
 

 

Публичная оферта на заключение договора об оказании услуг 
 
 
            Настоящий Договор, согласно ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной 
ответственностью ООО "Центр фигурного катания Т. Волосожар" (ИНН 7730253374, ОГРН 
1197746563300) (далее именуемое «Исполнитель») о заключении договора об оказании услуг по 
организации и проведению спортивных сборов по фигурному катанию на коньках (далее — 
«Договор»), к любому физическому лицу, согласившемуся с условиями настоящей публичной оферты 
и желающему заключить Договор на предложенных Исполнителем условиях (далее именуемое 
«Заказчик»).  
           Настоящий договор, размещенный Исполнителем в общем доступе в сети Интернет, в 
соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), считается 
заключенным с момента совершения Заказчиком действий по акцепту, указанных в настоящем 
Договоре.  
            В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 
случае принятия изложенных ниже условий и акцепта оферты физическое лицо, становится 
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 
договора на условиях, изложенных в оферте).  
          Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор 
(то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата услуг 
Исполнителя (осуществляется путем перечисления денежных средств  на расчетный счет 
Исполнителя). 
           Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами 
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его 
условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не 
иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. 
 
Условия Договора: 
 

1. Основные термины и понятия 
1.1. Оферта - настоящий договор-оферты на оказание услуг по организации и проведению 

спортивных сборов по фигурному катанию на коньках, опубликованный в сети Интернет по 
адресу:  https://www.volosozhar.ru/oferta_sbory 

1.2. Акцепт Оферты - осуществление полной или частичной оплаты услуг Исполнителя в соответствии 
с условиями настоящего договора. 

1.3. Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Центр фигурного катания 
Т.Волосожар», принимающее на себя обязательство, согласно настоящего Договора, оказать услуги 
по организации и проведению спортивных сборов по фигурному катанию на коньках. 
1.4. Заказчик – совершеннолетнее, дееспособное, физическое лицо, осуществившее  Акцепт Оферты, 
заказывающее услуги по настоящему Договору для себя (в этом случае, Заказчик и Потребитель услуг 
– одно и то же лицо)  или иных лиц (законный представитель несовершеннолетнего, в интересах 
которого заключается настоящий договор об оказании услуг (мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной 
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний), либо 
лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным представителем 
несовершеннолетнего), на основании договора.  
 1.5. Потребитель услуг – несовершеннолетнее физическое лицо или сам Заказчик, все данные 
которого фиксируются в Анкете, в интересах которого, заключен настоящий договор об оказании 
услуг по  организации и проведению спортивных сборов по фигурному катанию на коньках. Внесение 
достоверных сведений в Анкету  является обязательным условием при присоединении к настоящему 
Договору. 
1.6. Тарифы на оказание услуги по организации и проведению спортивного сбора – подробный 
перечень услуг, варианты участия в спортивных сборах, стоимость участия, опубликованы в 
Приложении №1 и Приложении №2 к настоящему Договору. 

https://www.volosozhar.ru/oferta_sbory


 

 

1.7. Сайт – информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: 
https://www.volosozhar.ru и открытый для свободного доступа, а также иные интернет-ресурсы 
Исполнителя по продаже и рекламированию услуг, а именно:  

- https://www.volosozhar.ru/winter2021 
- https://instagram.com/volosozhar.camp 
- https://vk.com/volosozhar.camp 
- https://www.facebook.com/volosozhar.camp 
- https://instagram.com/volosozhar.center 
- https://vk.com/volosozhar.center 
- https://www.facebook.com/Volosozhar.Center/ 
- https://www.youtube.com/channel/UCd0o9RZ7xSoUTYwf3PFH7Sg 

 
2. Предмет Договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем услуг по 
организации и проведению спортивных сборов по фигурному катанию на коньках, информация о 
которых размещена на сайте Исполнителя.        
2.2. Тарифы, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг по настоящему Договору 
указаны в Приложении №1 к настоящему Договору. Выбор Заказчиком соответствующего Тарифа  
осуществляется им самостоятельно в соответствии с условиями настоящего Договора.  

       2.3. Настоящий договор регламентирует порядок предоставления Исполнителем исключительно   
       возмездных    услуг в соответствии с п.2.1. настоящего договора. Заказчик обязуется принять и  
       оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора-оферты. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

3.1 Исполнитель вправе: 
3.1.1. В любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае 
изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения 
измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу https://www.volosozhar.ru/oferta_sbory, если 
иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.  
Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Исполнителя и Заказчика, 
заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу 
https://www.volosozhar.ru/oferta_sbory. 
3.1.1.1. Изменять объем оказываемых услуг и порядок их оказания, а также их стоимость 
(корректировать действующие тарифы), уведомляя Заказчика о таких изменениях непосредственно 
на Сайте Исполнителя путем изменения содержания информации об услугах и тарифах (без 
специального отдельного объявления), не менее чем за 5 (пять) календарных дня до вступления 
изменений в силу. 
Присоединяясь к Договору, Заказчик предупрежден о возможности изменений, указанных в 
настоящем пункте, и согласен с тем, что они будут производиться Исполнителем в одностороннем 
порядке.  
3.1.2. При невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору вследствие: 
 - использования Услуг   Исполнителя в незаконных целях или получения услуг   незаконным 
способом;  
- осуществления Заказчиком действий, нарушающих условия Договора и Приложений к нему, либо 
нарушающих действующее законодательство РФ и (или) общепринятые нормы использования сети 
Интернет,  
Исполнитель, согласно пункту 1 статьи 450 ГК РФ, вправе в одностороннем внесудебном порядке 
расторгнуть Договор, уведомив об этом Заказчика. Договор считается расторгнутым с момента 
отправки такого уведомления. При этом на основании пункта 2 статьи 781 ГК РФ, Услуги подлежат 
оплате в полном объеме. 
3.1.3. Исполнитель имеет право уведомлять Заказчиков о новостях своих сервисов, проводимых 
мероприятиях, связанных с изменением в порядке оказания услуг, а также делать иные уведомления 
на страницах Сайта в сети Интернет, а также посредством сообщений, адресованных Заказчикам и 
направленных на адреса электронной почты, по номерам телефона в виде СМС-сообщений или 
сообщений в мессенджерах. 

