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.Щоговор публичной оферты Еа оказание услуг по предоставлению

ГПОУ <Кузбасское УОР>

объектов спортивной инфраструктуры
г. Ленинск-Кузнецкий

()

1. оБщиЕ положЕния

20_г.

соответствии со ст. 43'| Гражланского Кодекса Российской Федерации дапньй докуN[ент,
адресован всем дееспособным физическим и действующим юридическим лицам, именуемым в
официатlьным
дальнейшем кЗаказчик>,

1.1.

В

предложением государственного профессионального

образовательного

уIф9ждения

<Кузбасское учипище олимпийского резерва}), им9Еуемого в дальнейшем <<lIсполнитель>>
(уор), в лице директора Сизиковой Ната.пьи ВладимировЕы, действующего на основаяии Устава
заключить,Щоговор на окrLзание услуг lrо предостЕtвлению объектов спортивЕой инфраструктуры
гпоУ кКузбасское УоР>, расположенных по адресу 652515, обл. Кемеровская область -

Кузбаос. г. Ленинск-Кузнеuкий, пр-кт Кировао д. 104 на указанньD( ниже условиях.
1.2. ПолнЫм и безогОворочныМ акцептоМ настоящей Публичной оферты явJUIется осуществл9ние
заказчиком первой оплаты предложенньгх Исполнителем услуг в поряlке, определенном в
получение Исполнителем
рФ),
настоящего предложения (ст. 438

разделе

гк

б

и

соответствУIоЩего фипансового документа, подтв9рждающего факт оплаты.
1.3. дкцепт оферты озЕачает, что Заказчик согласен со всоми положениями настоящего
предложенч!я, и равносилен закJIючению договора по предоставлеЕию объектов спортивной
инфраструктуры УОР на приведенных Еиже условиrIх.
В связи с изложенЕым, внимательно прочитайте тексТ дЕIнЕого предложения. Если Вы не

согласны

с

каким-либо пунктом настоящего предложения, Исполнитель цредлагает Вам

отказаться от использования услуг.

2. прЕдмЕт оФЕрты

2.1. Предметом настоящей Публичной оферты явJIJIется предоставпение Заказчику во временное
возмездIое пользование объектов спортиВIIой инфраструктуры УоР в соответствии с условиями
настоящей Публи.шrой оферты, дополнениями к Публичной оферте и текущим прейскурантом

цен науслуги Исполнителя.
2.2.Публпчная оферта, дополнениrI к Публичной оферте, график посещениJI, правила посOщения и
стоимость услуг явJUIютOя офишиаlrьными документЕlми и нш(одится в общедоступIIом для
ознакомлениJI месте в здании УОР.
2.3. Публичная оферта, дополнения к Публичной оферте, режим работы объектов, правила

посещения
УОР

:

и

текущие цены

http ://www.lkчоr.ru

на

усJryги

публикуются на офичиальном сайте

3. опрЕдЕлЕния

объекты спортивной инфраструктуры УОР на еГО ТеРРИТОРИИ И В ЗДtШ{ИИ
з.1. ккомплекс)
гпоУ <Кузбасское УоР> по адресу: 652515, обл. Кемеровскм область - Кузбасс, г. ЛенинскКузнечкий, цр-кт Кирова, д. 104
з.2. кдбонемент) либо <<чек ршового посощения) - докуN(ент, подтверждающий право посетитеJIя
проходить на территорию Комплекса и использовать, расположенные на его территории,
инвентарь, оборудование, раздевалки
физкультУрные и спортиВные плоЩади, з€UIы, спортивный
(при иХ наличии) в соответСтвии С правила}4и посещония,

-

3.3. <Вид

абонемент

виды (условия), отJIичающиеся по стоимости, перечню предостаВлrIемьIх

исполнителем услуг, входящих
предоставления.
3.4. кпосетитель>

в стоимость дtшного вида

абонемента

и порядку

их

-

и
физическое лицо, являющееся держатолем абонемента либо чека комплекса
пользующееся услугами Уор в соответствии с условиями, определенными для Вида абонемента
или чека.

