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Публичная оферта (договор) об оказании 

физкультурно-оздоровительных (спортивных) услуг 

 
 

г. Москва                                                                                                                               «    » 2022г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН СПОРТ», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ушакова Василия Юрьевича, 
действующего на основании Устава, предлагает к оказанию любому физическому лицу, именуемому 

в дальнейшем «Заказчик», платные физкультурно-оздоровительные (спортивные) услуги по 

проведению учебно-тренировочных сборов (далее – Услуги). 

 
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

является публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием которой в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается заказ 

Заказчиком Услуг и их оплата. Принятие оферты может быть осуществлено в течение всего срока 

размещения настоящей публичной оферты на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 

http://chertanovo-camp.ru. 

Заказчик подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Договором, 

путем проставления отметки в графе «Я прочитал(-а) Условия Договора и согласен(-на) с условиями» 
В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и, если Вы 

не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, Исполнитель 

предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и использования услуг Исполнителя. 

 
I. Предмет договора 

1.1 Предметом настоящей Оферты является оказание Услуг по проведению учебно-тренировочных 
сборов (далее – Сборы) Заказчику. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Услуги по проведению учебно- 

тренировочных сборов (далее – Сборы) в отношении        
 

года рождения (далее – Ребенок), а Заказчик принимает и оплачивает вышеуказанные услуги в 
порядке и в размере, установленном в разделе 4 настоящего Договора. 

 

с 03.01.2022-09.01.2022 (1 смена) г. Москва 

с 13.06.2022-19.06.2022 (2 смена) г. Москва 

с 11.07.2022-17.07.2022 (3 смена) г. Москва 
с 08.08.2022-14.08.2022 (4 смена) г. Москва 

 

1.3. Услуги оказываются в сроки (далее – Смена), указанные в Заказчиком в Заявке на участие в 

учебно-тренировочных сборах. При предоставлении услуг Исполнитель вправе привлекать к 
исполнению третьих лиц. 

 

1.4. Расписание занятий, стоимость услуг, являются официальными документами Исполнителя, 

содержащими полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамках настоящего Договора. 

Порядок оказания платных услуг доводится до Заказчика посредством размещения информации на 
официальном сайте Исполнителя. 

 
 

1.5. При заказе услуг Заказчик обязуется предоставить следующую регистрационную информацию о 
себе: 

 фамилия, имя (по-русски); 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон. 
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1.6. При регистрации Заказчика на сайте ему в обязательном порядке открывается Личный Кабинет, 

в котором отображаются все Заказы с указанием их состояния (оплата / отмена / исполнение / и 

т.д.). Подтверждение факта размещения Заказа на указанный Заказчиком номер мобильного 
телефона и адрес электронной почты является дополнительным. 

 

II. Права и обязанности Исполнителя 

 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить организацию учебно-тренировочного процесса в период, указанный в заявке 
- г. Москва на территории спортивной базы Академии «Чертаново»: г. Москва, Сумской проезд, дом 

26 А. 

Учебно-тренировочный процесс в течение одной Смены включает в себя: 
- теоретические занятия (не менее 3 академических часов), практические занятия (игровые 

тренировки в своей возрастной группе) – не менее 20 часов; 

- футбольные матчи; 

- мастер-классы; 
- развлекательные программы; 
- предоставление игровой спортивной экипировки с символикой Академии «Чертаново» (футболка, 

шорты, гетры); 
2.1.2. Довести до сведения Ребенка информацию о необходимости соблюдения Правил посещения 

спортивной базы Академии «Чертаново»», общепринятые правила поведения в общественных 

местах, меры личной гигиены и безопасности. 
2.1.3. Организовать в отношении Ребенка, который проживает: 4- ех разовое питание (завтрак, обед, 

полдник, ужин), без проживания: 2-ух разовое питание (обед, полдник) 

2.1.4. Обеспечить организацию учебно-тренировочного процесса, включая предоставление 

спортивного инвентаря и материалов, культурно-массовой работы с Ребенком, в соответствие с 

Программой сборов. 
2.1.5. Организовать соблюдение санитарных и гигиенических правил как самим Ребенком, так и в 

его отношении со стороны спортивного комплекса. 

2.1.6. Незамедлительно уведомить Заказчика в случаях заболевания Ребенка, получения им 
серьезных травм, требующих оперативного медицинского вмешательства, предоставить первую 

медицинскую помощь. 