https://www.volosozhar.ru/
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https://www.youtube.com/channel/UCd0o9RZ7xSoUTYwf3PFH7Sg
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3.1.4. Отказать Заказчику в предоставлении Услуги в случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости 
услуг в установленные сроки, а также при несвоевременном предоставлении необходимой для 
оказания услуг информации.   
3.1.5. В одностороннем порядке, прекратить оказание услуг Заказчику   без возвращения внесенной 
им оплаты в случае нарушения им общепринятых правил делового общения.  
Указанными нарушениями могут быть: разжигание межнациональных конфликтов, оскорбление 
представителей Исполнителя и других Потребителей услуг Исполнителя и Заказчиков данных услуг, 
нецензурные высказывания, распространения Заказчиком информации и материалов, полученных от 
Исполнителя в процессе оказания услуг третьим лицам за плату.  
3.1.6. Привлекать третьих лиц для выполнения условий настоящего договора. В этом случае 
Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 
3.1.7.  Принимать непосредственное участие в работе по: 
-определению спортивного уровня подготовки Потребителя услуг, комплектованию групп участников 
спортивного сбора исходя из полученных показателей; 
-определению наиболее эффективной программы спортивной подготовки на спортивных сборах, в 
том числе определению набора упражнений и методических приёмов на тренировках; 
- формированию расписания тренировочных и других мероприятий в период проведения 
спортивных сборов.  
3.1.9. Принимать меры и при необходимости ограничивать допуск Потребителя услуг  к 
тренировочным и другим мероприятиям, проводимым во время спортивных сборов,  в случае его 
неадекватного поведения (оскорбление других участников Сборов или сотрудников Исполнителя, 
систематическое нарушение порядка на льду и техники безопасности, многократное игнорирование 
замечаний тренера или сотрудников Исполнителя и т.д.).  Проинформировать Заказчика о 
выявленных случаях нарушения Потребителем услуг требований настоящего Договора. 
3.1.10. Отказать Заказчику в заключении Договора в следующих случаях: 
- несоответствие возраста Потребителя услуг предельно установленному возрасту принимаемых 
детей, указанному в выбранном Заказчиком тарифе; 
- отказа Потребителя услуг от выполнения и соблюдения им требований Правил поведения во время 
спортивных сборов; 
- наличия у Потребителя услуг медицинских противопоказаний для пребывания на спортивных 
сборах; 
- при повторном направлении Потребителя услуг на спортивные сборы, если в период предыдущего 
пребывания им нарушались Правила поведения во время Спортивных сборов и правила 
взаимодействия с другими участниками спортивных сборов и сотрудниками Исполнителя. 
 
3.2 Исполнитель  обязуется: 
3.2.1. Предоставить Заказчику    услуги в соответствии с условиями настоящего договора и 
Приложения № 1 к настоящему договору. Предоставить Заказчику полную и достоверную 
информацию об организации и проведению спортивных сборов по фигурному катанию на коньках, 
Программу проведения, а также информацию о месте и сроках его проведения 
3.2.2. Стороны согласны, что моментом оплаты считается поступление денежных сумм в оплату   
услуг на расчетный счет Исполнителя. 
3.2.3. Начать оказывать услуги в сроки указанные в Тарифах на оказание услуги по организации и 
проведению спортивных сборов (Приложение №1 к настоящему Договору),  если иные условия не 
оговорены с Заказчиком дополнительно.  
          Изменение сроков оказания услуг, указанных в Тарифах, допускается, только в случаях, не 
зависящих от Исполнителя, произошедших по вине третьих лиц.  
3.2.5. Предоставлять услуги Заказчику в полном объеме и надлежащего качества, в соответствии с 
Приложением №1 к  настоящему договору и Программой пребывания, разработанной для каждого 
тарифа. 
3.2.6. Предпринимать общепринятые в сети Интернет технические и организационные меры для 
обеспечения конфиденциальности информации, получаемой или отправляемой Заказчиком, а также 
его идентификационных данных и реквизитов. 
3.2.7. Создать Потребителю услуг все необходимые условия нормального жизнеобеспечения, 
питания и быта, в том числе:  



 

 

-обеспечить охрану жизни и здоровья во время нахождения ребенка на территории проведения 
спортивных сборов; 
-обеспечить медицинское обслуживание во время тренировок; 
3.2.8. Заблаговременно, до начала проведения спортивных сборов, привлечь к оказанию услуг по 
Договору профессиональных специалистов/действующих или бывших спортсменов, имеющих 
соответствующий опыт по организации и проведению тренировочного процесса, а также прошедших 
предварительные медицинские осмотры. 
 
3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. Получать услуги в соответствии с настоящим Договором в полном объеме и надлежащего 
качества. 
3.3.2. Запрашивать у Исполнителя всю необходимую информацию  о наличии спортивных сборов по 
фигурному катанию на коньках, свободных местах на запрашиваемый период, Программу 
проведения Сбора, условия проживания, питания, размещения и др. 
3.3.3 В любой момент, в течение срока действия Договора, отказаться от его исполнения и 
расторгнуть в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя по адресу электронной почты 
info@volosozhar.ru , либо по номеру телефона 8-800-200-30-78 
 
3.4. Заказчик обязуется: 
3.4.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим 
договором и Приложением к нему, выполнить другие условия настоящего договора, требования 
действующего законодательства РФ и общепринятые нормы использования сети Интернет. 
3.4.2. Предоставлять достоверную информацию, необходимую Исполнителю для своевременного и 
квалифицированного предоставления Услуг по настоящему Договору, в том числе корректные 
данные Заказчика и Потребителя услуг. 
3.4.3. В течение 3 (трёх) календарных дней с момента внесения предоплаты по настоящему 
Договору, направить на электронный адрес Исполнителя, указанной в пункте 3.3.3. Договора, или 
передать иным способом, позволяющим подтвердить факт получения, сканированные копии 
следующих документов Потребителя услуг для участия в спортивных сборов по фигурному катанию 
на коньках: 

● копию свидетельства о рождении (для несовершеннолетних)/копию паспорта (для 
совершеннолетних) потребителя услуг; 

● копию платежного документа, подтверждающего внесение предоплаты за проведение 
Сбора; 

● копию страхового полиса для спортсменов, подтверждающего страхование рисков на время 
проведения Сбора от получения травм и иных повреждений по виду спорта фигурное катание 
от любой страховой компании; 