3.5. <Заморозка

абонемент

приостановка срока действия договора окirзания услуг на

определgЕньй период времеЕи.
С
3.б. кУспупд
усJIуги, включеЕные в стоимость абонемента или чека В соответстВии
выбранным Посетителем видом посещеЕия. Любые услуги, входящие в услуги при зtlкJIючении
договора действительны в течение срока действия абонемента или чека с момента его вьцачи.
по истечению этого срока неисrrользованные услуги прекращают свое действие автоматически.
дни и часы, в которые Комплекс УОР открыт дJUI посещениJI
3.7. <Режим работы УоР)
посетителями.
3.8. кГрупповые заЕятиJI)

3.9. <Индивидуальные

-

занятия, проводимые Заказчиком дJUI lрупп Посетителей.
з€IнятиrI, проводимые Заказчиком самоотояТельЕо,

-заIUIтия))

индивидуапьно.
перерывЫ в работе УоР В целом, туалетньIХ комнат, душевьIх
3.10. кТехничеСкие перерЫвы))
ипи отдельньIх его залов и помещений для проведениJ{ по.щотовки, уборки и санитарной
обработки. Количество техниtlеOких тrерерывов в работе Уор и /или отдельньIх его залов и
помещениiа и их продоJDкительность опредеJUIется в соответствии с санитарЕыми нормuuчIи и
IIравилами Российской Федераrlии.
3.11. кВремя оказания услуг по абонементу или чеку)) -начаJIо оказаЕия услуг (время входа в
здание УОР) и окончание услуг (время вьD(ода из здttния УОР).
3.12. <Стенд> - информаuионнм или доска объявленийо на которой представлены правила, а
также ины9 докуý{енты дJUI ознакомления и обозрения Посетителей объектов спортивной

инфраструктуры УОР.
3.13. <Правила посещ9ниЯ и техники безопасности на спортивном объекте>- обязательЕые
выполненИJI Заказчиком Правила пользовtlния объектами спортивЕой инфраструктуры уор.

4.

дJUI

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. обязанЕости Исполпштеля:
4.1.1. В течение срока действия настоящего договора окЕLзать Заказчику усJIуги, в соответствии с
действующим законодательством РФ и условиям их предоставления в соответствии с Видом
абонемента или чека разового rrосещения, акцептованным Заказчиком пугем совершения
действий, указанньж в разделе б настоящей оферты.

4.|.2. ПредоставитЬ ЗаказчикУ достов9рнуЮ информациЮ О видаХ предоставляемьIх Услуг,
способах их предоставлеция, условиях оплаты Усrryг и другую информацию, необходиtvгуlо в
рttп{ках исполнеIIия условий настоящего,Щоговора.

4,1,3. Предоставить Заказчику Абонемент Комплекса или чек разового посещения"
4.L4. Предоставить Заказчику на время окаj}аниJI Услуги спортивный и иной инвентарь (за
исключенИем одеждЫ и обри), соответствующий виду оказываемой Услуги,
4.1.5. Бесплатно предоставить Заказчику в ptlмKax данного договора услуги раздеваJIки (при ее
наличии).

4.|.6. Сохралшть конфиленчиальность персональньD( данньIх Заказчика и fiредосТавленноЙ

заказчиком информации, за исключением сJгr{аев, когда Исполнитель обязан раскрыть тtжую
информацию и персонttJьные данные уполномOченным государственным ОРГаЕаI\{ в соответствии
с требованиями действующего законодательства.

4.|.7. ПредоставJuIть качественные Услуги. Принимать своевременные меры по предупреждению
и регулированию нарушениJI качества предоставJuIемых Услуг. Своевременно информировать
Заказчика об изменениrгх в структуре Услуг, оказываемых по настоящему договору, пугем

размещения на стенде в здании Уор.
4.1.8. В слуrае есJIи возможность Заморозки абонемента предуамотрена условиJIми абонемента,
шредоставJuIть такую возможность п0 ilисьменному зirявлению Заказчика. Заморозка абонемента
задним числом не оформляется. ,Щоговор продлевается насрок реализованной заморозки.

Посещение Комплекса в lrериод заморозки прекращает ее (договор не шродлевается). Право

воспользоваться заIuорозкой сохраняется.
Период, на которьй может бьrгь приостановлено действие абонемента:
одбонемент на 1 месяц
7 дней, но не болое 1-го раза в течение срока.Щоговора;

4.1.9. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования,
которое подвергается дезинфекционной обработке в соответствии с требованиями саЕитарньш
норм и правил.
4.1.10. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
4.1.1l.Проллевать срок действия договоров на период проведения профилактическI,D( и
ремонтных работ в УОР, а также праздничных нерабочих днейо влекущие невозможность
осуществлениrI вида занятий, соответствующих закрытой зоне.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2,|. Приостановить предоставление Комплекса предназначенного для заняттtй физическоЙ
культурой и спортом, при проведении мероприятий УОР о чем Заказчик извещается не менее
чем за 24 часа до проведения указанных мероприятий путем размещения информации на постУ

