября по
30 июня, то Родитель имеет право воспользоваться «заморозкой» абонемента на срок от 1
(Одного) тренировочного дня до 10 (Десяти) тренировочных дней. Если Договор заключается в
период с 01 января по 30 июня, то Родитель имеет право воспользоваться «заморозкой»
4

абонемента на срок от 1 (Одного) тренировочного дня до 5 (Пяти) тренировочных дней.
Перерасчет «замороженных»тренировочных дней производится25 мая расчетного (учебного)
года. «Заморозка» абонемента действует в период, указанный Родителем в запросе,с учетом
допустимого количества дней «заморозки», который направляется на электронную почту
sc@gymshow.ru/ в WhatsAppи/или др. мессенджере по номеру телефона +7 968 819-50-63.
Родитель вправе направить запрос на «заморозку» тренировочных дней в абонементе в срок не
позднее последнего дня текущего календарного месяца. Если Ребенок отсутствует по причине
болезни или иным причинам, но Родитель не воспользовался «заморозкой» абонемента в
текущем календарном месяце, то перерасчет «замороженных» тренировочных дней не
производится.
6.9. При желании Родителя получить услугу в виде Дополнительного занятия,
предусмотренного в прайс-листе Исполнителя, Родитель обязан уведомить Исполнителя об этом
в письменном виде в WhatsAppи/или др. мессенджере по номеру телефона +7 968 819-50-63, не
менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до даты начала Дополнительного занятия.
6.10. Стоимость
Дополнительных
занятий
утвержденаПрайс-листом
Исполнителя,
размещенным на сайте https://gymshow.ru/.
6.11. Оплата Дополнительного занятия производится не позднее момента начала его
проведения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и
направленияквитанции об оплате по электронной почте sc@gymshow.ru.В случае неоплаты
Исполнитель вправе отказать в проведении Дополнительного занятия.
6.12. Занятия и/или Дополнительные занятия считаются принятыми Родителем, если в течение
2 (Двух) рабочих дней, следующих за расчетным месяцем, Родитель не направил
мотивированную претензию Исполнителю по электронной почтеsc@gymshow.ru.
7.
Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением
Родителем информации о состоянии здоровья Ребенка, не соответствующей действительности.
7.3. Исполнитель не несет ответственность за здоровье Ребенка, если в ходе Занятий и/или
Дополнительных занятий действия Ребенка противоречили требованиям и командам тренера, и
как следствие – повлекли за собой причинение вреда его здоровью.
7.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
8.
Основания изменения и расторжения
8.1. Условия Договора могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
8.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Родителя при
письменном уведомлении Исполнителя в свободной форме за 10 (Десять) календарных дней,
которые входят в период проведения Занятий/Дополнительных занятий, до предполагаемой даты
расторжения Договора. В случае уведомления менее чем за 10 (Десять) календарных дней до
даты расторжения Договора, внесенный платеж по абонементу перерасчёту и возврату не
подлежит, ввиду того, что Исполнителем уже произведены затраты на указанный период в
рамках абонемента по аренде помещений, закупке расходных материалов и оплате услуг
привлеченных третьих лиц.
8.5. Договор может быть приостановлен в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя, при условии, что Родитель не оплатил Занятия в соответствии с правилами,
указанными в Разделе 6 Договора.
8.6. Применение Исполнителем права приостановки действия Договора вследствие нарушения
Родителем условия, предусмотренного п.6.7. Договора, не приводит к прекращению его
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действия. Занятия возобновляются после поступления платежа от Родителя в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента официального уведомления (по электронной почте или контактному
номеру телефонаРодителя, указанному при регистрации) о необходимости оплатить Занятия. В
этом случае Занятия оплачиваются Родителем за полный календарный месяц, т.к. период
приостановления действия Договора произошел по вине Родителяи входит в стоимость Занятий.
8.7. Договор может быть автоматическирасторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя, в случае невыполнения условий, предусмотренных в п. 8.6. Договора.
8.8. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Родителя, перерасчет
«замороженных» по абонементу дней не производится.
8.9. При поступлении неоднократных жалоб в письменной форме на поведение Ребенка от
других родителей, тренера, если Ребенок своим поведением препятствует нормальному
функционированию учебно-тренировочного процесса и при этом Исполнителем было
направлено Родителю 2 (Два) предупреждения, предшествующих расторжению Договора, по
номеру телефона, указанному Родителем при регистрации, и указанные в предупреждениях
нарушения не были устранены в срок, установленный в этих предупреждениях, то Исполнитель
вправе отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Родителя об отказе от исполнения Договора. Письменное
уведомление осуществляется в
порядке,
аналогичном
направлению письменных
предупреждений, по номеру телефона, указанному Родителем при регистрации.
8.10. Исполнитель оставляет за собой право внести измененияв условия Договора,за
исключением условий п. 5.5. Договора,или отозвать Договор в любой момент по своему
усмотрению при обязательном уведомлении Родителя в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней
до момента вступления в силу изменений или отзыва Договора. В случае внесения Исполнителем
изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте
Исполнителя или с даты размещения в родительских чатах WhatsApp и/или др. мессенджере.
9.
Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а
именно: пожар, наводнение, землетрясение, война и военные действия, забастовки, теракты,
гражданские волнения, эпидемии, пандемии, закрытие границ и иные события, не подлежащие
разумному контролю Сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно
повлияли на выполнение условий Договора. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно информирует другую Сторону о начале действий указанных обстоятельств, но
в любом случае не позднее 5 (Пяти) календарных дней после начала действий.
9.2.1. Для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы Сторона должна доказать:
9.2.2. наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы;
9.2.3. наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами
непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой Исполнителем своих обязательств по
Договору;
9.2.4. непричастность Стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы;
9.2.5. добросовестное принятие Стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения
(минимизации) возможных рисков.
9.2.6. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (Тридцати) календарных дней,
каждая Сторона может предложить расторгнуть Договор. В случае расторжения Договора по
основаниям, предусмотренным настоящей статьей, ни одна из Сторон не вправе требовать от
другой Стороны возмещения своих убытков.
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10.
Прочие условия
10.1. Любые споры и/или разногласия между Сторонами, неурегулированные путем
переговоров, подлежат рассмотрению в Черемушкинском суде в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.2. По вопросам, неотраженным в Договоре, Стороны руководствуются нормами
законодательства РФ.
11.
Реквизиты
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
тел. +7 968 819-50-63
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