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ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 
Российская Федерация, г. Москва 

Шестнадцатое октября две тысячи восемнадцатого года 
 

Перед тем, как принять условия Договора (публичной оферты), прочитайте внимательно все условия 
Договора и приложений к нему. В случае возникновения каких-либо сомнений, вопросов, замечаний не 
принимайте условия настоящего Договора. В таком случае Исполнитель предлагает Вам отказаться от 
заключения Договора и использования услуг Исполнителя. 

Настоящий Договор об оказании услуг по организации и проведению тренировочного сбора в городе 
Барселона, Испания (далее по тексту «Договор) на приведенных ниже условиях является публичной 
офертой Общества с ограниченной ответственностью «СПОРТИВО» в лице Генерального директора 
Чеснокова Александра Вадимовича, действующего на основании Устава в отношение дееспособных 
физических лиц, являющихся родителями/законными представителями несовершеннолетнего участника 
тренировочного сбора, в интересах которого и заключается Договор.  

Настоящий Договор (публичная оферта) является официальным документом и публикуется на сайте: 
barcaacademy.ru. Договор считается заключенным в г. Москве. 

Исполнитель по Договору оказания услуг – Общество с ограниченной ответственностью 
«СПОРТИВО»  ОГРН 1187746208814, ИНН/КПП 7728399457/772801001, 117342, город Москва, ул. 
Бутлерова, дом 17Б,  Э.2, П.XI, к. 64, оф.24: тел. (495) 419-95-22, (далее - «Исполнитель»).  

Заказчик – физическое лицо, родитель/законный представитель Участника ТС, осуществляющее 
акцепт оферты и становящееся Заказчиком по Договору после принятия оферты. 
 

Обратите, пожалуйста, внимание, что фамилии, имена и отчества пишутся полностью, без 
сокращений, как указано в документах (паспорт, Свидетельство о рождении и пр). 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, а 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Сторонами по Договору являются Заказчик и Исполнитель. 

1.2. Под услугой в рамках Договора понимается: организация и проведение Исполнителем 
тренировочного сбора (далее ТС) в городе Барселона (Испания):  

Дата проведения ТС: 02-05 января 2019 год 
Место проведения ТС: Испания, город Барселона, тренировочное поле на базе ФК «Барселона», 

расположенном по адресу: Miniestadi, C. d’Aristides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, Spain (далее «Место 
оказания услуг»). 

Программа ТС: тренировочные дни, экскурсионный день. 
Тренировочные дни: 02,03,04 января 2019 года 
Программа одного тренировочного дня: 2 (две) тренировки и 1 (одно) теоретическое занятие 

тренировки, обед. 
Экскурсионный день: 05 января 2019 год. 
Программа экскурсионного дня: экскурсия по стадиону «Камп Ноу», экскурсия по музею ФК 

«Барселона» (на территории «Камп Ноу»). 
Расписание будет предоставлено Заказчику по электронной почте не позднее, чем за 10 дней до 

начала ТС. 
1.3. Исполнитель оказывает услуги на основании Заявки Заказчика, оформленной надлежащим 

образом по форме, утвержденной Приложением №1 к Договору. 
1.4. Участник ТС - несовершеннолетний (ребенок), которому на 02.01.2019г  исполнилось 6 лет, но не 

исполнилось 18 лет. 
1.5. Тренировочный процесс и теоретические занятия в рамках ТС проходят под руководством 

испанских тренеров Школы ФК Барселона и работников Исполнителя. 
1.6. Сопровождающее лицо – любое физическое лицо, в том числе Заказчик, сопровождающее 

