Редакция действует с 09 ноября 2021 года

ДОГОВОР — ОФЕРТА
об оказании услуг

Российская Федерация, г. Москва
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 (далее по тексту «Договор) на приведенных ниже
условиях является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «СПОРТИВО»
(ИНН 7728399457) в лице Генерального директора Моргошии Вахтанга Вахтанговича, действующего
на основании Устава, в отношении
Дееспособных физических лиц, действующих в своих интересах и (или) в интересах
несовершеннолетних лиц (далее – «Член Клуба») являясь родителями (законными представителями),
принимающих условие данного Договора – оферты (акцепт оферты) в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса РФ путем совершения оплаты за услуги согласно раздела 4 настоящего
Договора-оферты, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется 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 спортивнооздоровительного сбора (далее «Сбор»):
Даты проведения Сбора: 02.01.2022 - 09.02.2022 г.
Дата отъезда на Сбор: 02.01.2021 г.
Время отъезда: раннее утро. Время отъезда будет дополнительно сообщено Исполнителем.
Дата возврата со Сбора: 09.01.2022 г.
Время приезда: поздний вечер. Время приезда будет дополнительно сообщено Исполнителем и
корректируется с учетом трафика.
Место проведения Сбора: Спортивная база «Газпром Академия ФК «Зенит», адрес: Российская
Федерация, г. Санкт Петербург, ул. Верности, д. 21 (далее «Место оказания услуг»).
Организатор Сбора – ООО «СПОРТИВО» - Исполнитель по настоящему Договору.
1.3. Сбор включает в себя:
• 2 тренировки в день;
• Теоретические занятия по методике ФК «Барселона»;
• Разбор футбольных матчей;
• Активности от Организаторов Сбора;
• Встреча с топ игроками ФК Зенит;
• Профессиональная команда организаторов и кураторов 24/7;
• Организация оказания медицинской помощи (при необходимости);
• Посещение бассейна;
• Двухместное размещение.
1.4. Участник Сбора - несовершеннолетний (ребенок), от 6 лет до 16 лет.
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1.5. Плательщик – физическое или юридическое лицо, не являющееся Заказчиком и производящее
оплату услуг по настоящему Договору по поручению Заказчика.
1.6. Место встречи Участников Сборов по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Верности, д.21
1.7. Особые требования к проведению Сбора.
Сбор проводится с учетом требований, установленных Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также Рекомендаций № МР 3.1./2.1.
0183-20 по профилактике новой короновирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта
(открытых и закрытых спортивных сооружениях), физкультурно–оздоровительных комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах (утв. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 22.05.2020 г.).
Перечень требований и ограничений проведения Сбора:
• Участнику Сбора будет проводится регулярное бесконтактное измерение температуры тела. В
случае выявления у Участника Сбора температуры тела выше 37 градусов, либо иных явных
признаков недомогания (насморк, кашель), Участник Сбора будет отстранен от участия в Сборе;
• Участники Сбора регулярно моют руки, производят санитарную обработку рук (санитайзер,
антисептик);
• На все время Сбора Участники Сбора должны соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с другими
лицами;
• На все время нахождения в Месте оказания услуг сотрудники Исполнителя обязаны использовать
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки);
• Близкие контакты между Участниками Сбора и сотрудниками (представителями) Исполнителя во
время проведения Сбора исключаются.
• Не допускается посещение Сбора в случае выявления у Заказчика, Участника Сбора и лиц,
совместно с ним проживающих и/или иных лиц, с которыми Участник Сбора имеет тесный контакт
(водитель, няня и аналогичное) признаков ОРВИ или любых признаков недомогания (насморк,
кашель, повышенная температура тела и т.д.).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить проведение Сбора с целью повышения спортивного мастерства Участника Сбора.
2.1.2. Предоставить для проведения Сбора специализированные помещения и площадки,
соответствующие технике безопасности.
2.1.3. Обеспечить спортивную и/или развлекательную программу Участнику Сбора.
2.1.4. Организовать Участнику Сбора проживание и 3-х разовое питание согласно расписанию и меню
спортивной базы «Газпром Академия ФК «Зенит».
2.1.5. Обеспечить необходимые меры безопасности жизни и здоровья Участника Сбора.
2.1.6. Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех происшествиях и несчастных случаях, касающихся
Участника Сбора.
2.1.7. Организовать трансфер.