2.1.7. Обеспечить предоставление Заказчику информации о Ребенке во время его пребывания на 
Сборах, а также экстренно информировать Заказчика в не терпящих отлагательства случаях, по 

указанным Заказчиком в Заявке на участие телефону. 

2.1.8. Уведомлять Заказчика о случаях неадекватного поведения Ребенка, представляющего угрозу 
жизни и здоровью для окружающих и самого Ребенка. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. При проведении учебно-тренировочного процесса ограничить время и нагрузку занятий, в 

случае появления опасности нанесения вреда здоровью Ребенка, поставив об этом в известность 

Заказчика и предложив ему пройти в дальнейшем обследование в медицинском учреждении на 
предмет отсутствия противопоказаний для дальнейших занятий. 

2.2.2. Отстранить Ребенка от учебно-тренировочного процесса в случае, если обнаружатся: 
- недостоверность или неполнота информации, предоставленной Заказчиком о состоянии здоровья  

Ребенка; 

- внешние признаки состояния алкогольного и/или наркотического опьянения; 
- иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество оказываемых услуг или на 

состояние здоровья Ребенка или иных участников Сборов. 

2.2.3. При обнаружении у Ребенка признаков острого или хронического заболевания, способного 

оказать негативное влияние на состояние его здоровья с учетом спортивных нагрузок на Сборах, или 
других участников Сборов, Исполнитель приостанавливает оказание услуг по Договору. Оказание 

услуг возобновляется после предоставления Заказчиком выданного медицинским учреждением 

документа об отсутствии указанных выше и иных противопоказаний, препятствующих посещению 
Ребенком Заказчиком занятий в физкультурно-спортивных организациях. 

2.2.4. Осуществлять фото- и видеосъемку занятий в учебных и рекламных целях, а также размещать 

такие фото и видеоматериалы нас воем сайте. 
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     2.2.5.Изменять условия данной публичной оферты, прейскурант, перечень услуг, правила оказания 
услуг, расписание занятий без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом  

своевременное уведомление Заказчика о таких изменениях путем размещения соответствующей 

информации на сайте http://chertanovo-camp.ru/. При этом стоимость оплаченных Заказов изменению не 

подлежит. Заказчик имеет право отказаться от внесения изменений в условия заказанной услуги, на 
основании чего услуги будут считаться отмененными с последующим возвратом денежных средств на 

карту, с которой производилась оплата. 
2.2.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае невыполнения 
Заказчиком обязанностей предусмотренных разделом 4 настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет порядок оказания услуг и расписание занятий. 

 
 

III. Права и обязанности Заказчика 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Предоставить Исполнителю следующие документы и/или их копии для оформления Ребенка 

для участия в Сборах: 

- копия паспорта Заказчика; 
- копия свидетельства о рождении Ребенка или копия общегражданского паспорта (в случае 

достижения Ребенком возраста 14 лет); 

- копия полиса обязательного медицинского страхования Ребенка; 
- медицинская справка, содержащая информацию о том, что ребенку разрешены физические 
нагрузки и он допущен к занятиям по футболу (форма № 073/у); 

- копии документов, подтверждающих оплату услуг Исполнителя. 

Документы представляются Заказчиком не позднее, чем за 10 календарных дней до начала 

Смены путем направления сканированных копий на электронную почту Исполнителя: _ chertanovo- 

cup@yandex.ru с последующим обязательным представлением в бумажном варианте в день начала 
Смены 

3.1.2. Обеспечить Ребенка необходимыми для учебно-тренировочного процесса и проведения 

досуга личными вещами: 

- необходимой по сезону одеждой, обувью (спортивные костюм и обувь, комплект футбольной 

формы и бутсы, достаточное количество нательного белья, купальные принадлежности (полотенце, 

купальные тапочки) и пр.); 
- гигиенические принадлежности (мочалка, шампунь, мыло, зубная паста, зубная щетка и т.п.). 

3.1.3. Доставлять Ребенка и его багаж в указанное Исполнителем время и место проведения Сборов. 
3.1.4. В день окончания Сборов обеспечить встречу Ребенка в указанные Исполнителем время и 

месте. 