Участника ТС на весь период проведения ТС. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить проведение ТС с целью повышения спортивного мастерства Участника ТС. 
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2.1.2. Предоставить для проведения ТС специализированные помещения и площадки, соответствующие 
технике безопасности.  
2.1.3. Обеспечить спортивную и/или культурно-развлекательную программу Участнику ТС. 
2.1.4. Организовать Участнику ТС в тренировочные дни ежедневное одноразовое питание: обед. 
2.1.5. Обеспечить необходимые меры безопасности жизни и здоровья Участника ТС при прохождении 
всех мероприятий ТС. 
2.1.6. Предоставить раздевалку и шкафчики для хранения личных вещей Участниками ТС. 
2.1.7. Обеспечить Участника ТС футбольной формой: шорты, футболка, гетры. 
2.1.8. Незамедлительно сообщать Заказчику и/или представителям Участника ТС обо всех происшествиях 
и  несчастных случаях, касающихся Участника ТС. 
2.1.9. Ознакомить Участника ТС с расписанием ТС, правилами поведения на сборах, внутренним 
распорядком в Месте оказания услуг и требовать их соблюдения. 

 
2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Выбирать и организовывать экскурсии для Участников ТС по своему усмотрению. 
2.2.2. Заключать договоры с третьими лицами во исполнение обязанностей по настоящему Договору. 
Ответственность за действия третьих лиц в полном объеме несет Исполнитель.  
2.2.3. Не принимать Участника на ТС при непредоставлении и/или не оформлении надлежащим образом 
полного комплекта документов, указанного в Приложении №2 к Договору.  
2.2.4. Определять количество Участников ТС на ТС. 
2.2.5. Комплектовать группы Участников ТС в ходе ТС по своему усмотрению. 
2.2.6. Изменить место размещения ТС, место тренировочного и теоретического занятия на иное в пределах 
одного города Барселоны (Испания), экскурсионную программу. Исполнитель незамедлительно 
уведомляет Заказчика о таком изменении письменно по реквизитам (электронной почте), 
предоставленным Заказчиком. 
2.2.7. Начать тренировку или начать экскурсию без Участника ТС, если Участник ТС задержался (опоздал) 
более чем на 20 (двадцать) минут согласно расписанию. 
2.2.8. Отказать Заказчику в приеме Участника ТС в Месте оказания услуг (в г. Барселона) в случае: 
а) отсутствия у Участника ТС документа или документов согласно Приложению № 2 к Договору и/или 
б) не оплаты Заказчиком полностью  услуг в соответствие с разделом 3 Договора. 
2.2.9. Отстранить Участника ТС от участия в ТС с последующим расторжением Договора в следующих 
случаях: 
а) по личному заявлению Заказчика; 
б) в случае неполной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя; 
в) за грубое нарушение правил пожарной безопасности; внутреннего распорядка и дисциплины; 
неоднократную нецензурную речь; неподчинение распоряжениям тренеров, работников Исполнителя и 
неуважительное отношение к ним; сознательное нарушение техники безопасности и инструктажа; 
курение; употребление и/или хранение спиртных напитков и наркотических средств; самовольный выход 
за территорию Места оказания услуг; за необоснованный отказ участвовать в спортивных и иных 
мероприятиях согласно программе; вымогательство; угрозы; кражи; нанесение морального или 
физического ущерба по отношению к другим Участникам ТС; нанесение умышленного материального 
ущерба территории и инфраструктуре в Месте оказания услуг;  
г) обнаружение у Участника ТС медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не 
указанных в представленных Заказчиком медицинских документах, которые могут негативно отразиться 
на его здоровье или здоровье других Участников ТС в ходе оказания услуг; 
д) нарушения и/или несоблюдения Участником ТС в Месте оказания услуг Кодекса этики и поведения 
родителей и Регламента школы, утвержденных Исполнителем. 

