УТВЕРЖДЕНО
9 от «31» августа 2015 года
В. Юдина ЧУДО «Дельфания»
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание ЧУДО «Дельфания» услуг физкультурнооздоровительной направленности - занятия плаванием для детей
дошкольного возраста.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Частного учреждения дополнительного образования «Дельфания», и содержит все
существенные условия предоставления услуг физкультурно-оздоровительной ,
направленности - занятия плаванием с детьми раннего и дошкольного возраста.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае, принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг,
физическое лицо (действующее в интересах своих несовершеннолетних детей)
производящее акцепт данной оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным рекомендуем, внимательно ознакомится с текстом
данной публичной оферты и в случае, если Вы не согласны с каким-либо пунктом,
ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от использования услуг.
ЧУДО «Дельфания», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
управляющего Юдиной Анастасии Валерьевны, действующего на основании Устава,
заключит
Договор
на
оказание
услуг
физкультурно-оздоровительной
направленности - занятия плаванием в бассейне с детьми дошкольного возраста,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Галущака, 2, на нижеследующих
условиях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предметом настоящего Договора является предоставление ЗАКАЗЧИКУ услуг
по физкультурно-оздоровительному направлению - занятия плаванием в
бассейне с детьми раннего и дошкольного возраста, в соответствии с
условиями данной публичной оферты, в том числе с действующими ценами (в
дальнейшем «ПРЕЙСКУРАНТ») ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2. Публичная оферта является официальными документом и размещается в
общедоступном для ознакомления месте в ЧУДО «Дельфания» по
вышеуказанному адресу.
3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять ПРЕЙСКУРАНТ, условия данной
публичной оферты и приложения к ней без предварительного согласования с
ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию изменений в
общедоступном для ознакомления с этими документами месте, не менее чем за
5 (пять) календарных дней до их ввода в действие.

4. Срок действия Договора, заключенного путем акцепта настоящей Публичной
оферты приравнивается к сроку действия Абонемента.
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ.
1. Посещать занятия плаванием в ЧУДО «Дельфания» можно детям раннего
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дошкольного возраста и дошкольного возраста, приобретя Абонемент или
оплатив разовое посещение.
Занятия плаванием проходят индивидуально с инструктором физической
культуры по 30 минут.
Абонементом предусмотрено посещение занятий в выбранное ЗАКАЗЧИКОМ
время, согласованное с администратором ЧУДО «Дельфания», в соответствии
с графиком работы ЧУДО «Дельфания», инструктора по физической культуре,
наличия свободного бассейна.
В помещение плавательного бассейна ЗАКАЗЧИКИ пропускаются только при
условии предъявления администратору Абонемента. В случае отсутствия
Абонемента у ЗАКАЗЧИКА допуск в помещение плавательного бассейна
запрещен.
Стоимость занятий плаванием, абонемента указана в прейскуранте ЧУДО
«Дельфания».
Срок действия приобретенных услуг, приобретенные ЗАКАЗЧИКОМ в
соответствии с действующим прейскурантом, носят срочный характер и
должны быть использованы ЗАКАЗЧИКОМ в течение срока действия
Абонемента - 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приобретения
Абонемента. По истечении установленного срока услуга считается оказанной
ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом и в полном объеме. ЗАКАЗЧИК,
желающий и далее пользоваться предоставляемыми услугами, обязан
оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ (приобрести Абонемент) и своевременно
их использовать в период действия приобретенных услуг.
Режим работы плавательного бассейна: понедельник - суббота с 9.00 до 21.00.
Технические перерывы- перерывы в работе плавательного бассейна в целом,
душевых и туалетных комнат, отдельных залов и помещений для проведения
уборки и санитарной обработки. Количество технических перерывов в работе
ЧУДО «Дельфания» и/или отдельных его залов и помещений и их
продолжительность определяется в соответствии с санитарными нормами и
правилами Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать физкультурно-оздоровительные услуги, занятия плаванием в
бассейне с детьми дошкольного возраста в соответствии с действующим
законодательством и условиям их предоставления в соответствии с
законодательством РФ, акцептованным ЗАКАЗЧИКОМ путем совершения
действий, указанных в разделе 5 настоящего Договора.
2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ возможность приобрести Абонемент или разовое
посещение. ЗАКАЗЧИК обязан проставить свою подпись на Абонементе в
графе «Условия публичной оферты принимаю, с правилами посещениями
ознакомлен».