2.1.8. Ознакомить Участника Сбора с расписанием Сбора, правилами поведения на сборах, внутренним
распорядком в Месте оказания услуг и требовать их соблюдения.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Заключать договоры с третьими лицами во исполнение обязанностей по настоящему Договору.
Ответственность за действия третьих лиц в полном объеме несет Исполнитель.
2.2.2. Не принимать Участника на Сбор при непредоставлении и/или не оформлении надлежащим образом
полного комплекта документов, указанного в Приложении №1 к Договору.
2.2.3. Определять количество Участников Сбора.
2.2.4. Изменить место проведения Сбора, место тренировочного и семинарного занятия в случае
временного или полного несоответствия текущего места размещения Сбора требованиям и условиям для
проведения Сбора. Исполнитель уведомляет Заказчика о таком изменении письменно по электронной
почте, указанной в разделе 8 Договора.
2.2.5. Забрать Участника Сбора в Месте встречи Участников Сбора.
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2.2.6. Отказать Заказчику в приеме Участника Сбора в Месте оказания услуг в случае отсутствия у
Участника Сбора документа или документов согласно Приложению № 1 к Договору или неоплаты
Заказчиком стоимости Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2.2.7. Отстранить Участника Сбора от участия в Сборе с последующим расторжением Договора в
следующих случаях:
а) по личному заявлению Заказчика;
б) 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 Сбора; нанесение умышленного материального
ущерба территории и инфраструктуре в Месте оказания услуг;
в) обнаружение у Участника Сбора медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не
указанных в представленных Заказчиком медицинских документах, которые могут негативно отразиться
на его здоровье или здоровье других Участников Сбора в ходе оказания услуг.
2.2.8. При возникновении случаев, предусмотренных подпунктами б) и в) пункта 2.2.7. настоящего
Договора, Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика по телефону, указанному
в разделе 8 Договора.
2.3. Исполнитель не несет ответственность за:
2.3.1. Состояние здоровья Участника Сбора при сообщении Заказчиком недостоверной информации о
здоровье Участника Сбора;
2.3.2. Имущество, ценные вещи Участника Сбора, в том числе, если они были переданы представителю
Исполнителя и/или размещены в сейфах, камерах хранения, личных ячейках, шкафчиках.
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. Заблаговременно до даты отъезда предоставить скан-копии документов, указанных в Приложении
№1 к Договору, отправив их на адрес электронной почты, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
2.4.3. В случае возникновения проблем со здоровьем у Участника Сбора и необходимости проведения
обследования, лечения, манипуляций, госпитализации и прочих действий с Участником Сбора, Заказчик
самостоятельно организует медицинскую помощь в отношении Участника Сбора и/или компенсирует
расходы Исполнителя по организации Исполнителем проведения обследования, лечения, манипуляций,
госпитализации и прочих действий в интересах и в целях сохранности здоровья Участника Сбора.
2.4.4. Своевременно, своими силами и за свой счет обеспечить прибытие Участника Сбора в Место
встречи Участников Сбора, своими силами и за свой счет обеспечить отъезд Участника Сбора из Места
встречи Участников Сбора по возвращении группы со Сбора.
2.4.5. До начала оказания услуг предоставить Исполнителю оригиналы документов согласно списка
документов, указанного в Приложении №1 к Договору.
2.4.6. Обеспечить Участника Сбора необходимой спортивной экипировкой и обувью, а также сменной
(запасной) одеждой, учитывая климатические условия Места оказания услуг.
2.4.7. Незамедлительно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины для невозможности
посетить Сбор Участником Сбора и/или если возникла ситуация, когда дальнейшее пребывание
Участника Сбора на Сборе становится невозможным, с последующим предоставлением документа,
подтверждающего причину невозможности посещения, в кратчайший срок.
2.4.8. Незамедлительно своими силами и за свой счет обеспечить выезд Участника Сбора с Места оказания
услуг при возникновении случаев, предусмотренных п. 2.2.7. Договора.
2.4.9. Возместить ущерб Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае нанесения Участником Сбора ущерба имуществу Исполнителя, территории Места оказания услуг
и/или третьим лицам, определенный в соответствие с законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Требовать соблюдения Исполнителем своих обязанностей, связанных с проведением Сбора.
2.5.2. Досрочно прервать Сбор для Участника Сбора, в том числе по причине болезни, с последующим