 
2.3. Исполнитель не несет ответственность за: 

2.3.1. Состояние здоровья Участника ТС при сообщении Заказчиком недостоверной информации о 
здоровье Участника ТС; 
2.3.2. Имущество, ценные вещи Участника ТС, в том числе, если они были переданы представителю 
Исполнителя и/или размещены в сейфах, камерах хранения, личных ячейках, шкафчиках; 
2.3.3. Неполучение заграничного паспорта и/или визы, необходимой для въезда Участника ТС и/или лица, 
его сопровождающего на территорию Королевства Испания, а также в случае обнаружения запрета на 
выезд за пределы РФ в отношение лица, сопровождающего Участника ТС. 
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2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Оплатить стоимость услуг в размере, в сроки и в порядке, указанном в разделе 3 Договора. 
2.4.2. Своими силами и за свой счет обеспечить Участника ТС и сопровождающее его лицо  действующим 
заграничным паспортом и визой, необходимыми для въезда и выезда на территорию/с территории 
Королевства Испания в даты проведения ТС. 
2.4.3. Своими силами и за свой счет обеспечить прибытие Участника ТС в город Барселона, своими 
силами и за свой счет обеспечить отъезд Участника ТС из города Барселона. 
2.4.4. Провести необходимое медицинское обследование Участника ТС с целью получения медицинской 
справки-допуска для занятий футболом с учетом смены климатических зон. Также на период проведения 
ТС (с даты заезда и до даты отъезда) застраховать жизнь и здоровье Участника ТС в страховой компании, 
выбранной по своему усмотрению. Страховка должна предусматривать право Участника ТС принимать 
участие в спортивных мероприятиях по футболу («медицинская страховка»). В случае возникновения 
проблем со здоровьем у Участника ТС и необходимости проведения обследования, лечения, манипуляций, 
госпитализации и прочих действий вне пределов страховой суммы Участника ТС (застрахованного лица), 
Заказчик самостоятельно организует медицинскую помощь в отношении Участника ТС и/или 
компенсирует расходы Исполнителя по организации Исполнителем проведения обследования, лечения, 
манипуляций, госпитализации и прочих действий в интересах Участника ТС. 
2.4.5. Строго соблюдать расписание ТС. 
2.4.6. Осуществлять ежедневное прибытие Участника ТС в Место оказания услуг на ТС и убытие 
Участника ТС по окончании ТС, обеспечить проводы и встречу Участника ТС без нарушения дисциплины 
Barca Academy, т.е. без опозданий. Ответственность за действия лица, провожающего Участника ТС, до 
начала ТС/встречающего Участника ТС по окончании времени ТС, несет Заказчик. 
2.4.7. В  Месте оказания услуг (в г. Барселона) предоставить Исполнителю перечень документов Согласно 
Приложению №2 к Договору. 
2.4.8. Обеспечить Участника ТС необходимой спортивной экипировкой и обувью, а также сменной 
(запасной) одеждой, учитывая климатические условия Места оказания услуг (г. Барселона, Испания). 
2.4.9. До даты заезда ознакомиться с Кодексом этики и поведения родителей и Регламентом Школы, 
утвержденных Исполнителем, которые являются неотъемлемой частью Договора. Довести до сведения 
Участника ТС и лиц его сопровождающих содержание Правил и необходимость их исполнения. 
2.4.10. Подписать и заблаговременно предоставить копии документов, указанные в Приложении №2 к 
Договору. 
2.4.11. Незамедлительно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины для невозможности 
посетить ТС Участником ТС и/или если возникла ситуация, когда дальнейшее пребывание Участника ТС 
на ТС становится невозможным, с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину 
невозможности посещения, в кратчайший срок. 
2.4.12. Возместить ущерб Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае нанесения Участником ТС ущерба имуществу Исполнителя, территории ТС и/или третьим лицам, 
определенный в соответствие с законодательством Королевства Испания. 

 
2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Требовать соблюдения Исполнителем своих обязанностей, связанных с проведением ТС и 
обеспечением безопасности жизни здоровья Участника ТС.  
2.5.2. Досрочно прервать ТС для Участника ТС, в том числе по причине болезни, с последующим 
расторжением Договора, компенсировав Исполнителю фактически понесенные расходы. 
2.5.3. Присутствовать на тренировках во время проведения ТС. 