● оригинал справки медицинского учреждения подтверждающего отсутствие 
противопоказаний к занятиям фигурным катанием на коньках или копия заключения врача из 
спортивного диспансера с печатью спортивной организации, в которой тренируется участник 
сбора; 

3.4.4. Обеспечить наличие у Потребителя услуг в период проведения спортивных сборов 
нижеуказанных документов или их аналогов, выданных компетентными органами иностранных 
государств и переведённых на русский язык: 

● оригинал свидетельства о рождении (для несовершеннолетних)/оригинал паспорта (для 
совершеннолетних) потребителя услуг; 

● оригинал страхового полиса для спортсменов, подтверждающий страхование рисков на 
время проведения Сбора от получения травм и иных повреждений по виду спорта фигурное 
катание от любой страховой компании; 

● оригинал справки медицинского учреждения подтверждающего отсутствие 
противопоказаний к занятиям фигурным катанием на коньках или копия заключения врача из 
спортивного диспансера с печатью спортивной организации, в которой тренируется участник 
сбора; 

● о необходимости наличия других справок и документов в период проведения определенных 
спортивных сборов дополнительно прописано в Приложении 1 к настоящему Договору. 
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3.4.5. Соблюдать график спортивных сборов и выполнять разработанную Программу проведения 
спортивных сборов в соответствии выбранным тарифом. В случае немотивированного, 
необоснованного одностороннего отказа Заказчика от исполнения условий настоящего Договора и 
участия Потребителя услуг в спортивных сборах в соответствии с установленной Программой 
проведения спортивных сборов (за исключением случаем предусмотренных п. 4.2.1. и п. 4.2.2. 
настоящего Договора), денежные средства за оказываемые Исполнителем услуги не возвращаются, 
всю ответственность за неиспользование предоставленных услуг несёт Заказчик самостоятельно; 
3.4.6. Бережно относиться к имуществу, находящемуся в местах проведения спортивных сборов, 
отеле (месте проживания Заказчика и Потребителя услуг), выполнять правила этики и внутреннего 
распорядка. Ответственность за причинение Потребителем услуг ущерба третьим лицам и их 
имуществу Заказчик несёт в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора; 
3.4.7. Разъяснить Потребителю услуг Правила поведения во время проведения спортивных сборов. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора. 
4.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от выполнения условий настоящего Договора (услуг 
Исполнителя), Исполнитель возвращает стоимость оплаченных Заказчиком услуг исходя из 
следующих условий:   
  

Пункт Основание Сумма возврата 
4.2.1. Односторонний отказ от выполнения условий 

Договора более чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до начала спортивных 
сборов. 

 

Заказчику возвращаются полученные 
денежные средства по Договору, за вычетом 5 
% от общей стоимости услуг по Договору, но не 
более суммы задатка и средств уплаченных 
Заказчиком за бронирование проживания, если 
выбранный Заказчиком Тариф включает в себя 
услуги проживания на период спортивных 
сборов. В случае если денежные средства, 
уплаченные за бронирование проживания, не 
удерживаются (удерживаются частично) 
привлеченным соисполнителем, то 
Исполнитель обязуется вернуть возвращенные 
ему соисполителем денежные средства за 
бронирование проживания в полном объеме 
Заказчику.    

4.2.2. Односторонний отказ от выполнения условий 
Договора менее чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до начала спортивных 
сборов, либо при неприбытии Заказчика и 
Потребителя услуг в согласованные Сторонами 
сроки в место проведения спортивных сборов, 
либо отказа от участия в спортивных сборах в 
оговоренные Сторонами сроки. 

Заказчику возвращаются полученные по 
Договору денежные средства, за вычетом 
суммы задатка и средств, уплаченных 
Заказчиком за бронирование проживания, если 
выбранный Заказчиком Тариф включает в себя 
услуги проживания на период спортивных 
сборов. В случае если денежные средства, 
уплаченные за бронирование проживания, не 
удерживаются (удерживаются частично) 
привлеченным соисполнителем, то 
Исполнитель обязуется вернуть  возвращенные 
ему соисполителем денежные средства за 
бронирование проживания в полном объеме 
Заказчику. 

4.2.3. Односторонний отказ от выполнения условий 
Договора до начала спортивных сборов в 
случае тяжелой болезни или травмы 
Потребителя услуг, повлекшие госпитализацию 
на стационарное лечение, при условии 

Заказчику возвращаются полученные по 
Договору денежные средства, за вычетом 5 % 
от общей стоимости услуг по Договору, но не 
более суммы задатка. Возврат денежных 
средств  Заказчику осуществляется 



 

 

уведомления Исполнителя в течение 5 (Пяти) 
календарных дней с момента наступления 
события и при предоставлении 
подтверждающих медицинских документов, 
выданных медицинским учреждением. 

Исполнителем после получения сканированных 
копий подтверждающих медицинских 
документов, выданных медицинским 
учреждением. 

4.2.4. Односторонний отказ от выполнения условий 
Договора в случае тяжелой болезни или 
травмы, полученной Потребителем услуг во 
время проведения спортивных сборов, не 
позволяющей продолжить участие в нём, при 
условии уведомления Исполнителя в течение 1 
(Одного) календарного дня с момента 
наступления события и при предоставлении 
подтверждающих медицинских документов, 
выданных медицинским учреждением. 

Заказчику возвращается 100% от стоимости 
неиспользованных услуг по организации и 
проведению спортивных и тренировочных 
мероприятий, за вычетом 5 % от общей 
стоимости услуг по Договору и средств, 
уплаченных Заказчиком за бронирование 
проживания, если выбранный Заказчиком 
Тариф включает в себя услуги проживания на 
период спортивных сборов. В случае если 
денежные средства, уплаченные за 
бронирование проживания, не удерживаются 
(удерживаются частично) привлеченным 
соисполнителем, то Исполнитель обязуется 
вернуть возвращенные ему соисполнителем 
денежные средства за бронирование 
проживания в полном объеме Заказчику.  
Возврат денежных средств  Заказчику 
осуществляется Исполнителем после получения 
сканированных копий подтверждающих 
медицинских документов, выданных 
медицинским учреждением. 

