ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг МАУ «СОК
«Взлет», расположенного по адресу: 606452, Российская Федерация, Нижегородская область,
г.Бор, п.Большое Пикино, ул.Больничная, д.17.
УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУ «СОК «Взлет» от «16» февраля 2015г. № 12-о
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Взлет», ОГРН 1025201525634, ИНН/КПП 5246014450/524601001 (далее именуемое
«Исполнитель») в лице директора Федосеева Валерия Владимировича, действующего на
основании Устава, публикует настоящее официальное предложение о заключении договора об
оказании услуг, условия которого приведены ниже (далее – «Договор») в адрес всех
дееспособных физических лиц (в случае принятия настоящего предложения именуемых далее
– « Потребители»). Вместе Исполнитель и Потребитель далее именуются – Стороны.
1. Общие положения.
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), является публичной офертой.
Согласно пункту 1 статьи 435 ГК РФ офертой признаётся адресованное одному или
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определённо и выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение.
Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети
Интернет по адресу http://vzlet-bor.ru и на информационных стендах в местах оказания услуг
Исполнителем, и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
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 предоплата услуг Исполнителя (покупка Потребителем билета или абонемента на
условиях, указанных в Договоре), то есть оплата Потребителем выбранных услуг означает его
согласие с условиями настоящего Договора. День оплаты услуг является датой заключения
Договора между Сторонами.
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.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению без согласования с
Потребителем изменить условия Оферты или отозвать её. В случае изменения Исполнителем
условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий
Оферты в сети Интернет по адресу http://vzlet-bor.ru и на информационных стендах в местах
оказания услуг Исполнителем, если иной срок не указан при таком размещении. Эти
изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Исполнителя и Потребителей,
заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты.
Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании физкультурнооздоровительных услуг на приведенных ниже условиях. В связи с изложенным, внимательно
прочитайте текст данного предложения. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом
настоящего предложения, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель, в соответствии с условиями настоящего Договора, Приложениями к
настоящему Договору, обязуется оказать Потребителю выбранные и предоплаченные им
услуги, в порядке и в сроки, обусловленные настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.2. Место предоставления услуг: Нижегородская обл., г.Бор, п.Большое Пикино,
ул.Больничная, д.17.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется качественно и в полном объеме оказать выбранные и
предоплаченные Потребителем услуги, в порядке и в сроки, обусловленные настоящим
Договором и Приложениями к нему.
3.2. Исполнитель имеет право, в случае необходимости, без согласования с
Потребителем изменять график предоставления услуг и производить замену инструкторов,
предварительно уведомив об этом Потребителя, путем размещения информации на
информационных стендах в местах оказания услуг Исполнителем.
3.3. Исполнитель имеет право временно приостановить оказание услуг Потребителю по
настоящему Договору по причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения
таких причин. Основаниями для приостановления оказания услуги являются:
• неисправность технического оборудования, используемого для оказания услуг;
• проведение сезонных профилактических, восстановительных и ремонтных работ
коммунальными
службами
и
другими
предприятиями
жизнеобеспечения;
• неблагоприятные климатические условия и иные форс-мажорные обстоятельства;
• устранение последствий кратковременных нарушений санитарно-гигиенического состояния
помещений, оборудования и инвентаря, вызванных непроизвольными действиями
посетителей;
• частичное или полное невыполнение Потребителем условий настоящего Договора.
Плата за услуги в течение срока, на который Исполнителем было приостановлено оказание
услуг, в этих случаях не взимается.
3.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость
оказываемых услуг (прейскурант). При этом Исполнитель обязан уведомить Потребителя об
изменениях не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу
указанных изменений, путем размещения информации на информационных стендах в местах
оказания услуг Исполнителем.
3.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказать Потребителю в
предоставлении услуг. Основаниями для отказа являются:
• нахождение Потребителя в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
• нахождение Потребителя в социально-неадекватном состоянии (враждебный настрой,
агрессивность, словесные высказывания, содержащие двусмысленные намёки, иные,
вызывающие объективное подозрение вербальные действия);
• обращение за потреблением услуг в дни и часы, в которые место предоставления услуги,
указанное в пункте 2.2. настоящего Договора, закрыто для посещения;
• превышение максимально допустимого количества посетителей (потребителей услуг всех
категорий) на требуемые дату и время.
4. Права и обязанности Потребителя
4.1. Потребитель обязан проводить оплату выбранных по настоящему Договору услуг, в
порядке и в сроки, обусловленные настоящим Договором и Приложениями к нему.
4.2. Потребитель обязан соблюдать установленные Исполнителем порядки и правила
внутреннего распорядка при посещении места предоставления услуги, указанного в пункте
2.2. настоящего Договора: не опаздывать, соблюдать чистоту, бережно относится к имуществу
Исполнителя, не допускать его порчи.
4.3. Потребитель обязан соблюдать санитарно-гигиенические требования и нормы,
требования и правила техники безопасности и противопожарной защиты.
5. Порядок расчетов и стоимость услуг
5.1. Услуги предоставляются как разово, так и на абонементной основе. Оплата
производится предварительно, согласно прейскуранту, утвержденному приказом Отдела
спорта и молодежной политики администрации городского округа город Бор и доведенному
до сведения Потребителей.