 
2.6. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Участником ТС в случае нанесения 

ущерба действиями/бездействиями Участника ТС. 
2.7. Заказчик не имеет право вмешиваться в деятельность Исполнителя и/или процесс ТС, 

самостоятельно вносить в ТС изменения и/или требовать от Исполнителя любых изменений в программе 
ТС. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему Договору составляет 54 400 

(Пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.  
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3.2. Стоимость услуг может быть увеличена Исполнителем путем внесения изменений в данную 
оферту. 

3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в российских рублях путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно выставленным счетам или 
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя на основании выставленного счета. 
Датой оплаты при безналичном перечислении денежных средств считается дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. Банковские и иные сборы оплачиваются в соответствии с 
правилами платежных систем. 

3.4. При оформлении Заявки на Участника ТС, отправленной через сайт barcacademy.ru или 
оформленной в офисе Исполнителя, место временно бронируется Исполнителем на срок до 3 (трех) 
календарных дней, при условии наличия свободных мест. 

3.5. Оплата по Договору производится полностью в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты 
выставления Счета.  

3.6.  Если счет не оплачен в течение срока и/или в размере, указанными в пп.3.1, 3.5. Договора,  
Исполнитель имеет право снять бронь с данного Участника ТС и Договор не считается заключенным. 

3.7.  В день отъезда 05 января 2019 года, Сторонами подписывается Акт об оказании услуг. 
3.8. Заказчик обязан в день отъезда с ТС подписать предоставленный Исполнителем Акт сдачи-

приемки оказанных услуг и вернуть один экземпляр Исполнителю. В случае не возврата Акта Заказчиком 
в день отъезда с ТС, все обязательства по настоящему Договору перед Заказчиком считаются 
выполненными в полном объеме в сумме, указанной в Счете, выставленном Заказчику и претензий со 
стороны Заказчика нет. Указанное выше не отменяет обязанность Заказчика вернуть подписанный им Акт 
сдачи-приемки услуг. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
4.2. В случае отказа Заказчика от услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора и/или в случае 

неприбытия Участника ТС в Место оказания услуг в срок, согласованный Сторонами, Заказчик обязан 
компенсировать Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением 
обязательств по Договору.  

4.3. В случае отказа Исполнителя от оказания услуг в одностороннем порядке ввиду отмены 
проведения ТС после осуществления оплаты со стороны Заказчика, Исполнитель обязуется вернуть  
уплаченную Заказчику сумму в сроки, установленные законодательством. 

4.4. В случае, когда невозможность исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору 
возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает 
Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.5. В случае отсутствия у Участника ТС медицинской справки-допуска к занятиям футболом и/или 
возникновения проблем со здоровьем, возникших у Участника ТС ввиду отсутствия надлежащего 
медицинского обследования для получения медицинской справки-допуска либо ввиду перенесенного 
заболевания/ухудшения здоровья Участника ТС до даты начала ТС, а также в случае отсутствия у 
Участника ТС медицинской страховки (п.2.4.4. Договора), ответственность за жизнь и здоровье Участника 
ТС, а также все возникшие расходы, в полной мере несет Заказчик. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор заключен путем акцепта Заказчиком публичной оферты Исполнителя и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия настоящего 

Договора (публичной оферты) или отозвать оферту в любой момент. Если время вступления изменений в 
силу и/или отзыва оферты специально не оговорено, они начинают свое действие с момента 
(день/час/минуты) опубликования их на веб-сайте Исполнителя: barcaacademy.ru. Оформление Заказчиком 
услуг после внесения изменений в Договор (в публичную оферту) однозначно понимается Исполнителем 
и Заказчиком как согласие с внесенными изменениями. 

5.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих 
изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти изменения в Договор 
вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в оферте. 
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5.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации полным и 
безоговорочным  принятием (акцептом) условий настоящего Договора публичной оферты (далее 
Договора) считается осуществление Заказчиком/Плательщиком по поручению Заказчика платежа на 
условиях, указанных в разделе 3 Договора, и получение им соответствующего финансового документа 
(квитанции с отметкой банка или Исполнителя об оплате), подтверждающего факт оплаты. Данное 
предложение (Договор) является офертой, а его оплата – акцептом. Такой порядок заключения Договора 
признается соблюдением письменной формы Договора. 