 
Сумма неиспользованных услуг по 
организации и проведению спортивных и 
тренировочных мероприятий рассчитывается 
по формуле:  

 
Сумма услуг по организации и проведению 
спортивных и тренировочных мероприятий / 
количество тренировочных дней сбора х 
количество дней, когда услуги не были 
использованы. 

4.2.5.  Пропуск спортивных и тренировочных 
мероприятий по уважительным причинам, 
связанным со здоровьем Получателя услуг 
(кроме тех, что указаны в п. 4.2.4. Договора) и 
подтвержденных медицинским документом, 
выданным медицинским учреждением.  
 

Заказчику возвращается 50% от стоимости за 
неиспользованные услуги по организации и 
проведению спортивных и тренировочных 
мероприятий, рассчитанной по формуле в п. 
4.2.4. Договора, при условии уведомления 
Исполнителя в течение 1 (Одного) 
календарного дня с момента наступления 
события, препятствующего участию в 
спортивных и тренировочных мероприятиях, и 
при предоставлении подтверждающих 
медицинских документов, выданных 
медицинским учреждением. Возврат денежных 
средств  Заказчику осуществляется 
Исполнителем после получения сканированных 
копий подтверждающих медицинских 
документов, выданных медицинским 
учреждением. 

   



 

 

4.3. Ответственность за вред, причиненный Заказчиком или Потребителем услуг здоровью, или 
имуществу других участников спортивных сборов, сотрудникам Исполнителя в месте проведения 
спортивных сборов или в месте проживания, а также возмещение причиненных убытков, лежит 
непосредственно на Заказчике. 
4.4. Исполнитель не несёт ответственность за несоответствие предоставляемых услуг 
ожиданиям/представлениям Заказчика и его субъективной оценке. 
4.5. Заказчик согласен с тем, что претензии, о которых своевременно и официально не было 
заявлено Исполнителю и по которым не было официального подтверждения, считаются 
субъективными и рассмотрению не подлежат. 
4.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг, или если услуги 
были оказаны частично, отказаться от дальнейшего оказания услуг по настоящему Договору, в 
случаях грубых нарушений Заказчиком и/или представителем Заказчика (сопровождающим) и/или 
Потребителем услуг Правил поведения во время спортивных сборов (Приложение №2 к настоящему 
Договору), при этом ранее оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 
4.7. В случае пропуска мероприятий спортивных сборов Потребителем услуг или неиспользования 
услуг без уважительной причины, денежные средства за неиспользованные услуги (пропущенные 
тренировки) не возвращаются. 
4.8. В случае невозможности исполнения Заказчиком и/или Потребителем услуг своих обязательств 
по настоящему договору в случае болезни Потребителя услуг, не позволяющей принять участие в 
спортивных сборах, изменение жизненных обстоятельств вышеуказанных лиц и иных причин, не 
зависящих от Исполнителя, Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с заявление о переносе 
сроков участия в мероприятиях организуемых Исполнителем в рамках настоящего договора. 
Соответствующее заявление Заказчика. составленное в свободной форме, направляется на 
электронную почту Исполнителя по следующему адресу: info@volosozhar.ru.  
Стороны согласуют новый Тариф на оказание услуг в рамках настоящего договора путем подписания 
дополнительного соглашения к договору. Сумма произведенной Заказчиком оплаты по настоящему 
договору в данном случае не возвращается Исполнителем Заказчику, а принимается Исполнителем в 
счет оплаты услуг Исполнителя по вновь выбранному Заказчиком и согласованному с Исполнителем 
Тарифу.   
Надлежащим подписанием сторонами договора дополнительного соглашения об изменении Тарифа 
оказываемых Исполнителем услуг является обмен сканированными копиями/фотографиями 
собственноручно подписанного обеими сторонами дополнительного соглашения к настоящему 
договору.  
 

5. Размер и порядок оплаты 
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по организации и проведению спортивных сборов по фигурному 
катанию на коньках указывается в тарифах, указанных в Приложении 1 настоящего Договора. 
5.2. Цены (тарифы) на Услуги могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке при условии 
уведомления об этом Заказчика непосредственно на Сайте Исполнителя путем изменения 
содержания информации о ценах (тарифах), (без специального отдельного объявления). Изменение 
цен (тарифов) на Услуги   не влечет перерасчета стоимости за период, предварительно оплаченный 
Заказчиком до уведомления об изменении цен. 
5.3. Оплата Заказчиком стоимости услуг Исполнителя осуществляется в следующем порядке: 
5.3.1. Заказчик выбирает на Сайте Исполнителя подходящий тариф, знакомится с условиями 
проведения спортивных сборов в рамках выбранного тарифа, текстом настоящего Договора, а также 
приложений к нему и в случае согласия со всеми условиями осуществляет предоплату оказываемых 
Исполнителем услуг по организации и проведению спортивных сборов по фигурному катанию на 
коньках  в размере, указанном в выбранном тарифе. 
5.3.2. Перед оплатой услуг Заказчик отправляет Исполнителю заполненную анкету. Также Заказчик 
принимает условия договора-оферты и его приложений, поставив галочку в поле анкеты «С 
условиями договора-оферты ознакомлен(а) и согласен(а)» 
5.3.3. Оставшуюся стоимость услуг, согласно выбранному тарифу за вычетом предоплаты, Заказчик 
оплачивает не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до фактического дня начала спортивных 
сборов. 
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5.4. В случае несоблюдения со стороны Заказчика сроков оплаты, Исполнитель имеет право 
отказать в организации или проведении спортивных сборов и возобновить оказание услуг по 
Договору только после погашения образовавшейся задолженности. 
5.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по организации и проведению спортивных сборов 
по фигурному катанию на коньках любым удобным способом по своему выбору, позволяющим 
определить и подтвердить факт совершения оплаты, а также идентифицировать Заказчика как 
плательщика. Датой оплаты считается дата фактической передачи денежных средств в распоряжение 
Исполнителя.  
5.6. Банковские комиссии, иные расходы и издержки, связанные с перечислением или передачей 
денежных средств Исполнителю, Заказчик оплачивает самостоятельно.  
5.7. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить на бумажном носителе 
Договор, финансовый счет и Акт об оказании услуг с подписью руководителя и оттиском печати 
Исполнителя. Письменное требование Заказчика об этом должно быть доставлено Исполнителю 
по электронной или почтовой связи. 
5.8. Исполнитель вправе устанавливать различные скидки от стоимости оказываемых услуг и 
специальные предложения на Тарифы услуг, которые действуют ограниченное время. В таком случае 
Заказчик соглашается с условиями специальных предложений, выражая свой акцепт путем оплаты 
выбранного Тарифа по специальной цене (со скидкой). Информация о скидках, специальных 
предложениях и времени их действия размещается Исполнителем на сайте, а также путем рассылок 
в личных сообщениях по электронной почте и мессенджерах, указанных Заказчиком в заявке и/или 
Анкете. В приложении № 1 “Тарифы на оказание услуги по организации и проведению спортивного 
сбора”, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, информация о временных 
скидках и специальных предложениях не отражается. В случае окончания срока действия скидки, 
специального предложения, Заказчик не вправе требовать от Исполнителя заключения с ним 
договора на специальных условиях. Во всяком случае, стоимость услуг определяется на дату их 
оплаты Заказчиком.     
 