5.2. Оплата всех услуг, оказываемых и производимых Исполнителем, осуществляется
путем 100% (сто процентной) предоплаты Потребителем стоимости выбранных услуг,
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.
5.3. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств в кассу
Исполнителя. Исполнитель приступает к оказанию услуг только после подтверждения оплаты
Потребителем: предоставления контрольно-кассового чека.
5.4. Потребители самостоятельно несут ответственность за правильность производимых
ими платежей.
5.5. Услуга считается оказанной с момента предоставления Потребителю доступа к
услугам в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему.
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору и Приложениям к нему, Стороны несут ответственность, в соответствии с
условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий настоящего Договора
и Приложений к нему, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти,
пожар, наводнение, землетрясение, другие действия стихий, отсутствие электроэнергии и/или
сбои работы систем водоснабжения, водоотведения, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут
повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящего Договора и приложений к нему, и
неподконтрольные Исполнителю.
6.3. Потребитель несет персональную ответственность за своё здоровье.
6.4. При заключении настоящей Публичной оферты Потребитель подтверждает, что ни
он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для
физкультурно-оздоровительных занятий и занятий спортом и полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих
несовершеннолетних детей, посещающих СОК вместе с ним. Потребитель полностью
принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья
несовершеннолетних детей, посещающих СОК вместе с ним.
Исполнитель не несет ответственность за случаи, связанные с любым ухудшением
здоровья или общего самочувствия Потребителя, если они связаны с несоблюдением
Потребителем рекомендаций лечащего врача о соблюдении специальных режимов по
состоянию здоровья, либо по причине перенесенных травм, в том числе полученных в
результате любых самостоятельных занятий при нарушении правил техники безопасности,
хронических заболеваний, аллергических реакций и других индивидуальных особенностей
медицинского характера.
6.5. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Потребителя.
За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не
несет.
6.6. Потребитель несет ответственность за порчу оборудования и имущества СОКа.
6.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре,
применяются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров
Споры и разногласия при исполнении настоящего Договора и Приложений к нему,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. При не достижении компромисса,
Стороны решают споры в порядке, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Исполнитель делает всё возможное, чтобы обеспечить качественное предоставление
Услуг Потребителю в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.

8.2. В случае, если в результате каких-либо обстоятельств, возникших по не зависящим
от Исполнителя причинам, оказание Услуг невозможно, Исполнитель производит возврат
оплаченных средств Потребителю. Во всех иных случаях, не оговоренных в настоящем
Договоре, возврат платежей по настоящему Договору не производится.
8.3. Потребитель гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и принимает
условия без оговорок и в полном объеме.
8.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
размещаются вместе на информационных стендах в местах оказания услуг Исполнителем.
Копия настоящего Договора может быть выдана Потребителю по его требованию в рабочие
дни и часы в офисе Исполнителя.
8.5. По письменному требованию Потребителя, Договор на предоставление Услуг может
быть составлен в виде бумажного экземпляра, с подписями Сторон, равному по юридической
силе настоящему Договору.
9. Приложения к договору
9.1.Приложение №1. Правила посещения СОКа.
9.2.Приложение №2. Правила техники безопасности.
9.3.Приложение №3. Правила пожарной безопасности.
9.4.Приложение №4. Прейскурант цен.
10. Реквизиты Исполнителя
МАУ «СОК «Взлет»
606452, Нижегородская обл., г.Бор, п. Б.Пикино, ул.Больничная, д.17
ОГРН 1025201525634 ИНН/КПП 5246014450/524601001
УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации городского округа
г.Бор л/с 02323076940 (МАУ «СОК «Взлет» л/с 34367030330))
Банк получателя: Волго-Вятское Главное управление Центрального Банка Российской
Федерации г.Нижний Новгород р/с 40701810222021000080 БИК 042202001
тел./факс 8 (831-59) 5-03-45.