5.4. Молчание не является акцептом. 
5.5. Настоящим Заказчик подтверждает, что обладает всеми законными правами и полномочиями, 

необходимыми для заключения Договора. 
5.6. Настоящий Договор может быть в любой момент расторгнут, либо изменен по соглашению 

Сторон. 
5.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем 

отказа от исполнения Договора в следующих случаях: 
а) применение к Участнику ТС отчисления, как меры дисциплинарного взыскания (в случае 

неоднократного (более двух раз) применения к Участнику ТС меры дисциплинарного взыскания в виде 
предупреждения); 

б) при непредоставлении Заказчиком к моменту начала оказания услуг полного комплекта 
документов, перечисленных в Приложении №2 к настоящему Договору. 

При отказе Исполнителя от Договора по указанным выше основаниям, Исполнитель обязуется 
письменно известить об этом Заказчика. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в 
извещении. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным подп. а), б) п.5.7. Договора 
уплаченная Заказчиком стоимость услуг возврату не подлежит и удерживается Исполнителем в качестве 
штрафных санкций за досрочное расторжение Договора вследствие существенного нарушения Заказчиком 
условий Договора. 

5.8. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем отказа 
от исполнения Договора в случае грубого нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору.  

5.9. При отказе Заказчика от Договора согласно п. 5.8. Договора, а также в случаях, предусмотренных 
п. 2.2.9 Договора, Заказчик обязуется письменно в кратчайший срок известить об этом Исполнителя и 
компенсировать Исполнителю фактически понесенные им расходы к дате расторжения Договора. Договор 
будет считаться расторгнутым с даты, указанной в извещении. 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо 
из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, 
пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных 
государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.  

6.2. Болезнь/травма и/или иное ухудшение самочувствия Участника ТС, неполучение заграничного 
паспорта и/или визы на Участника ТС и/или сопровождающего его лица, препятствующее его пребыванию 
на ТС и/или дальнейшему участию в ТС, не является форс-мажорным обстоятельством. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. При возникновении споров и разногласий Стороны приложат все усилия для их разрешения 
путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров (срок ответа на 
претензию – 10 (десять) рабочих дней). В случае если согласие не будет достигнуто, споры подлежат 
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства РФ, в том числе Законом РФ «О защите прав потребителей». 

7.3. Настоящим Заказчик подтверждает, что условия Договора (условия оферты) им прочитаны, все 
условия Договора (оферты) понятны, он с ними согласен, полностью и безоговорочно принимает их. 

7.4. Вся переписка по настоящему Договору осуществляется Сторонами строго по реквизитам 
Исполнителя, указанным в п. 8 Договора, и по реквизитам Заказчика, предоставленным последним 
Исполнителю. 

7.5. Передача Заказчиком своих прав/обязанностей по настоящему Договору третьим лицам 
допускается только после получения Заказчиком на это письменного согласия Исполнителя. 
      МП 
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Приложение №2  
К ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ)  

 
 

Перечень документов, которые должны быть представлены Заказчиком Исполнителю на 
Участника ТС  по прибытии в Место оказания услуг: 

 
 

• Согласие на обработку персональных данных и персональных данных Участника ТС. 
Форма Согласия предоставляется Исполнителем (форма предоставляется 
Исполнителем).  

• Согласие на осуществление фото/видеосъемки, обнародование и дальнейшее 
использование фото/видео материалов, получение рекламы (форма предоставляется 
Исполнителем). 

• Добровольное согласие на вызов бригады скорой медицинской помощи и/или врача, а 
также на организацию госпитализации (в случае необходимости). 

• Медицинская справка-допуск к занятиям по футболу на весь период, в течение которого 
Участник ТС будет посещать тренировки. 