6. Срок действия и порядок расторжения договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и прекращается 
исполнением обязательств обеими сторонами в полном объёме. 
 

7. Порядок досрочного расторжения Договора 
7.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Сторонами на основании обоюдного 
соглашения, а также в одностороннем порядке каждой из сторон Договора в предусмотренных его 
условиями случаях, с учетом положений, изложенных в Разделе 4 Договора.  
 

8. Порядок разрешения споров 
8.1. Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным вопросам путем 
переговоров. При невозможности достижения согласия путем переговоров и (или) переписки, 
возникшие споры подлежат рассмотрению в  суде общей юрисдикции или в арбитражном суде 
согласно законодательству РФ. 
8.2. Обязательным условием обращения в суд и в арбитражный суд является предварительное 
направление другой Стороне претензии в письменной форме и неполучение ответа на такую 
претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее направления либо получение отказа 
в удовлетворении требований, изложенных в претензии. 
 

9. Особые условия 
9.1. В случае затруднения в толковании условий Договора, они толкуются в соответствии 
с действующим законодательством РФ с учетом первоначальных интересов Сторон при заключении 
Договора. 
9.2. Заказчик дает согласие на сбор, обработку, хранение персональных данных (фамилия, имя, 
отчество, год, дата и месяц рождения, адрес места жительства, фото и видеосъёмки) своих и 
Потребителя услуг, а также на использование полученных фото и видео материалов в рекламных и 
других целях, публикацию этих фото и видео материалов в сети Интернет, в том числе на 
использование данных сведений для более качественного оказания Услуг. 



 

 

9.2.1. Авторские права на видео и фотосъемку спортивных сборов по фигурному катанию на 
коньках  принадлежат Исполнителю. 
9.3. В случае если в процессе оказания Услуг Исполнитель выяснит, что Заказчиком были 
предоставлены недостоверные сведения, в результате чего услуги не были оказаны Заказчику 
должным образом и желаемый результат достигнут Заказчиком не был, Исполнитель 
ответственности за некачественное оказание Услуг не несет. 
9.4. Все уведомления и заявления по настоящему Договору действительны в том случае, если 
совершены в письменной форме и направлены почтовой связью, причем обязательно ценным 
письмом с описью вложения. Стороны согласны, что надлежащим уведомлением Клиента 
Компанией считается как ценное письмо, направленное почтовой связью, так и электронное 
сообщение (e-mail), направленное по электронному адресу, указанному Заказчиком при обращении 
к Исполнителю. В случаях, прямо оговоренных в Договоре, надлежащим является также сообщение, 
осуществленное с помощью изменения содержания соответствующих разделов на сайте 
Исполнителя (цен Услуг, порядка их оказания и другое). 
9.5. Каждая из Сторон Договора обязана в письменной форме уведомлять другую Сторону об 
изменении любых реквизитов, ранее сообщенных другой Стороне, не позднее 5 (пяти) календарных 
дней с момента изменения. В случае нарушения настоящего условия Сторона считается получившей 
уведомления, направленные по ранее сообщенному ею адресу или электронному адресу. 
9.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает значение своих действий и способен 
руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Договор 
заключен Заказчиком добровольно, с предварительным полным ознакомлением с условиями 
настоящего Договора, содержание которого  Заказчику понятно. 
9.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 
9.8. В части, неурегулированной Договором, отношения Сторон регламентируются 
законодательством РФ. 
 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием наступления 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).  
10.2. Сторона, находящаяся под действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить 
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с момента их 
возникновения, а также о прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы в течение того 
же срока, направив письмо на электронный адрес Исполнителя, указанной в пункте 3.3.3./на 
электронный адрес Заказчика, который сообщается устно или посредством других видов связи (СМС, 
сообщения в мессенджерах и др.). Сторона, не направившая такого уведомления или направившая 
уведомление по истечении указанного выше срока, не вправе ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы. 
10.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные 
меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств 
на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и 
сроку для их устранения. 
10.4. Если наступившие обстоятельства и их последствия продолжают действовать более двух 
месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Приложение № 1 к Публичной оферте           
                                                                                                                на заключение договора об оказании услуг 
 

Тарифы на оказание услуги 
по организации и проведению спортивного сбора 

 
 

1. Мероприятие MOSCOW Winter Camp 2021 
 

● Сайт мероприятия: https://www.volosozhar.ru/winter2021 
● Место проведения спортивного сбора: г. Москва, Ледовый дворец АПИА АРЕНА (ул. 

Яблочкова, д. 7) 
● Сроки проведения спортивного сбора: 02.01.2021-09.01.2021 гг. 
● Возраст участников: не ограничен (уровень катания – не ниже Юного фигуриста, при 

отсутствии разряда необходимо предоставить видео катания спортсмена).  
 
 
1.1 Стоимость услуг  
 

Тариф №1 
«Тренировки» 

В стоимость Тарифа №1 «Тренировки», входит: 
● 15 часов – ледовая подготовка 
● 15 часов – тренировки в зале (ОФП/ СФП) 
● мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания 
● сувениры 
● сертификат об участии в сборах 

Стоимость 

Предоплата* или 100% оплата до 30.11.2020 Предоплата* или 100% оплата с 1.12.2020 г. 

45 000 руб. 49 000 руб. 