3.1.5. По требованию Исполнителя незамедлительно забрать Ребенка со Сборов в следующих 

случаях: 

- нарушение мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории места Сборов, 

самостоятельное купание в бассейне, занятия на тренажерах без разрешения тренеров и 

инструкторов; 
- нарушение распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах; 
- неподчинение правомерным требованиям тренеров, инструкторов и представителей спортивной 
базы – места проведения Сборов; 

- нарушение правил пожарной безопасности; 
- совершение противоправных действий - вымогательств, угроз, краж в отношении других лиц; 

- нанесения морального или физического ущерба другим лицам; 
- употребления алкогольных напитков любой крепости, наркотических или сильнодействующих 
токсических веществ; 

- курение; 

- причинение значительного материального ущерба имуществу Исполнителя и/или Академии 
«Чертаново» 
- выявление у Ребенка признаков ОРВИ или других заболеваний, способных оказать негативное 

влияние на состояние его здоровья с учетом спортивных нагрузок на Сборах, или других участников 

Сборов, и скрытых Заказчиком при заключении настоящего Договора. 

3.1.6. Возместить в полном объеме материальный ущерб, причиненный Ребенком имуществу 
Исполнителя и/или Академии «Чертаново». 

http://chertanovo-camp.ru/
mailto:cup@yandex.ru
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3.2. Отъезд Ребенка со Сборов по основаниям, предусмотренным п. 3.1.5. Договора, а также при 

нарушении Правил нахождения на Сборах происходит за счет Заказчика и без какой-либо 

компенсации за сокращение срока тренировочного процесса. 
3.3. При заключении настоящего Договора Заказчик обязан ознакомить Ребенка с Правилами 
посещения спортивной базы Академии «Чертаново» и расписанием занятий. 

3.4. Заказчик вправе: 
        3.4.1. Запрашивать и получать от Исполнителя полную информацию о состоянии Ребенка и его    
        достижениях в процессе Сборов. 

3.4.2.Забрать Ребенка ранее срока окончания Смены с предварительным письменным 

уведомлением Исполнителя. При возвращении Ребенка на Сборы, представить справку об 
отсутствии контакта с инфекционными больными за этот период. 

3.4.3. Оплачивать при необходимости, дополнительные услуги, не входящие в Программу Сборов,  

например: экскурсии, услуги по химчистке одежды и т.п. 

3.5. Заказчик осознает, что футбол является контактным и потенциально травмоопасным видом 

спорта, понимает все связанные с этим возможные риски в отношении здоровья Ребенка, и, 

принимая это во внимание, соглашается на заключение настоящего Договора. 
3.6. Заказчик не возражает против проведения фото- и видеосъемки учебно-тренировочного 

процесса, результаты которого могут использованы Исполнителем в дальнейшем в учебных и 

рекламных целях, в том числе путем размещения на сайте. 

 
 

IV. Цена и порядок расчетов 

 

4.1.Оплата по настоящему договору производится в российских рублях. 
4.2. Стоимость услуг Исполнителя по проведению учебно-тренировочных сборов за одну 

смену: г. Москва 

- с проживанием составляет 49 900 рублей 00 копеек. 

- без проживания составляет 39 900 рублей 00 копеек. 
4.3.Заказчик осуществляет оплату стоимости услуг Исполнителя путем внесения денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% предоплаты от стоимости услуг. Оплата 

производится Заказчиком после подачи Заявки и получения подтверждения от Исполнителя, но не 

позднее 10 календарных дней до начала Смены. Оплата с использованием реквизитов банковских 
карт на Интернет-сайте http://chertanovo-camp.ru осуществляется в системе электронных платежей 

АО КИВИ БАНК ЦБ  РФ №2241. При оплате заказа банковской картой, обработка платежа 

(включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, 
которая прошла международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные 

(реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-магазин, их обработка 

полностью защищена и никто, в том числе наш интернет-магазин, не может получить 
персональные и банковские данные клиента. При работе с карточными данными применяется 

стандарт защиты информации, разработанный международными платёжными системами Visa и 

Masterсard-Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную 

обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая технология передачи данных 
гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем использования протоколов 

Secure Sockets Layer (SSL), Verifiedby Visa, Secure Code,и закрытых банковских сетей, имеющих 

высшую степень защиты. 

4.4 Исполнитель вправе не допустить Ребенка до учебно-тренировочного процесса в случае 
невнесения оплаты Заказчиком в соответствии с п. 4.2. Договора, а при отсутствии оплаты и/или 

не посещения занятий в течение половины срока Смены подряд, расторгает настоящий Договор. 

4.5.Услуги по настоящему Договору считаются оказанными надлежащим образом и в срок при 
соблюдении сторонами своих обязательств по настоящему Договору. При нарушении Заказчиком 

выполнения обязательств, связанных со здоровьем Ребенка, денежные средства не возвращаются. 

