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ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

Российская Федерация, г. Москва 

Второе ноября 2020 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 онлайн мероприятий (далее по 
тексту «Договор) на приведенных ниже условиях является публичной офертой Общества с ограниченной 

ответственностью «Спортиво» в лице Генерального директора Моргошии Вахтанга Вахтанговича, 

действующего на основании Устава, в отношение дееспособных физических лиц, являющихся 

родителями/законными представителями несовершеннолетнего участника онлайн мероприятия (далее 

«Участник»), в интересах которого и заключается Договор.  

Договор (публичная оферта) размещен на сайте https://barcaacademy.ru/  

Настоящий Договор (публичная оферта) считается заключенным в г. Москве. 

Исполнитель по Договору оказания услуг – Общество с ограниченной ответственностью «Спортиво» 

ИНН 7728399457 КПП 772801001, Юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, эт.2, пом. 
XI, к.64, офис 24.  

Заказчик – физическое лицо, родитель/законный представитель Участника (Участников), 

осуществляющее акцепт оферты и становящееся Заказчиком по Договору после принятия оферты. 

 

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 онлайн 

мероприятий для Участника (далее «онлайн мероприятия»):  

• Проведение двух тренировок в неделю продолжительностью 50 минут каждая. 

1.3.  Участник - несовершеннолетний (ребенок), независимо от пола, не старше 16 лет. 

 1.4. Тренировочный процесс и онлайн занятия в рамках онлайн мероприятия проходят под 

руководством тренеров Академии ФК Барселона, работников Исполнителя. 
1.5. Срок оказания услуг: с 02 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года.  

1.6. Количество Участников на одно онлайн мероприятие – не более 8 (восьми) человек.  

1.7. Плательщик – физическое или юридическое лицо, не являющееся Заказчиком и производящее 

оплату услуг по настоящему Договору по поручению Заказчика. 

1.8. Онлайн мероприятия проводятся 2 (двумя) группами.  

Первая группа – Участники не старше 7 лет; 

Вторая группа – Участники старше 7 лет. 

1.9. Вход на онлайн мероприятие осуществляется через подключение к платформе Zoom.  

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить проведение онлайн мероприятий с онлайн трансляцией. 

2.1.2. Проводить онлайн мероприятия с условием для безопасности жизни и здоровья Участника. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с расписанием онлайн мероприятий. 

2.1.4. Предоставить активную уникальную ссылку и пароль для участия в онлайн мероприятии после 

проведения оплаты Заказчиком. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Выбирать и организовывать онлайн мероприятий по своему усмотрению. 

https://barcaacademy.ru/
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2.2.2. Определять количество Участников онлайн мероприятия исходя из количества не более 8 (восьми) 

Участников одновременно. 
2.2.3. Комплектовать группы Участников по своему усмотрению. 

2.2.4. Начать онлайн мероприятие без Участника, если Участник не подключился к онлайн мероприятию по 

причинам, независящим от Исполнителя (отсутствие Интернет-соединения, отсутствие необходимой 

техники (планшет, компьютер) и аналогичное). 

2.2.5. Отстранить Участника от участия в онлайн мероприятии с последующим расторжением Договора в 

следующих случаях: 

а) по личному заявлению Заказчика; 

б) в случае неполной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя; 

в) за нарушение Участником мероприятий и/или Заказчиком правил, указанных в п. 2.7. настоящего 

Договора. 
 

2.3. Исполнитель не несет ответственность за: 

2.3.1. Технические характеристики оборудования, необходимого для участия в онлайн мероприятии, сбои в 

работе Интернет-провайдера, поставщика электроэнергии. 

2.3.2. Состояние здоровья Участника онлайн мероприятия. 

 

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 необходимой техникой, позволяющей 

участвовать в онлайн мероприятии, формой, а также организовать место для выполнения заданий 
Исполнителя исключающее получение каких-либо травм Участником. 

2.4.3. Допустить к онлайн мероприятиям Участника, имеющего соответствующее медицинское заключение 

(допуск к физическим нагрузкам). 

2.4.4. Донести до сведения Участника правила, указанные в п. 2.7. Договора, обеспечить их соблюдение 

Участником мероприятия. 

2.4.5. В случае выявления у Участника до начала либо в процессе проведения мероприятия, в том числе по 

жалобе самого Участника, признаков болезни, либо иной физической невозможности продолжения  участия 

в онлайн мероприятии, создающих угрозу здоровью Участника, отстранить Участника от участия в 

мероприятии с незамедлительным уведомлением об этом Исполнителя. 
2.4.6. Подписать и заблаговременно направить в адрес Исполнителя согласие на обработку персональных 

данных и получение рекламы (форма предоставляется Исполнителем), согласие на осуществление 

фото/видеосъемки, обнародование и дальнейшее использование фото/виде материалов (форма 

предоставляется Исполнителем).  

2.4.7. Строго соблюдать расписание онлайн мероприятий, правила онлайн мероприятий. 

2.4.8. Незамедлительно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины для невозможности 

участия в онлайн мероприятии. 

 

2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Требовать соблюдения Исполнителем своих обязанностей, связанных с проведением онлайн 
мероприятий.  

2.5.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и проведения 

мероприятий. 

2.5.3. Досрочно прервать участие в онлайн мероприятии, в том числе по причине болезни Участника, с 

последующим расторжением Договора, компенсировав Исполнителю фактически понесенные расходы. 