расторжением Договора, компенсировав Исполнителю фактически понесенные расходы.
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2.5.3. В период проведения Сбора по телефону ответственного работника Исполнителя получать
информацию о состоянии здоровья и настроении Участника Сбора. Телефонные номера ответственных
работников Исполнителя можно получить у Исполнителя.
2.6. Заказчик не имеет право вмешиваться в деятельность Исполнителя и/или процесс организации и
проведения Сбора.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему Договору составляет 134 000 (сто
тридцать четыре тысячи) рублей (НДС не облагается) и указывается в счете на оплату. Оплата услуг может
быть произведена как за одного ребенка – Участника Сбора, так и за двоих и более детей – Участников
Сбора, что будет отражено в Счете на оплату.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в российских рублях путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно выставленному счету. Датой
оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Банковские и иные
сборы оплачиваются в соответствии с правилами платежных систем.
3.3. Оплата по Договору производится полностью в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты
заключения настоящего Договора на основании выставленного счета Исполнителя.
3.4. Если счет не оплачен в течение срока и/или в размере согласно в пп.3.1, 3.3. Договора,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с уведомлением об
этом Заказчика по адресу электронной почты, указанному в разделе 8 Договора.
3.5. В день отъезда Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.6. Заказчик обязан по возвращении группы со Сбора 09.01.2022 г. подписать предоставленный
Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг и вернуть один экземпляр Исполнителю. В случае не
возврата Акта Заказчиком в дату 09.01.2022 г., 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.
4.1.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Участника Сбора в период нахождения
Участника Сбора на Сборе.
4.2. В случае отказа Заказчика от услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора и/или в случае
неприбытия Участника Сбора в Место встречи Участников Сбора в срок, определенный Исполнителем,
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 Сбора после осуществления оплаты со стороны Заказчика, Исполнитель обязуется вернуть
уплаченную Заказчику сумму в сроки, установленные законодательством РФ.
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 Сбора медицинских документов по списку Приложения № 1
и/или возникновения проблем со здоровьем, возникших у Участника Сбора до 02.01.2022г., либо ввиду
перенесенного заболевания/ухудшения здоровья Участника Сбора до 02.01.2022г, а также в случае
отсутствия у Участника Сбора медицинской страховки, ответственность за жизнь и здоровье Участника
Сбора, а также все возникшие расходы, в полной мере несет Заказчик.
4.6. Заказчик осознает наличие повышенного риска заболеваемости короновирусной инфекцией
(COVID-19) и принимает на себя все риски, связанные с возможным заражением Участника Сбора.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
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5.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания обеими Сторонами.
5.2. Настоящий Договор может быть в любой момент расторгнут, либо изменен по соглашению
Сторон.
5.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем
отказа Исполнителя от исполнения Договора в следующих случаях, согласованных Сторонами как
существенное нарушение Заказчиком условий Договора:
а) применение к Участнику Сбора отчисления, как меры дисциплинарного взыскания при
наступлении обстоятельств, указанных в пп. «б» п. 2.2.7. Договора,
б) при непредоставлении Заказчиком к моменту начала оказания услуг полного комплекта
документов, перечисленных в Приложении №1 к настоящему Договору,
в) в случае неоплаты Заказчиком полной стоимости услуг в порядке, предусмотренном в п.3.4
Договора.
При отказе Исполнителя от Договора по указанным выше основаниям, Исполнитель обязуется
известить об этом Заказчика по адресу электронной почты, указанному в разделе 8 Договора. Договор
будет считаться расторгнутым с даты, указанной в извещении.
5.4. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем отказа
Заказчика от исполнения Договора в случае грубого нарушения Исполнителем (неисполнение п.2.1.
Договора) своих обязательств по Договору. В этом случае, Заказчик обязуется письменно в кратчайший
срок известить об этом Исполнителя по адресу электронной почты, указанному в разделе 8 Договора 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. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), подразумевающих