3. Сохранять конфиденциальность информации о ЗАКАЗЧИКЕ, полученной в
устной форме и иных документов, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Предоставлять качественные физкультурно-оздоровительные услуги.
Принимать своевременные меры по предупреждению и урегулированию
нарушений качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать
ЗАКАЗЧИКА об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему
Договору и условиях их оказания.
5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных
норм.
6. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного
оборудования. Оборудование подвергается дезинфекционной обработке в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил, действующих в
плавательном бассейне.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
7. В случае болезни или другой уважительной причине заметь инструктора по
физической культуре при согласии ЗАКАЗЧИКА. В ином случае перенести
это занятия на момент выхода инструктора по физической культуре.
8. Изменять режим работы ЧУДО «Дельфания» в целом и помещений в связи с
проведением ремонтных, аварийных и иных технических работ. В случае
проведения плановых комплексных работ информация об этом должна быть
размещена на информационных стендах не менее чем за 5 (пять) календарных
дней до даты начала работ. В случае проведения аварийных работ
заблаговременное оповещение может не проводиться в зависимости от
фактических обстоятельств аварии.
9. Вносить изменения в действующий прейскурант без предварительного
согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию изменений
путем размещения на информационных стендах ИСПОЛНИТЕЛЯ.
10. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае
невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей предусмотренных Договором.
11. Утверждать и изменять расписания индивидуальных занятий с обязательным
извещением
ЗАКАЗЧИКА
путем
публикации
информации
на
информационных стендах ИСПОЛНИТЕЛЯ.
12. Требовать с ЗАКАЗЧИКА денежную компенсацию за причиненные убытки, в
размере не меньшем, чем стоимость поврежденного (уничтоженного)
оборудования, инвентаря и иного имущества.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
1. В целях заключения Договора представить медицинскую справку
установленного образца об отсутствии противопоказаний для занятий
плаванием в бассейне и соскоб на яйцеглист.
2. Посещение занятий только в присутствии родителей (законных
представителей).
3. Посещать занятия на условиях, определенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,

обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность
для окружающих.
5. При посещении ЧУДО «Дельфания» соблюдать утвержденные Правила
поведения. Соблюдать требования безопасности посещения, использования
оборудования.
6. При посещении ЧУДО «Дельфания» соблюдать рекомендации инструкторов
физической культуры и администраторов.
7. Самостоятельно и ответственно контролировать здоровье детей (при наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов воздержаться от посещения ЧУДО «Дельфания») и не
ставить под угрозу здоровье окружающих его людей.
8. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации на предмет занятий другим
посетителям ЧУДО «Дельфания».
9. Посещать ЧУДО «Дельфания» в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Распространение и продажа алкогольных напитков в ЧУДО
«Дельфания» СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.
10. Не использовать самостоятельно, без разрешения администратора
музыкальную и иную аппаратуру, принесенную с собой, а так же
расположенную в помещениях ЧУДО «Дельфания»; Посетителям ЧУДО
«Дельфания» запрещено самостоятельно включать и выключать звуковую,
компьютерную технику, элетрооборудование и аппаратуру ЧУДО
«Дельфания».
11. Посетителям ЧУДО «Дельфания» запрещено входить в служебные и прочие
технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженернотехническое оборудование без специального на то разрешения сотрудников
ИСПОДНИТЕДЯ.
ЗАКАЗЧИК вправе:
12. Требовать от ИСПОДНИТЕДЯ предоставления услуг в соответствии с
условиями настоящей оферты.
13. Получать необходимую и достоверную информацию о работе ЧУДО
«Дельфания» и оказываемых услугах.
14. Требовать оказания качественных услуг.
15. ЗАКАЗЧИК вправе направлять ИСПОДНИТЕДЮ свои мнения, предложения
и рекомендации по услугам, используемым по настоящему Договору.
16. В случае утраты Абонемента, ЗАКАЗЧИК имеет право на его восстановление.
17. В случае если оказание услуг Исполнителем будет невозможно по
независящим от него причинам (изменение погодных условий, поломка
оборудования, перебои с электропитанием и водоснабжением и т.д.), Заказчик
по согласованию с Исполнителем вправе продлить действие абонемента на
период задержки,
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