4.6.Услуга считается оплаченной с момента успешного завершения операции по карте. Факт 

оплаты услуги подтверждается Исполнителем путем изменения статуса заказанной услуги в 
Личном Кабинете Заказчика и/или направления Заказчику письма (смс) на электронный адрес 

(телефон), указанный Заказчиком. 

4.7.В случае неполучения Заказчиком смс, отправленного на номер телефона (письма на 
электронный адрес) или не отражения информации в Личном Кабинете, Заказчик должен 

http://chertanovo-camp.ru/
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связаться с Исполнителем для получения подтверждения об оплате услуги в течение 1 (одних) 

суток с момента оплаты. 

                                                       V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1.Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизнью и здоровью Ребенка в 
случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору основных Правил 
посещения спортивной базы Академии «Чертаново», Правил и требований инструктора (тренера). 

5.2.Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от 

Исполнителя какой-либо компенсации морального или материального вреда, причиненного 
здоровью в случае неисполнения Заказчиком обязанностей, указанных в п. 3.1 настоящего 

договора оферты, как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока 

его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 
законодательством. 

5.3.В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 
5.4Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра личные 
вещи Ребенка и/или Заказчика. 

5.5Стороны 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. 
5.6Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

 

VI. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 
 

6.1.В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей» Заказчик 

вправе отказаться от заказанной Услуги в любое время до момента исполнения Заказа. Настоящий 

договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика до начала оказания услуг путем 
направления заявки на отмену по электронной почте chertanovo-camp@yandex.ru или путем подачи 

письменного заявления Исполнителю. 

6.2.В случае отказа от оплаченных по карте услуг в срок за 20 (двадцать) дней до начала оказания 

услуг, возврат денежных средств производится в полном объеме, на основании письменного 
заявления. 

В случае если услуга не была отменена в надлежащие сроки, возврат денежных средств 

производится за вычетом понесенных Исполнителем расходов из-за позднего отказа от услуг 

Заказчиком. 
6.3При задержке Исполнителем сроков исполнения Заказа в рамках оговоренных при его 

оформлении Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств в 

полном объеме. 
6.4.Возврат стоимости Заказа производится не позднее чем через 10 (десять) дней с даты 

предоставления Заказчиком соответствующего заявления. Срок рассмотрения Заявления и 

возврата денежных средств Заказчику начинает исчисляться с момента получения Компанией 

Заявления и рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней. Если заявление 
поступило Компании после 18.00 рабочего дня или в праздничный/выходной день, моментом 

получения Компанией Заявления считается следующий рабочий день. 

6.5 Денежные средства в случае корректно оформленной процедуры отказа / отмены 
возвращаются на карту, с которой проводилась оплата. Возврат иными способами не 
производится. 

6.6Исполнитель имеет право изменить дату и время оказания услуги, уведомив об этом Заказчика 
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услуг не менее чем за 1 день до начала оказания услуг, получив подтверждение о согласии 

Заказчика с изменениями. Заказчик имеет право отказаться от внесения изменений в данные 
заказанной услуги, на основании чего услуги будут считаться отмененными с последующим 

возвратом денежных средств на карту, с которой производилась оплата. 

 

 

 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

 

7.2.Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, предварительно письменно 

уведомив другую Сторону не менее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. Если Заказчик отказывается менее чем за 20 дней до начала Сборов, Исполнитель 
возвращает Заказчику ранее оплаченную сумму за вычетом 40 % от полной стоимости услуг. 

7.3.Заключая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на обработку персональных 

данных, которые станут известны Исполнителю, при заключении и исполнении такого договора. 

В случае заключения договора в интересах несовершеннолетнего лица, Заказчик, как законный 

представитель, также подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных. 

По вопросам оплаты, качества, своевременности получения услуг, другим вопросам в отношении  
операции по карте Клиент может обратиться по телефону +7 (495) 105 98 67 или по электронной 

почте chertanovo-camp@yandex.ru. 

 

 

 

VIII.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Исполнитель: 

ООО "ЛЕГИОН СПОРТ" 

Р/с: 40702810901500121011 

ИНН: 7726745824 

КПП: 772601001 

ОГРН: 1147746427025 

Юридический адрес: 117587, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 118 корп. 1,помещение L 

Реквизиты ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999 

К/с: 3010 1810 8452 5000 0999 

Электронная почта: chertanovo-camp@yandex.ru 

Телефон: +7 (495) 105 98 67 

Генеральный директор 
 

  Ушаков В.Ю. 
МП. 

Заказчик: 
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