Приложение № 1
Правила посещения МАУ «СОК «Взлет» действуют в отношении всех
правоотношений, возникающих между посетителями и СОКом.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «Взлет»
•

•
•
•
•
•
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•

•
•
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•
•

Время работы спорткомплекса с 8.00 до 22.00 ежедневно. Администрация оставляет за
собой право объявлять в течение года нерабочие праздничные и санитарные дни.
Информация о прекращении работы спорткомплекса, об изменении в расписании
заблаговременно размещается на информационном стенде и на вахте.
В
стоимость
услуги
входит
право
пользоваться
специализированными
вспомогательными зонами спорткомплекса (душевыми, раздевальными, туалетами).
Проход в специализированные зоны спорткомплекса осуществляется через дежурного
кассира по чеку разового посещения. Другие случаи доступа в специализированные
зоны не допускаются.
Посетитель имеет право находиться на территории специализированных зон
спорткомплекса в течение 15 минут до начала занятия, во время занятия и в течение 15
минут после окончания занятия.
В верхней одежде и уличной обуви ходить по СОКу запрещено.
Кино-, видео- и фотосъемку в спорткомплексе без специальной договоренности с
Администрацией СОКа не разрешается.
Все помещения СОКа, являются зонами, свободными от курения.
Находиться в СОКе в нетрезвом виде запрещается.
Принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок и раздевалках запрещено.
Праздничные встречи проводить без согласования с Администрацией СОКа не
разрешается.
Запрещается приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно
пахнущие вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды
огнестрельного, газового и холодного оружия, а также жевательные резинки и другие
пачкающие предметы.
На занятиях не разрешается пользоваться мобильными телефонами (перед входом в зал
отключите мобильный телефон), разговаривать, применять парфюмерию с резким
запахом.
За утерянные или оставленные без присмотра вещи Администрация СОКа
ответственности не несет.
За технические неудобства, вызванные проведением городскими властями сезонных
профилактических и ремонтно-строительных работ, СОК ответственности не несет.
СОК не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу, причиненный
противоправными действиями третьих лиц.
При нарушении Правил Посещений Администрация оставляет за собой право отказать
в продлении оказания платной услуги.
В случае необходимости и для Вашего комфорта допускается введение новых пунктов
Правил.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЙ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА МАУ «СОК «Взлет»
•

СОК рекомендует Вам пройти медицинское обследование до начала посещения
тренировок, так как Вы несете персональную ответственность за свое здоровье.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Для обеспечения собственной безопасности необходимо пройти инструктаж перед
использованием специального оборудования.
Для занятий в тренажерном зале необходимо иметь предназначенную для этого
сменную обувь и одежду (верхняя часть тела должна быть закрыта): футболки,
спортивные брюки, шорты, кроссовки. Тренироваться в тапочках и сланцах
запрещено.
Самостоятельные занятия в тренажерном зале разрешены с 16 лет. Детям от 13 до
16 лет разрешается посещать тренажерный зал только при проведении
индивидуального занятия.
В целях безопасности не разрешается клиентам брать с собой детей в возрасте до 13
лет в тренажерный зал.
Убедительная просьба в зале вести себя в рамках общественных норм поведения, не
мешать другим посетителям.
Используйте спортивное и иное оборудование зала в соответствии с его
предназначением и инструкции по применению.
В случае обнаружения неисправности спортивного оборудования зала просьба
незамедлительно сообщить об этом тренеру, который обязан в кратчайший срок
принять меры по устранению данных неисправностей.
Клиент обязан убрать за собой снаряды на место после их использования.
Время занятий в тренажерном зале не должно превышать 2 часа.