• Иные документы на основании дополнительного требования Исполнителя. 
 
Обратите, пожалуйста, внимание, что все Согласия от имени несовершеннолетних 
подписываются обоими родителями. 
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Приложение № 1 
К ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ)  

 
 

Образец Формы заявки на участие в  тренировочном сборе 
 

----------------------- начало Формы ---------------------------- 
 

Заявка на участие в тренировочном сборе 
02-05 января 2019 год 
Барселона, Испания 

 
Заявка считается принятой к исполнению после подписания ее Сторонами. 
Заказчик дублирует Заявку, отправив ее в электронном формате (.doc, .excel) на электронный 
адрес Исполнителя: hola@barcaacademy.ru  
 

ФИО 
Участника ТС 
полностью 

Дата 
рождения 
Участника 

ТС 

Серия и номер 
Свидетельства о 

рождении Участника 
ТС/заграничного 

паспорта, когда и кем 
выдан документ 
Участника ТС 

 
 
 
 

Место 
регистрации 
Участника 

ТС 

Данные 
родителей/законных 
представителей – ФИО, 
паспортные данные, 
место регистрации,  

домашний и 
мобильный телефоны, 

e-mail. 
 

     
 

 
 

-------------------- конец формы ------------------------ 
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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных и получение рекламы 
город Москва 

 
Я, _____________________________________________________________________________,  
настоящим даю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью «СПОРТИВО»  
ОГРН 1187746208814, ИНН/КПП 7728399457/772801001, 117342, город Москва, ул. Бутлерова, 
дом 17Б,  Э.2, П.XI, к. 64, оф.24, далее «Общество», на обработку персональных данных к которым 
относятся: 
 
Мои персональные данные:  

1.1. фамилия, имя, отчество полностью ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1.2. место регистрации: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1.3. место фактического проживания: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1.4. паспорт серия ___________ номер _______________ выдан _________________________ 
______________________________________ «___» ______________ ______г., код подразделения: 
_______________ 

1.5.номер домашнего и мобильного телефонов: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1.6. адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
1.7. дополнительные данные, которые я сообщил в рамках заключенного между мною и 

Обществом Договора (публичной оферты). 
 
Персональные данные в отношении несовершеннолетнего ребенка, законным представителем 
которого я являюсь / несовершеннолетнего ребенка, находящегося под моей опекой 
(попечительством) (нужное подчеркнуть): 

2.1. фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью __________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2.2. пол: _______________________________________________________________________ 
2.3. дата и место рождения: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
2.4. сведения о близких родственниках с указанием степени родства (мать, отец, брат, 

сестра): ____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2.5. место регистрации: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2.6. место фактического проживания: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2.7. свидетельство о рождении/паспорт: серия _________ номер ______________ выдано 
__________________________________________________________ «_____» _______ ________г. 

2.8. номер полиса обязательного медицинского страхования: ___________________________ 
________________________________ Страховая компания: ________________________________________ 

2.9. сведения о состоянии здоровья (медицинская карта): ______________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2.10. фотографическая карточка: ___________________________________________________ 
2.11. дополнительные данные, которые я сообщил в рамках заключенного между мною и 

Обществом Договора (публичной оферты). 
  
Вышеуказанные персональные данные предоставлены с целью: 
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• использования Обществом для формирования банка данных контингента Участников 
тренировочных сборов, организуемых Обществом в рамках Договора (публичной оферты),  
индивидуального учета результатов освоений Участниками программы тренировочных сборов и 
семинарных программ; 

• использования Обществом при составлении списков дней рождения Участников 
тренировочных сборов, организуемых Обществом в рамках Договора (публичной оферты); 

• использования Обществом для формирования и распространения списка победителей 
среди Участников тренировочного сбора. 