охраны УОР.
4.2.2. Изменять режим работы Комплекса в целом или отдельньD( его зtIлов, помещениЙ,
rrлощадок IIа вьrходные и прtвдничные дни, а так же в связи с проведением в УоР мероприятий
lтри условии размещения информации на посту охрЕlны УОР не менее чем за 1 календарный день
до даты начала мероприJIтия.
4.2.3. Утверждать и изменять расцисапия начшIа Групповьпr занятий в УОР.
4.2.4, Использовать персональные данные, предостtIвленные Заказчиком при регистрации в УОР,
с его письменного согласиlI, при проведении маркетинговьIх, рекJIаI\{Еых компаний УОР,
сохрЕlняrl при этом конфиденциальность предоставленных данньD( перед третьими лицап4и.
4,2.5, Отказать Заказчику в оказапии Услуг, в сJrучаеi
.недостоверности иJIи неполноты информации, предоставленной Заказчиком о состоянии его
здоровья;
. отказа в ознакомлении с правилами техники безопасности при занJ{тиях в зtlлах УоР;
. признаков наJIичия у Заказчика заболевания, алкогольного или иного опьяIIения,

препятствующие окil}анию Услуг;
. иflьrх обстоятельство сIIособных негативно IIовлиять на качество оказываемых Ус.тryг или на
состояЕие здоровья Заказчика (Посетителlя).
4,2,6. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящиЙ договор в слуIае не
оплаты его Заказчиком или неоднократного нарушеЕия Заказчиком Правил посещения
Комплекса УОР и правил техники безопасности при занятиrtх в зЕrлах.
4.3. Закрыть Комплекс УоР для посещений на период проведения профилактических и peMoHTHbIx
работ при условии размеIцения информации на официа.шьном сайте УОР: http:/Aмwrv.lkuor.rч.
4.3.1. и посту охраны УОР, не менее чем за 1 календарный день до даты закрытиJI. В
прЕLздничные, нерабочие вьгходные дЕи - субботу и воскресенье, услуги не оказываются.

4.3.2. Изменять стоимость усJIуг, режим работы Комплекса, условия данной Публичной оферты и
дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с Заказчиком, при условии
размещения информащии о таких изменениях на стенде в здании УОР и официа:tьном сайте УОР:
http://www.lkuor.ru.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. обязапности Заказчика:
5.1.1. После зЕIкJIючениJI договора Заказчик обязан пройти соответствующую процедуру
оформпения абонементц сообщив ИсполнитеJIю достоверную контактную информацию и свои
реквизиты. В стtортивные помещения УОР Заказчик (Посетитель) процускается только при

условии предъявления абонемента или чека на разовое посещение. В слуIае отсутствия у
Заказчика при его посещении абонемента, он пропускается в спортивные пом9щения УОР при

предъявлении им документа удостоверяющего личность.
5.|.2. Посещать УОР на условиях, определенньп< абонементойчеком.
5.1.З. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведgниJI,
вести себя уважитеJIьно по отЕошению к другим посетитеJuIм, обслуживающему персоналу,

обуrаrошимся Уор, не допускать действий, создающих опасность для окружаюпц{х.
5.1.4. Оставлять верхнюю одежду и улиttную обувь в гардеробе УОР (с yreToM режима его
работы), запрещено нахождение в здtlнии УОР в верхней одежде. В помещениJIх УОР
использовать чистуIо сменную обувь.
5.1.5. Собrподать Правила посещения объектов сгIортивной инфраструктуры УОР (ПриложеЕие
J\Ъ 3 к,Щоговору). Собrшодать требования безопасности занятий, исцользования оборулования.
После занятий возвращать спортивный инвентарь в места его хранениJI.
5.1.6. Соблюдать рекомендации своего инструктора (тренера) о продоJDкительности и
интенсивности занятий.
5,1.7. Соблюдать правила техники безопасности при посещеЕии объектов спортивноЙ
инфраструкryры УОР (Приложение J\Ъ 4 к.Щоговору).
5.t.8. Соб;шодать правила пожарной безопасности при посещении объектов спортивноЙ
инфраструктуры УОР (Приложение Ns 5 к,Щоговору).
5.1.9. При заключепии настоящей Публичной оферты Заказчик lrодтверждает, что IIи он, Еи его
несовершеннолетние дети не имеют медицинских протиЁопоказаний лля физкультурЕьгх занятий
и занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здорОВЬЯ
и состояцие здоровья своих несовершенноJIетних детей, посещающих УОР вместе с ниМ.
5.1.10. Самостоятельно и ответственно контроJIировать свое собственное здоровье (при нttличии
хроЕических, инфекционЕьIх, кожных заболеваний, а также болезней внуцренних орГаНов,
ОРВИ, воздержаться от посещения УОР) и не стtшить поц угрозу здоровье окружшощих его
лподей.