Приложение № 2

Правила
техники безопасности при занятиях в тренажерном зале

1. Приступать к занятиям в тренажерном зале можно только после ознакомления с
настоящими правилами техники безопасности.
2. К самостоятельным занятиям в тренажерном зале допускаются лица, достигшие 16-летнего
возраста.
Детям от 13 до 16 лет разрешается посещать тренажерный зал только при проведении
индивидуального занятия.
3. Занятия в тренажерном зале разрешены только в чистой спортивной обуви, рекомендуется
использовать удобную закрытую обувь с резиновой и нескользящей подошвой. Запрещается
использовать обувь на высоких каблуках, с кожаной подошвой, с шипами, тренироваться
босиком или в открытой обуви.
4. Запрещается заниматься с голым торсом.
5. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность на занятиях в
тренажерном зале (часы, браслеты, висячие серьги и т.п.), убрать из карманов колющережущие и другие посторонние предметы.
6. Перед началом занятий проконсультируйтесь со своим врачом или инструктором. Это
обезопасит Вас от травм и повысит эффективность занятий. Регулярные занятия с
отягощениями могут приводить к обострению скрытых заболеваний.
7. Выполняйте требования инструктора тренажерного зала. Просим, Вас с пониманием
отнестись к требованиям инструктора, касающимся соблюдения техники безопасности во
время занятий в тренажерном зале. Это снизит риск получения травмы на тренировке. В
случае если Вы занимаетесь в тренажерном зале и не нуждаетесь в советах и помощи
инструктора, то СОК не несет ответственности за Ваше здоровье.
8. Каждую тренировку обязательно начинайте с разминки. Общая разминка в начале
тренировки плавно подготовит организм к последующей работе.
9. При выполнении упражнений со штангой необходимо использовать замки безопасности.
Выполнение базовых упражнений (жим лежа, приседания со штангой и др.) необходимо
производить при страховке со стороны партнера либо инструктора тренажерного зала.
10. С отягощениями, штангами, гантелями следует обращаться предельно аккуратно. Все
упражнения должны выполняться плавно, без рывков.
11. Запрещается брать блины, гантели, грифы штанги влажными или потными руками. Это
может привести к выскальзыванию отягощения из рук и его падению. Не допускается
перегрузка тренажерных устройств сверх нормы дополнительным навешиванием грузов.
12. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону других
занимающихся. Запрещается бегать, прыгать, либо отвлекать внимание занимающихся в зале
иными способами.
13. Запрещается работа на неисправных тренажерах. В случае обнаружения неисправностей
(надрыв троса, механические повреждения) необходимо сообщить об этом инструктору
тренажерного зала.
14. При выполнении базовых упражнений (становая тяга, приседания и т.д.) необходимо
пользоваться атлетическим поясом.
15.
После выполнения упражнений занимающийся обязан убрать используемое им
спортивное оборудование (блины, гантели, штанги, инвентарь и т.д.) на специально
отведенные места.
16. Запрещается приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и общем
недомогании. При наступлении плохого самочувствия во время занятий необходимо
прекратить тренировку и сообщить об этом инструктору тренажерного зала.
17. Запрещается прикасаться к движущимся частям блочных устройств.
18. Упражнения со свободными весами необходимо выполнять на расстоянии не менее 1,5-2
метров от стекла и зеркал.
19. Запрещается ставить бутылки с водой на тренажеры, подключенные к электросети.

20. Необходимо следить, чтобы длинные и свободные детали одежды, шнурки, полотенца,
провода наушников не попадали на движущиеся части тренажеров.
21. Во время тренировок необходимо обязательно использовать полотенца.
22. Не отвлекайтесь во время выполнения упражнений. Не разговаривайте и не задавайте
вопросы человеку, который выполняет упражнение.
23. Прием и хранение пищи в зонах, предназначенных для тренировок, запрещен.
24. Запрещается самостоятельно регулировать систему кондиционирования и вентиляции зала,
громкость трансляции и подбор музыкального сопровождения.
25. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить занятия и
сообщить об этом инструктору тренажерного зала. Занятия продолжать только после
устранения неисправностей или замены спортивного оборудования (инвентаря).
26. Внимательно прислушиваться к своим ощущениям во время выполнения упражнения.
Исключать из программы упражнения, при выполнении которых, Вы испытываете сильные
болевые ощущения.
27. Не выполнять движения до появления силой боли.
28. Не делать маховых и баллистических движений.

Приложение № 3

Правила
пожарной безопасности при посещении спортивных объектов МАУ «СОК
«Взлет»
1. При посещении спортивных объектов МАУ «СОК «Взлет» далее (учреждение)
запрещается:
- курить на территории учреждения.
- разводить костры на территории учреждения.
- приносить и использовать на территории учреждения пиротехнические изделия, а
также иные вещества, способные вызвать возгорание.
- пользоваться неисправными и самодельными электроприборами.
2. Действия при обнаружении пожара.
- в каждом случае появления дыма, запаха гари, очагов горения НЕМЕДЛЕННО
сообщить вахтеру или любому работнику учреждения и вызывать пожарную помощь по
телефону 01.
- принять меры к эвакуации людей, которым угрожает опасность.
- приступить к тушению огня с помощью огнетушителей, внутренних пожарных
кранов и других средств.
3. При вызове пожарной помощи необходимо кратко сообщить, что горит и точный
адрес места пожара.
4. Встретить прибывшие пожарные автомашины и показать пожарным ближайший
путь к очагу горения.

Приложение № 4

Прейскурант цен
Перечень платных услуг утвержден приказом Отдела спорта и молодежной политики
администрации городского округа город Бор Нижегородской области.

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
Площадь

Цена за 1 час занятий
Физические лица Юридические
лица

Массовые
спортивные
мероприятия

до 500 мІ

400 руб.

600 руб.

700 руб.

от 500 до 800 мІ

700 руб.

900 руб.

1 000 руб.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Разовое посещение

–

100 руб./час

ЗАЛ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Теннисный стол

– 90 рублей чел./час
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