*Подробнее в пункте 1.2 - “Оплата и заключение договора” 

 

Тариф №2 
 «Посуточный»** 

Стоимость 1 тренировочного дня, если Вы не можете приехать на все дни сбора. 
● 2 часа – ледовая подготовка 
● 2 часа – тренировки в зале (ОФП/ СФП) 
● мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания 
● сувениры 
● сертификат об участии в сборах 

Стоимость 
полного тренировочного дня половины тренировочного дня 

6 500 руб. 3 250 руб. 

**Подробнее в пункте 1.3 - тариф “Посуточный”. 

 
 
 

https://www.volosozhar.ru/winter2021


 

 

 
Тариф №3 

«Групповая заявка»*** 
В стоимость Тарифа №3 «Тренировки» Групповая заявка, входит: 

● 15 часов – ледовая подготовка 
● 15 часов – тренировки в зале (ОФП/ СФП) 
● мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания 
● сувениры 
● сертификат об участии в сборах 

Стоимость за одного участника сборов 

Предоплата или 100% оплата до  30.11.2020 Предоплата или 100% оплата с 1.12.2020 г. 
4-6 человек 42 000 4-6 человек 43 000 

от 7 и более человек 41 000 от 7 и более человек 42 000 
***Подробнее в пункте 1.4 - Условия бронирования по тарифу “Групповая заявка”. 
 
1.2 Оплата и заключение договора. 
 

1.2.1. После того, как Вы ознакомились со всей информацией о сборах и текстом договора- 
оферты https://www.volosozhar.ru/oferta_sbory, для бронирования места на сборе 
необходимо внести предоплату в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по всем 
тарифам, кроме тарифа «Групповая заявка». Стороны договорились считать сумму 
предоплаты задатком. 
1.2.2. Перед внесением предоплаты необходимо предварительно уточнить наличие 
свободных мест в группе. 
1.2.3. Полная оплата услуг должна быть произведена не позднее, чем за 1 (Один) день до 
начала сбора. 

 
1.3 Тариф «Посуточный» 
 

1.3.1. Предоплата 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (если продолжительность участия в 
сборе 4 дня, то оплата 100%). Стороны договорились считать сумму предоплаты задатком. 
1.3.2. Минимальное количество дней участия в сборе - 4 дня. 
1.3.3. Возможность предоставления услуги по данному тарифу обсуждается индивидуально с 
каждым заказчиком. Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуг.  
1.3.4. Участие в мастер-классе, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания 
возможно только в случае, если выбранные Заказчиком даты сборов совпадают с датой 
проведения мастер-класса по расписанию сбора. 

 
1.4 Условия бронирования по тарифу «Групповая заявка» 
 

1.4.1. Группа с тренером или без. Все участники от одной организации или от одного тренера. 
Все участники из одного города или региона. 
1.4.2. Предоплата (бронь) сбора в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за одного 
участника сбора. Стороны договорились считать сумму предоплаты задатком. 
 

Бонусы при оформлении групповой заявки: 

● Бесплатное участие тренеров группы в сборе 
● Поддержка тренеров группы после сбора - выездные мастер-классы, семинары, помощь в 

постановке программ на специальных условиях (данные услуги оплачиваются отдельно от 
стоимости по тарифу) 

● Скидки по данному тарифу не применяются 

https://www.volosozhar.ru/oferta_sbory


 

 

2. Мероприятие Sochi Summer Camp 2021 

Место проведения спортивного сбора: г. Сочи, Центр фигурного катания Т. Волосожар и М. Транькова 
(Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека). 

Сроки проведения спортивного сбора:  

1 Смена: 01.07.2021-14.07.2021  

2 Смена: 16.07.2021-29.07.2021 

3 Смена: 31.07.2021-13.08.2021 

Возраст участников: не ограничен (уровень катания – не ниже Юного фигуриста, при отсутствии 
разряда необходимо предоставить видео катания спортсмена).  

2.1 Стоимость услуг 
 

Тариф №1 
«Тренировки» 

● 24 часа – ледовая подготовка 
● 24 часа – тренировки в зале (ОФП/ СФП) 
● мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания 
● сувениры 
● сертификат об участии в сборах 

Стоимость 

Раннее 
бронирование** 
Предоплата или 
100% оплата до 

31.12.2020 г. 

Предоплата* или 
100% оплата до 

28.02.2021 г. 

Предоплата* или 100% 
оплата до 30.04.2021 г. 

Предоплата* или 100% 
оплата с 1.05.2021 г. 

57 000 руб. 62 000 руб. 65 000 руб. 67 000 руб. 

Стоимость со скидкой*** 

- 59 000 руб. 62 000 руб. 64 000 руб. 

*Подробнее в пункте 2.2 - “Оплата и заключение договора” 
**Подробнее в пункте 2.3 - Условия акции “Раннее бронирование”. 
***Подробнее в пункте 2.4 - “Скидки”. 
 

Тариф №2 
«Тренировки 1/2» 

● 12 часов – ледовая подготовка 
● 12 часов – тренировки в зале (ОФП/ СФП) 
● мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания 
● сувениры 
● сертификат об участии в сборах 

Стоимость 
36 000 руб. 

По данному тарифу скидки и акции не действуют. 

 



 

 

Тариф №3 
 «Посуточный»**** 

Стоимость 1 тренировочного дня, если Вы не можете приехать на все дни сбора. 
● 2 часа – ледовая подготовка 
● 2 часа – тренировки в зале (ОФП/ СФП) 
● мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания 
● сувениры 
● сертификат об участии в сборах 

Стоимость 

Предоплата или 100% оплата 
до 28.02.2021 г. 

Предоплата или 100% оплата 
до 30.04.2021 г. 

Предоплата или 100% оплата 
с 1.05.2021 г. 

5 500 руб. 5 700 руб. 5 900 руб. 

Стоимость со скидкой*** 

5 100 5 300 руб. 5 500 руб. 

***Подробнее в пункте 2.4 - “Скидки”. 
****Подробнее в пункте 2.5 - тариф “Посуточный”. 
 
 

Тариф №4 
 «Тренировки” Групповая заявка***** 

● 24 часа – ледовая подготовка 
● 24 часа – тренировки в зале (ОФП/ СФП) 
● мастер-класс, фото и автограф-сессия со звездой фигурного со звездой фигурного катания 
● сувениры 
● сертификат об участии в сборах 

Стоимость за одного участника сборов 

Раннее бронирование** 
Предоплата или 100% оплата 

до 31.12.2020 г. 