1. Ознакомившись
с
прейскурантом,
ЗАКАЗЧИК
приобретает
у
ИСПОДНИТЕДЯ Абонемент на оказание физкультурно-оздоровительных
услуг, в соответствии с утвержденной формой. ЗАКАЗЧИК выбирает дни и
время посещения плавательного бассейна, посещение бассейна возможно
только в это время, о замене времени или дней согласовывается с
администратором
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ЧУДО «Дельфания». Абонемент действует в течении 60 дней (шестидесяти
дней).
С момента приобретения Абонемента ДОГОВОР на оказание ЧУДО
«Дельфания» физкультурно-оздоровительных услуг автоматически считается
заключенным.
При окончании срока действия абонемента, неиспользованные посещения не
продлеваются и не возмещаются. Посетитель не вправе требовать от ЧУДО
«Дельфания» возврата полной стоимости услуг, в том числе в случае, когда
посетитель не воспользуется предоставленными услугами в течение действия
абонемента.
В случае болезни ЗАКАЗЧИКА или при наличии иных обстоятельств, из-за
которых ЗАКАЗЧИК не смог посетить занятие в назначенное время, при
условии заблаговременного предупреждения об отсутствие на занятие (не
менее чем за сутки до начала занятия), занятие переносится 100% на любой
день (день и время требуется согласовать с администратором ЧУДО
«Дельфания») в течении срока действия абонемента. В случае не явки на
занятие без предупреждения ЗАКАЗЧИК компенсирует ИСПОЛНИТЕЛЮ
50% стоимости одного занятия.
ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по данному
Договору по факту посещения ЗАКАЗЧИКОМ ЧУДО «Дельфания». В момент
посещения ЗАКАЗЧИКОМ ЧУДО «Дельфания» наступает активация
Абонемента. Услуги оказываются при условии их полной оплаты
ЗАКАЗЧИКОМ. Осуществление оплаты услуг по настоящему Договору за
ЗАКАЗЧИКА любым третьим лицом не изменяет права и обязанности
ЗАКАЗЧИКА по настоящему Договору.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если
на момент окончания оказания услуг или в течение 10 дней с даты окончания
действия Договора ЗАКАЗЧИКОМ не предъявлена претензия. В случае
отсутствия претензии услуги оказаны надлежащим образом.
В случае злостного нарушения ЗАКАЗЧИКОМ Правил посещения ЧУДО
«Дельфания», действующих на территории ЧУДО «Дельфания», Договор
расторгается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке. Денежные
средства в данной ситуации возврату ЗАКАЗЧИКУ не подлежат.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью ЗАКАЗЧИКА в случае ненадлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ
обязательств
по
настоящему
Договору,
нарушения
требований
администраторов, инструкторов физической культуры ЧУДО «Дельфания»,
правил посещения ЧУДО «Дельфания», являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора, правил по соблюдению техники безопасности в ЧУДО
«Дельфания».
2. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что он не
вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ какой-либо компенсации морального,
материального вреда или вреда, причиненного здоровью ЗАКАЗЧИКА как в
течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его
действия, если такой вред был получен ЗАКАЗЧИКОМ или его
несовершеннолетним ребенком в результате нарушения правил посещения
ЧУДО «Дельфания», правил пользования бассейном, техники безопасности,

рекомендаций администраторов и инструкторов физической культуры ЧУДО
«Дельфания».
3. За технические неудобства,
вызванные
проведением сезонных,
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства г.
Новосибирска ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности не несет.
4. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за порчу оборудования и имущества ЧУДО
«Дельфания». Размер компенсации ЗАКАЗЧИКА за причиненные
ИСПОЛНИТЕЛЮ убытки в любом случае не может быть менее стоимости
поврежденного оборудования, инвентаря, размера денежной суммы,
необходимой для устранения причиненного ущерба (без учета амортизации).
5. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора одной из сторон,
повлекшего неблагоприятные
последствия для другой
стороны,
ответственность наступает согласно действующему законодательству
Российской Федерации, если иное не предусмотрено условиями настоящего
Договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, таких как: 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, возникшие во время действия настоящего
Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности урегулирования разногласий сторон путем переговоров
сторон спор подлежит разрешению в судебном порядке согласно требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Частное учреждение дополнительного образования «Дельфания»
Юридический адрес 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 2 ОГРН
1125400001220 ИНН/КПП 5402980334/540201001 Рас.сч. 40703810171100000003
Кор.сч. 30101810100000000859 «Новосибирский филиал» «Омский» ОАО
«СКБ-Банк» г. Новосибирск

БИК 045209859