5.1.11.Вниматsльно отноСится к личным вещItм, не ocTaBJUITb их без присмотра, не доверять их
другим лицам.
5. t .1 2. ознакомиться под подпись с Правилами техники безопасности при занятия( в залах уор.
5.1.13. Собrподать время оказания услуг по абонеменry.
5.1.14.СроК окЕваниЯ услуГ опредеJUIется срокОм действия абонемента. При истечении срока
действия абонемента допуск к Комплексу УОР прекращается,
5.2. Заказчик имеет право:

5,2.1. Требовать от ИополнитеJu{ цредоставлениJI качественных Услгуг в соответствии с условиями
настоящей оферты.
5.2.2. Полryчать необходимую и достов9рIrую информачию о работе Комплекса УоР й
окtвываемьгх Усrrугах.
5.2.З. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по кФкдому виду
Услуг по настоящей Публичной оферте.
5,2.4, На восстановлеIIие абонемента в алуIае его утраты.
5,2,5. Пользоваться возможЕостью Заморозки абонемента, в том слуIае, если такм возможЕость
предусмотрена видом абонемента (п. 4.1.8).
5.2.6. Заказчик вправе отказаться от исполЕения договора в лшобое время при условии оплаты
Испопнителю фактически понесенных им расходов, связанньIх с исполнонием обязатепьств по
даЕIIому договору.
5.3. Заказчпку запрещается:
Беспокоить других посетителей, нарушать чистоту и порядок.
5.3 . l
5,3.2. Посещение УОР при наJIичии признаков острого или хроничеекого инфеrqионЕого ulили
.шобого кожного заболевания. При несоблюдении данного прЕlвипа УОР вправе временно
отстрzIнить Заказчика от посещения УОР до полного выздоровления иJIи после предъявления

.

справки от дерматолога разрешаrощей посещение УОР.
5,3.3. Видео и фотосъемка в УОР без специальной договоронности с администраuиеЙ.
5.3.4. Проводить инструктаJк и давать рекомеЕдации па Iтредмет занятиЙ другим посетителям

уор.

5.3.5. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время проведениJI
запятий.

употреблять на территории и в помещениJrх УОР аJIкогольные напитки,
наркотические вещества. В случае устttновлеЕиJI лиц, нtжодящихся в состоянии аJIкогольного и
наркотического опьянения, сотрудники УОР вправе примеЕить меры к указанным лицtlп{ в виде
отстранениrI от треЕировок и вывода за пределы УОР.
5.3.7. Посещение Комцлекса УоР с налиtIием остаточного состояЕия апкогольного опьянециrI.
5.3.8. Распрострапять и продавать алкогольные напитки, наркотически средства и табачные

5.3.6. Курить

изделиrl в

и

Уор

5.3.9. СамостоятеJьIlо:
. использовать музыкальную и иную аппаратуру, принесецщrю с собой, а так жо расположенную В
помещениях УОР;
. вIOIючать и выкJIючать звуковую, компьютерную техЕику УоР.

и прочие помещениlI самостоятельно регулировать .тпобое
инженерно-техническое оборулование без специального на то ршрешения персонt}ла УОР.
5.3.1l. Осуществлять прием пищи в помещении УОР.
6. СТОИМОСТЬ УСЛ}Т И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. СтоиМость Услгуг опредеJuIется Приложением Jфl к .Щоговору. В течение срока действия
5.3.10. Входитъ в служебные, уrебные

настоящей публишlоЙ оферты Исполнитель вправе в одностороtIнем порядке и3менять стоимость
Услуг путем рщмещения новьIх цен не позднее, чем за один день до вступлениrI их в сиJry на
стенде в здЕtнии УОР и официапьном сайте УОР: www.lkuor.ru.
б.2. Внесение платы за Услуги, оказываемые по первой зЕ}явке, направленной Заказчиком,
означает согласие Заказчика на закIIючение настоящего ,Щоговора.
С момента внесениrI платы за Услуги, оказываемые по первой заrIвке Заказчика, настоящий
,Щоговор вступает в сиJry.