Предоплата или 
100% оплата до 

28.02.2021 г. 

Предоплата или 
100% оплата до 

30.04.2021 г. 

Предоплата или 
100% оплата с 

1.05.2021 г. 

от 4 чел. от 4 чел. от 4 чел. от 4 чел. 

55 000 руб. 56 000 руб. 57 000 руб. 58 000 руб. 
10-15 человек 10-15 человек 10-15 человек 10-15 человек 

54 000 руб. 55 000 руб. 56 000 руб. 57 000 руб. 
16-25 человек 16-25 человек 16-25 человек 16-25 человек 

53 000 руб. 54 000 руб. 55 000 руб. 56 000 руб. 
**Подробнее в пункте 2.3 - Условия акции “Раннее бронирование”. 
*****Подробнее в пункте 2.6. - Условия бронирования по тарифу “Групповая заявка”. 
 
 
2.2 Оплата и заключение договор 
 

2.2.1. После того, как Вы ознакомились со всей информацией о сборах и текстом договора- 
оферты https://www.volosozhar.ru/oferta_sbory, для бронирования места на сборе 
необходимо внести предоплату в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по всем 
тарифам, кроме тарифа «Групповая заявка». Стороны договорились считать сумму 
предоплаты задатком. 

https://www.volosozhar.ru/oferta_sbory


 

 

2.2.2. Перед внесением предоплаты необходимо предварительно уточнить наличие 
свободных мест в группе. 
2.2.3. Полная оплата услуг должна быть произведена не позднее, чем за 1 (Один) день до 
начала сбора, кроме оплаты услуг по тарифу “Раннее бронирование”. 

 

2.3 Условия акции «Раннее бронирование» 
 

2.3.1. Стоимость тренировок по расписанию. 
2.3.2. Скидки на тренировки по акции не распространяются. 
2.3.3. Для фиксации стоимости тренировок по акции, бронь 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 
необходимо оплатить до указанных дат. Стороны договорились считать сумму предоплаты 
задатком. 
2.3.4. Нет необходимости сразу бронировать определенные даты. Но необходимо 
определиться с датами сбора до 28.02.2021. 
2.3.5. Можно оформить подарочный сертификат на тех же условиях. 
2.3.6. Если до момента полной оплаты и определения дат сборов, места на сборе будут 
заняты, то мы имеем право не записывать участника на эти даты. 
2.3.7. В акции принимают участие все спортсмены без разряда до 1 юн. разряда. 
2.3.8. Исполнитель имеет право определить спортсмена на даты сборов, которые 
соответствуют уровню подготовки спортсмена. 
2.3.9. Исполнитель имеет право приостановить прием заявок по данной акции в любое 
время. 

 

2.4 Скидки (не суммируются) 
 

2.4.1. Скидки за второго и последующего участников. 

Условия предоставления скидки: все участники идут по одной заявке и одному договору, то есть 
оплату производит одно лицо. 

2.4.2. Скидки повторным участникам. 

Условия предоставления скидки: уже участвовали в любых наших сборах с любой 
продолжительностью.  

2.4.3. Скидки спортсменам тренера сбора. 

Условия предоставления скидки: являются спортсменами тренера, который тренирует на нашем 
сборе. Тренер подтверждает участие своего спортсмена в сборе.  

2.4.4. Скидки при бронировании на две и более смен. 

Условия предоставления скидки: спортсмен(ы) принимают участие в двух или более сменах 
сборов в г.Сочи в период с 01.07 по 13.08.2021 г. 

 
2.5 Тариф «Посуточный» 
 

2.5.1. Предоплата 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (если продолжительность участия в 
сборе 4 дня, то оплата 100%). Стороны договорились считать сумму предоплаты задатком. 
2.5.2. Минимальное количество дней участия в сборе - 4 дня. 
2.5.3. Возможность предоставления услуги по данному тарифу обсуждается индивидуально с 
каждым заказчиком. Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуг.  



 

 

2.5.4. Участие в мастер-классе, фото и автограф-сессия со звездой фигурного катания 
возможно только в случае, если выбранные Заказчиком даты сборов совпадают с датой 
проведения мастер-класса по расписанию сбора. 

 
 

2.6 Условия бронирования по тарифу «Групповая заявка» 
 

2.6.1. Группа с тренером или без. Все участники от одной организации или от одного тренера. 
Все участники из одного города или региона. 
2.6.2. Для фиксации стоимости тренировок бронь 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за 
одного участника сбора необходимо оплатить до указанных дат. Стороны договорились 
считать сумму предоплаты задатком 
 

Бонусы при оформлении групповой заявки: 

● Бесплатное участие тренеров группы в сборе 
● Поддержка тренеров группы после сбора - выездные мастер-классы, семинары, помощь в 

постановке программ на специальных условиях (данные услуги оплачиваются отдельно от 
стоимости по тарифу) 

● Скидки по данному тарифу не применяются 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

   Приложение № 2 к Публичной оферте           
                  на заключение договора об оказании услуг 

 
Правила поведения во время проведения спортивных сборов 

1. Общие правила: 
1.1. Категорически запрещается во время проведения Сбора употребление наркотических веществ 
(для всех Заказчиков/Потребителей услуг), курение и употребление алкогольных напитков для 
несовершеннолетних Потребителей услуг. В период тренировок и в местах проведения тренировок 
запрещается курение и  употребление  алкогольных напитков (для совершеннолетних 
Заказчиков/Потребителей услуг). Нарушение этого правила влечёт незамедлительное прекращение 
оказания услуг для Потребителя услуг и отправку домой за счёт средств Заказчика. 
1.2. Запрещается разведение открытого огня в неустановленных и несогласованных с Исполнителем 
местах. 
1.3. Запрещается мешать тренерам и другим сотрудникам Исполнителя проводить тренировки, 
кричать с трибун, без разрешения тренеров или других сотрудников Исполнителя подходить к борту 
катка, заходить в спортивный зал, находиться в непосредственной близости к группе участников 
Сбора во время тренировок.  
1.4. Запрещается совершать любые действия (делать фото, снимать видео, организовывать онлайн-
трансляцию, выкладывать ролики в сеть Интернет и т.д.), которые могут нарушить авторское право 
Исполнителя на разработанные им методики тренировок.  
 