• использования при наполнении информационных ресурсов. 
 Я даю согласие на использование Обществом  фото и видеоматериалов, полученных в ходе 
мероприятий, проводимых Обществом в рекламных и иных целях.  
 В соответствии со ст. 18 Федерального закона №38-ФЗ от 13.03.2006г. «О рекламе», я даю согласие 
на использование Обществом как лично, так и с передачей третьими лицами моих персональных данных в 
рекламных целях и выражаю свое согласие на получение рекламы. 
 С указанными выше персональными данными, фото/видеоматериалами могут быть совершены 
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передача третьим лицам и/или школе ФК Барселона 
(допускается трансграничная передача персональных данных), по их письменному запросу, обезличивание 
и уничтожение персональных данных. 
 Настоящим подтверждаю, что выражаю согласие на распространение Обществом персональных 
данных в сети Интернет, по радио и/или по телевидению, то есть раскрытие указанных выше 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления и/или 
раскрытия Обществом  данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Обществом принадлежащих ему 
функций и полномочий иному лицу, Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) и 
информацию о моем несовершеннолетнем ребенке таким третьим лицам и иным уполномоченным ими 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее Согласие считается данным мною любым 
третьим лицам, указанным  выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица 
имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего Согласия строго в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 Я проинформирован, что Общество будет обрабатывать указанные в данном Согласии мои 
персональные данные и персональные данные несовершеннолетнего ребенка автоматизированным и/или 
неавтоматизированным способом в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. 
 Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. 
 Настоящим подтверждаю, что подписывая настоящее Согласие действую свободно, 
сознательно, своей волей в интересах себя и несовершеннолетнего ребенка. 
 Данное Согласие действует без ограничения срока.  
 Данное Согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему письменному заявлению, 
направленному заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес ООО «СПОРТИВО» по адресу: 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, эт.2, пом.XI ком.64, офис 24, либо доставленному в адрес ООО 
«СПОРТИВО» любым иным, доступным способом, обеспечивающим надлежащее получение 
корреспонденции уполномоченным сотрудником ООО «СПОРТИВО». Действие Согласия прекращается с 
даты, указанной на календарном штемпеле при получении ООО «СПОРТИВО» соответствующего 
уведомления. 
 
____________     __________________ /_____________________ 

дата         подпись     расшифровка подписи 
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СОГЛАСИЕ  
одного из родителей на осуществление фото/видеосъемки,  

обнародование и дальнейшее использование фото/видео материалов 
                                 Российская  Федерация, г. Москва 

Я __________________________________________________________________________________, 
паспорт_____________________________________________________________________________________
_______«_____»_________________года рождения, являясь законным представителем 
несовершеннолетнего гражданина/опекуном (попечителем) (нужное 
подчеркнуть)____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_________________________года рождения настоящим даю/не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие 
на осуществление фото/видео съемки моего ребенка – Участника ТС, организуемого ООО «СПОРТИВО» 
и/или с ведома и/или по поручению ООО «СПОРТИВО» иными лицами (здесь и далее - «Владелец 
Информации»), а также на монтаж, обнародование и дальнейшее использование фото/видео изображения, 
материалов, видеосюжетов, видео картинки, видеозаписи (здесь и далее - «Изображение») с участием 
моего ребенка в период нахождения моего ребенка на ТС. 

Настоящее Согласие выдается мною, Владельцу Информации, на обнародование и дальнейшее 
использование (демонстрацию неопределенному кругу лиц) указанного выше Изображения в 
информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” на сайте ООО «СПОРТИВО» и/или на сайте 
YouTube и/или, но не ограничиваясь этим: 
Трансляция: Фото/видео отчет: 
www.barcaacademy.ru www.barcaacademy.ru 
www.championat.com www.championat.com 
www.eurosport.ru www.eurosport.ru 
www.facebook.com/fcbescolamosc www.facebook.com/fcbescolamosc 
www.vk.com/fcbescolaru www.vk.com/fcbescolaru 
www.instagram.com/barcaacademymosc www.instagram.com/barcaacademymosc 

 
Настоящим я даю согласие на использование ООО «СПОРТИВО» фото и видеоматериалов, 

полученных в ходе ТС, проводимых ООО «СПОРТИВО» в рекламных и иных целях. 
Настоящим подтверждаю, что понимаю и разрешаю осуществление действия, которое впервые 

делает Изображение доступным для всеобщего сведения и использования путем его опубликования, 
публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим 
способом, что Владелец Информации не несет ответственность за действия третьих лиц при доступе 
третьих лиц к Информации. 