обстоятельства, возникновение которых не зависит от воли Сторон, включая, но, не ограничиваясь,
такими обстоятельствами непреодолимой силы как эпидемия, пожар, наводнение, неблагоприятные
погодные условия, болезни, взрыв, война, вооруженные действия, террористический акт, восстание,
общественные беспорядки, революция, блокада, забастовка, локаут, действия или бездействия органов
государственной власти, требования органов государственной власти, официальное вмешательство
властей, одна из Сторон Договора (то есть Заказчик и/или Исполнитель) освобождается от исполнения
своих обязательств на период действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, в отношении
которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, будут использовать разумные попытки
выполнить свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, как только это станет
возможным практически осуществить.
6.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) делает окончательно
невозможным для одной из Сторон выполнение своих обязательства, предусмотренных Договором,
Стороны вступают в добросовестные переговоры с целью смягчить действие обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), путем расторжения Договора или путем согласия на альтернативное
разрешение ситуации.
6.3. В случае если одной из Сторон стало известно о возникновении обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), либо о том, что такие обстоятельства могут возникнуть, Сторона должна немедленно
уведомить об этом другую Сторону посредством направления соответствующего сообщения на адрес
электронной почты, указанный в разделе 8 Договора.
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. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и дополнительных
соглашений к нему, подписанных одной Стороной, сканированных и направленных другой Стороне по
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адресам электронной почты, указанным в разделе 8 настоящего Договора, признавая тем самым
юридическую силу названных документов с даты их отправки Стороной. Стороны также признают
юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, а также переписки, направленных
друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Договора по указанным в разделе 8 Договора
адресам электронной почты.
7.6. Передача Заказчиком своих прав/обязанностей по настоящему Договору третьим лицам
допускается только после получения Заказчиком на это письменного согласия Исполнителя.
7.7. Исполнитель вправе по своему усмотрению полностью или частично передавать права и/или
обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
7.8. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик дает свое согласие на обработку своих и
персональных данных Участника Сбора и получение рекламы город Москва.
Персональные данные предоставляются в связи со следующими целями:
• использования Исполнителем для формирования банка данных контингента Участников
Сбора в рамках Договора, индивидуального учета результатов Участника на Сборе;
• использования Исполнителем при составлении списков дней рождения Участников Сбора,
организуемых Исполнителем в рамках Договора;
• использования Исполнителем для формирования и распространения списка победителей
среди Участников Сбора;
• использования при наполнении информационных ресурсов.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона №З8-ФЗ от 13.03.2006г. «О рекламе»,
подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование Исполнителем как лично,
так и с передачей третьим лицам своих персональных данных в рекламных целях и выражаю свое
согласие на получение рекламно-информационных рассылок, сообщений (SMS и/или MMS
сообщений, электронных писем) по реквизитам, указанным в разделе 7 Договора.
С 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,
Испания (допускается трансграничная передача персональных данных), по их письменному запросу,
обезличивание и уничтожение персональных данных.
Принимая условия настоящего Договора, Заказчик выражает согласие на распространение
Исполнителем таких персональных данных как фамилия, имя, отчество, дата рождения в сети
Интернет, по радио и/или по телевидению, то есть раскрытие указанных выше персональных данных
неопределенному кругу лиц.
Принимая условия настоящего Договора, Заказчик признает и подтверждает, что в случае
необходимости предоставления и/или раскрытия Исполнителем данных для достижения указанных
выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных
целях, передачи Исполнителем 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 Договора строго в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Заказчик проинформирован, что Исполнитель будет обрабатывать указанные в настоящем
Договоре персональные данные Заказчика и персональные данные несовершеннолетнего ребенка
автоматизированным и/или неавтоматизированным способом в строгом соответствии с действующим
законодательством РФ.
Заказчик проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152-ФЗ от
27.07.2006г. «О персональных данных».
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Заказчику понятны возможные риски: взломы, интернет-атаки, и прочие действия, а также
последствия опубликования персональных данных в сети Интернет и то, что Исполнитель не несет
ответственность за такие риски при условии соблюдения Исполнителем законодательства РФ в
области защиты персональных данных.
7.9. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик дает свое согласие на осуществление
фото/видео съемки Участника Сбора, организуемых и проводимых Исполнителем и/или с ведома
и/или по поручению Исполнителем 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 Участника
Сбора.
Настоящее Согласие выдается, Владельцу Информации, на обнародование и дальнейшее
использование (демонстрацию неопределенному кругу лиц) указанного выше Изображения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Исполнителя 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/barcaacademymosc
www. facebook.com/barcaacademymosc
www.vk.com/ barcaacademymosc
www.vk.com/barcaacademymosc
www.instagram.com/ barcaacademymosc
www.instagram.com/
barcaacademymosc
7.10. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик дает согласие на использование
Исполнителем фото и видеоматериалов, полученных в ходе Сбора, проводимых Исполнителем в
рекламных и иных целях.
Принимая условия настоящего Договора Заказчик понимает и разрешает 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.
Заказчик понимает, что Информация передается, для использования Исполнителем 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 принятия условий настоящего Договора и без
ограничения срока.
7.11. Приложения к Договору:
Приложение №1 - Перечень документов, которые должны быть представлены Заказчиком
Исполнителю на Участника Сбора.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
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Исполнитель:
ООО «СПОРТИВО»
ИНН/КПП 7728399457/772801001
Юридический адрес:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, эт.2, пом. XI, к.64, офис 24
Фактический адрес: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д.4,
ТЦ "АВИАПАРК", ЛЕВОЕ крыло паркинга Р2, крытый манеж «PARK ARENA».
Телефон: (495) 419-95-22.
Адрес электронной почты: hola@barcaacademy.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810102570002499 в АО «Альфа-Банк», ДО «Ходынский»
к/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ
БИК 044525593
Генеральный директор Моргошия Вахтанг Вахтангович
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Приложение № 1
К ДОГОВОРУ № _____ от «____» ___________2021 года
Перечень документов, которые должны быть представлены Заказчиком Исполнителю на Участника
Сбора по прибытии в Место встречи Участников Сбора (в г. Москва):
1.
Добровольное согласие на вызов бригады скорой медицинской помощи и/или врача, а также на
организацию госпитализации (в случае необходимости).
Форма согласия предоставляется Исполнителем.
2.
Добровольное согласие на купание в бассейне.
Форма согласия предоставляется Исполнителем.
3.
Расписка об отсутствии контактов с больными короновирусной инфекцией
Форма Расписки предоставляется Исполнителем.
4.
Нотариально оформленное согласие на право сопровождение Участника сбора.
Форма доверенности предоставляется Исполнителем
Форма доверенности предоставляется Исполнителем.
5.
Медицинские документы:
•
Копия полиса обязательного медицинского страхования Участника Сбора;
•
Оригинал результатов исследования на короновирусную инфекцию (COVID 19): качественный ПЦРтест на РНК вируса (мазок из зева).
Предоставляется результат исследования со сроком давности не позднее 2 (двух) дней до даты заезда!
•
Оригинал медицинской справки-допуск к занятиям по футболу на весь период Сбора.
6.

Иные документы на основании дополнительного требования Исполнителя.

Обратите, пожалуйста, внимание, что все Согласия от имени несовершеннолетних подписываются
обоими родителями.

Исполнитель:
ООО «СПОРТИВО»
Генеральный директор

Заказчик:
ФИО ____________________
_________________________

________________/В.В. Моргошия/
М.П.

___________/______________/

Участник Сбора:
ФИО __________________
_______________________
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