2. Заказчик обязуется: 
2.1. Обучить Потребителя услуг: 
- навыкам самообслуживающего труда (правилам поведения за столом, правилам пользования 
туалетными принадлежностями и т.д.); 
- элементарным санитарно-гигиеническим правилам; 
- обеспечить Потребителя услуг для проезда и пребывания на Сборе необходимой одеждой (по 
сезону) и вещами. 
2.2. Проинформировать представителя Исполнителя об индивидуальных особенностях Потребителя 
услуг, в том числе, о нетипичном поведении или проблемах со здоровьем; 
2.3. В случае причинения ущерба во время проведения Сбора имуществу Исполнителя, его 
сотрудникам, представителям или третьим лицам, в результате недисциплинированного поведения 
или действий Потребителя услуг, возместить стоимость нанесённого ущерба; 
2.4. В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья Потребителя услуг (о 
заболеваниях, противопоказанных для пребывания на Сборе или опасных для жизни самого 
Потребителя услуг и иных участников Сбора), возместить расходы Исполнителя на сопровождение 
Потребителя услуг к постоянному месту жительства. 
 
 
3. Обязанности Потребителя услуг во время Сбора: 
- выполнять распорядок дня, установленный на каждый день; 
- выполнять указания тренера во время тренировок; 
- не покидать территорию проведения Сбора без сопровождения сотрудников Исполнителя или 
законных представителей Потребителя услуг; 
- выполнять санитарно-гигиенические требования; 
- следить за своим внешним видом, одеждой; 
- уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя во время проведения Сбора; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя, используемому для проведения Сбора; 
- в случае недомогания или иного ухудшения самочувствия немедленно известить сотрудников или 
представителя Исполнителя; 
- не совершать действий, наносящих вред своему здоровью или здоровью окружающих; 
- бережно относиться к природе и растительности. 
 



 

 

Приложение № 3 к Публичной оферте           
                  на заключение договора об оказании услуг 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КАТАНИЕ НА ЛЬДУ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ОФП, СФП, ХОРЕОГРАФИЯ И ДРУГОЕ) СВЯЗАНЫ С РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕМСЯ В 
РИСКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ВПЛОТЬ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ. ЭТО 
ЗАЯВЛЕНИЕ СНИМАЕТ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СБОРОВ ДЛЯ 
ФИГУРИСТОВ ЗА УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЙ СПОРТСМЕНАМИ-УЧАСТНИКАМИ СБОРОВ ВСЛЕДСТВИЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕДОВЫМ ПОКРЫТИЕМ И СОПРОВОЖДАЮЩИМИ СПОРТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 
(ОФП, СФП, ХОРЕОГРАФИЯ И ДРУГОЕ).  

Я, как участник (в дальнейшем участник сбора) или родитель/официальный 
опекун/сопровождающий моего несовершеннолетнего сына/дочери (в дальнейшем участник сбора), 
полностью согласен и ответственно заявляю, что добровольно иду на пользование услугами ООО 
«Центр фигурного катания Т. Волосожар», а именно участие в спортивном сборе для фигуристов по 
выбранному тарифу из Приложения №1. 

Я понимаю, что катание на льду и сопровождающие спортивные мероприятия (ОФП, СФП, 
хореография и др.) связаны с риском нанесения ущерба различного характера участнику сбора или 
третьим лицам.  

Ущерб подразумевает под собой, но не ограничивается следующим: наступление смерти, 
постоянный или временный паралич, инвалидность, легкий вред здоровью или заболевание, 
физические или психологические травмы, другие виды ущерба, такие как ущерб движимому 
имуществу. 

Некоторые из этих рисков – риски, связанные непосредственно с катанием- падением и, 
вследствие этого, прямым контактом с ледовым покрытием, ограждением и другими объектами, 
другими лицами, находящимися на ледовом покрытии, скрытые или явные дефекты ледового 
покрытия, человеческий фактор в лице невнимательности со стороны заявителя, владельца ледового 
покрытия, других катающихся или организаторов спортивного сбора.  

Я понимаю, что приведенный выше список рисков далеко не полный, и что эти и другие, 
известные и неизвестные, ожидаемые и непредвиденные риски могут принести ущерб, смерть, 
травмы, инвалидность участнику сбора, имуществу участника сбора или третьим лицам.  

Участие участника сбора в спортивном сборе для фигуристов добровольное и никто не 
заставляет меня как участника или законного представителя участника сбора идти на эти риски.  

Я подтверждаю, что участник сбора обладает полной дееспособностью и не имеет физических 
и юридических причин ее ограничения. 

Ознакомившись и согласившись с этим заявлением, я принимаю на себя всю ответственность и 
полностью освобождаю организаторов спортивных сборов для фигуристов ООО «Центр фигурного 
катания Т. Волосожар», сотрудников и подрядчиков ООО «Центр фигурного катания Т. Волосожар» от 
ответственности за ущерб, нанесенный участнику сбора, имуществу участника сбора и третьим лицам 
полученный во время проведения спортивных сборов для фигуристов и от любых обязательств, 
претензий, требований, возмещения убытков, исков или оснований для исков по фактам 
происшествий в настоящем и будущем, которые, будучи явными или скрытыми, ожидаемыми или 



 

 

непредвиденными в момент проведения спортивного сбора для фигуристов, а именно участие в 
спортивном сборе для фигуристов по выбранному тарифу из Приложения №1. 

 

Генеральный директор 

ООО «Центр Фигурного катания Т. Волосожар»                                                                                  Васильев А.В 

 
Юридический адрес: 121151, город Москва, 

Кутузовский пр., дом 25, квартира 106  
Фактический адрес: 121151, город Москва, 

Кутузовский пр., дом 25, квартира 106  
Телефон: 8 800 200 30 78 

ОГРН 1197746563300 ИНН 7730253374 
КПП 773001001 БИК 044525225 

Корр. Счет 30101810400000000225 
Расчетный счет 40702810038000143347 

Банк ПАО СБЕРБАНК 
Город Москва 

Email: info@volosozhar.ru 
Сайт: https://www.volosozhar.ru 
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