В

общем слуIае, Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данноЙ
оферте в ближайшее рабочее время Комплекса по факry оплаты. По запросу Заказчика, при
согласии со стороны ИсполнитеJUI, дата начала вьшолнения обязательств Исполнителем по

6.3.

данной оферте может бьrгь отложена.
б.4. Услуги считаются оказанными надIлежащим образом и в полном объеме, если в течение 3
(трех) рабочих дIей с момента окончания ок{шаниrI услуг по договору Заказчиком Ее
предъffi лена письменнаJI претензия.
6.5. Заказчик вправе в лшобое времr{ в односторонном порядке отказаться от Услryг Исполнителя в
сJгуrае заболеваниrI, Ео дающего возможности пользоваться опредепенной Услугой. В сJryчае
заболевания Заказчик обязаrr предстttвить медицинское зtкJIючение о запрете занятий
физической культурой. В слуIае досрочного прекращениrI предоставлениrt Ус;ryг fiо гIричине
заболеваrтиJI, в соответствии с настоящей Публичной офертой, Заказчик имеет право полrIить
пролонгацию срOка действия абонемента на срок не превышаrощий срок заболевания при
предъявлении Заказчиком медlцинских документов о зчшрете занrтий физической культурой и,
или спортом. Право на пролонгацию абонемента действует в течение 15 (пятнадцати)
календарньrх дней с момента вьцачи медицинского заключения о невозможности занятия
физической культурой (период болезни не )читывается).

1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Исполнитель не несет ответственности за врод, причиненный жизни и здоровью Заказчика в
сJryчае Еенадлежащего исполнениJI им обязательств по Еастоящему договору, нарушеЕия
требовапий уор, правил посещепия уор, явJUIющихся неотъемлемой частью настоящего
договора, правил техЕики безопасности при заIu{тиях во всех спортивЕых Залах.
7.2.3аказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и

состояЕие здоровья несовершеннолетних детей, посещающих УоР вместе с ним. ИспоrпrитеJь не
несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика, и травмами,
явившимИся резульТатом илИ полученЕЫе в результате любьrх самостоятельньIх занятий при
нарушении правил техники безопасности занrгий в заJIахза исключением тех случаев, когДа ВРеД
причинен непоOредственЕо неrrравомерЕыми дейотвиями Исполнителя.
Истrолнителя какой-либо компенсации моральЕого,
7.3. Заказчик вправе требовать
материального вреда или вреда, причиненного его здоровью в результате неправомерfiых
действий ИсполнителlI и в сJrr{alгх предусмотренньIх законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Заказчика, за искJIючением сJI}чаев,

от

когда вещи сдаЕы в гарлероб.
7.5. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственЕости Ее несет.
Все найденЕые на территории УОР вещи хранJIтся в течение одного месяца.
7.6.за технические неудобствц вызванные проведением сезонньIх, гrрофилактических и

аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Ленинска - Кузнеuкогоо Исполнитель
ответственности не несет.
7.7, Заказчик неоет ответственность за порчу оборулования и имущесТВа УОР.
7.8. В слуIIа9 ненадлежащего исполнения,Щоговора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные
последствия для другой стороны, ответствеЕность наступаот согласно действующему
законодательству Российской Федерации.

8. прочиЕ условия

8.1. Стороны освобождаrотся оТ ответственности за частичное или полное неисполнеЕие
обязательств по настоящей Публичной оферте, если это неиспоJIнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, вознишцих после закJIючециjI настоящего договора в
земпетрясение
результате обстоятельств чрезвычйного характера, тtжих как: наводнение, пожар,

и

а также войЕа,

военные действия, блокада, запретитеJIьные
действия властей и акты государотвенных оргt}нов, разрушение коммуникаций и
энергоснабжения, взрывы, возникшие во вр9мя действия Еастоящего договора, которые не могли

другие rrриродные явлениJI,

продвидеть или предотвратить.
8.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящей Публичной оферте
или в связи с ним, разрешаются IryTеM переговоров. Еоли Стороны не придуг к соглilпению
пугем переговоров, то все споры, разногласия иIм требованияо возникающие из настоящего
,Щоговора иlпли в связи с ним, в том числе касающиеся ого исrтолпениJI, нарушениrI, flрекращениJI
или недействительности, подлежат разрешению в судебном порядке.
8.3. Заказчик имеет право предъявлrIть иски о защите прав потребителей в суд по месту:
нtlхождения организации, а если ответчиком явJuIется индIвидуальный предприЕиматель
- его жительства;
жительства или пребьвания Заказчика;
- заюцючения или исполнениrI договора.

-
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