2.5.4. Поручить Плательщику произвести оплату услуг, согласно условиям настоящего Договора. При 

осуществлении оплаты услуг Плательщиком по поручению Заказчика, права и обязанности Заказчика по 

Договору к Плательщику не переходят. 

2.5.5. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора письменно уведомив об этом 
Исполнителя в срок, не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты отказа от Договора, 

компенсирую Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

2.6. Заказчик не имеет право вмешиваться в деятельность Исполнителя и/или процесс онлайн 

мероприятия, самостоятельно вносить в онлайн мероприятия изменения и/или требовать от Исполнителя 

любых изменений в программе онлайн мероприятия. 
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2.7. При проведении онлайн мероприятий Стороны обязуются соблюдать следующие правила: 

2.7.1. Онлайн мероприятие начинается и оканчивается во время, определенное Исполнителем, 
присоединение к онлайн мероприятию производить заблаговременно (за 10 минут). 

2.7.2. Участнику мероприятия следует соблюдать режим «тишины», то есть выключить какую-либо музыку 

и/или устранить посторонние звуки при проведении онлайн мероприятия; задавать вопросы, 

комментировать происходящее в онлайн трансляции только по существу онлайн мероприятия; 

минимизировать общение между участниками онлайн мероприятия. 

2.7.3. При присоединении к онлайн мероприятию быть готовым к участию в мероприятии, освободить 

(подготовить) пространство, инвентарь (при его наличии). 

2.7.4. Во время проведения онлайн мероприятия слушать указания и рекомендации Исполнителя, выполнять 

их. 

2.7.5. Не совершать действия, ставящие под угрозу жизнь и здоровье Участника. 
2.7.6. Проявлять уважение к другим Участникам, избегать оскорбительных высказываний в их адрес, 

нецензурной речи, угроз, комментариев, рекомендаций к действию. Все рекомендации Участникам должны 

поступать от Исполнителя. 

2.8. Для участия в онлайн мероприятии Участнику мероприятия рекомендовано иметь футбольный мяч, 

эластичную ленту для кросс-тренинга, скакалку, набор лент-эспандеров. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ 

3.1. Стоимость одного онлайн мероприятия составляет 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается. Общая стоимость услуг, подлежащая оплате, указывается в счете на оплату исходя из 

количества онлайн мероприятий Заказчика. Оплата услуг может быть произведена как за одного ребенка – 
Участника, так и за двоих и более детей – Участников, что будет отражено в Счете на оплату. 

Стоимость Абонемента, дающего право на посещение 8 (восьми) онлайн мероприятий, составляет 8 000 

(Восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

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 

выставления 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. 

3.5. В случае пропуска онлайн мероприятия по уважительным причинам, к которым в рамках 

настоящего Договора относятся подтвержденное справкой соответствующего медицинского учреждения 

заболевание, сумма оплаты за оплаченные онлайн мероприятия переносится на следующие онлайн 

мероприятия или подлежит возврату Заказчику. 

3.6. Участие в онлайн мероприятии подтверждается присоединением Участника к онлайн 

мероприятию. Услуга считается оказанной с момента завершение онлайн мероприятия. 

3.7. По окончании оказании услуг по договору в целом, Заказчик обязан подписать предоставленный 
Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 

получения и вернуть один экземпляр Исполнителю. В случае не возврата Акта Заказчиком 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 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 

онлайн мероприятий после осуществления оплаты со стороны Заказчика, Исполнитель обязуется вернуть 

уплаченную Заказчику сумму в сроки, установленные законодательством РФ. 
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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 медицинской справки-допуска к занятиям футболом и/или 

возникновения проблем со здоровьем, возникших у Участника ввиду отсутствия надлежащего 

медицинского обследования для получения физической нагрузки, либо ввиду перенесенного 

заболевания/ухудшения здоровья Участника как до даты начала мероприятий, а также во время оказания 

услуг по настоящему Договору, ответственность за жизнь и здоровье Участника, 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. 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. 

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 Исполнителя от исполнения Договора в следующих случаях, согласованных Сторонами как 

существенное нарушение Заказчиком условий Договора:  

а) в случае неоплаты Заказчиком полной стоимости услуг в порядке, предусмотренном разделом 3 

Договора. 

б) в случае неоднократного (два и более раза в период действия Договора) нарушения Участником 

условий п. 2.7. Договора. 
При отказе Исполнителя от Договора по указанным выше основаниям, Исполнитель обязуется 

известить об этом Заказчика по адресу электронной почты Заказчика. 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, отсутствие онлайн-соединения для 

участия в онлайн мероприятии и аналогичное, препятствующее участию Участника в онлайн мероприятии, 

не является форс-мажорным обстоятельством. 
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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. Каждая из Сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса 

электронной почты. В случае уклонения Стороны от получения уведомления, направленного второй 

Стороной, уведомление считается полученным по истечении 3 календарных дней с момента его 

направления. 

7.4. Передача Заказчиком своих прав/обязанностей по настоящему Договору третьим лицам 
допускается только после получения Заказчиком на это письменного согласия Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе по своему усмотрению полностью или частично передавать права и/или 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам.  
 

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: г. Москва, Ходынский бульвар, дом.4, Торговый Центр «Авиапарк», закрытая 

спортивная арена «Время футбола»  

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 

ООО «СПОРТИВО»     ________________    Моргошия В.В. 
 

 

 

 

 

 

 