Настоящее Согласие выдано мною, Владельцу Информации, для использования последним в 
целях демонстрации, а также в коммерческих целях (например, но не ограничиваясь этим, для своей 
рекламы в прямом или опосредованном виде) с правом передачи третьим лицам. 

Настоящее Согласие действует с даты подписания мною Согласия, указанной ниже, без 
ограничения срока. 

Настоящим подтверждаю, что подписывая настоящее Согласие на обнародование и дальнейшее 
использование Информации действую, согласно ст.ст. 26, 28, 152.1 Гражданского кодекса РФ, свободно, 
сознательно, своей волей в интересах себя и несовершеннолетнего ребенка – Участника ТС. 

Данное Согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему письменному заявлению, 
направленному заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес ООО «СПОРТИВО» по адресу: 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, эт.2, пом.XI ком.64, офис 24, либо доставленному в адрес ООО 
«СПОРТИВО» любым иным, доступным способом, обеспечивающим надлежащее получение 
корреспонденции уполномоченным сотрудником ООО «СПОРТИВО». Действие Согласия прекращается с 
даты, указанной на календарном штемпеле при получении ООО «СПОРТИВО» соответствующего 
уведомления. 

ФИО (полностью) ______________________________________________________________________ 
Подпись________________       Дата «____»  _______________20__ г. 
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Обращаем Ваше внимание, что в соответствие с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»", данное согласие не является 
информированным добровольным согласием на медицинское вмешательство в отношении 

ребенка. 
 

Согласие  
на организацию вызова бригады скорой медицинской помощи, врача, на госпитализацию 

 
Я (ФИО полностью) __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
паспорт ______________________, выдан «__»____________ __________ года, ________________ 
_______________________________________________________________, дата рождения «____» 
________________19 ___ г.р.,  
 
являясь отцом несовершеннолетнего (ФИО ребенка полностью) _______________________________ 
___________________________________________________________________, дата рождения 
«_____»____________ __________ г., и 
 
Я (ФИО полностью) __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
паспорт _____________________, выдан «__»____________ __________________________ года, 
_____________________________________________, дата рождения «____» ________________19 
___ г.р.,  
 
являясь матерью несовершеннолетнего (ФИО ребенка полностью) ____________________________ 
____________________________________________________________________, дата рождения 
«______»_____________________ г., 
 
настоящим выражаем свое добровольное согласие на организацию ООО «СПОРТИВО» вызова бригады 
скорой медицинской помощи и/или врача, а при необходимости - на госпитализацию нашего ребенка в 
медицинское учреждение в момент нашего отсутствия в случаях, представляющих угрозу жизни и 
здоровья нашего ребенка в период его нахождения на Тренировочном сборе в городе Барселона (Испания) 
с 02.01.2019 года по 05.01.2019 года. 
 
Страховой полис: ____________________________________________________ 
Страховая организация: _______________________________________________ 
Телефон для вызова врача: ____________________________________________ 

согласно информации от страховой организации 
 
Также мы проинформированы, что в случае вызова бригады скорой медицинской помощи и/или врача 
и/или в случае госпитализации нашего ребенка в наше отсутствие, представитель  ООО «СПОРТИВО» 
незамедлительно уведомит одного нас об этом по одному из указанных ниже телефонов: 
 
ФИО матери полностью ___________________________________________________________, 
контактный номер телефона _________________________________________________________ 
 
Дата __________________,  подпись ________________ 
 
ФИО отца полностью _____________________________________________________________, 
контактный номер телефона _________________________________________________________ 
 
Дата __________________, подпись __________________ 
 












