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Редакция действует с 15 июня 2022 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 Асанова Алиби Джангельдиевича, 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. Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг для Члена Клуба по Программе 
обучения, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», адрес сайта: barcaacademy.ru и выбранной Заказчиком (FIRST TOUCH, FIRST TOUCH 
PRO, DEVELOPMENT, COMPETITIVE PRO), далее «Программа».  

Понятия «Программа обучения/Программа»/«Школа» используются исключительно для простоты 
понимания данных терминов Сторонами Договора, не используется в трактовке, предусмотренной 
законодательством РФ об образовании, и не порождает в связи с этим какие-либо юридические 
последствия для Сторон и/или третьих лиц. 

1.2. В период действия Договора Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется принять 
и оплатить услуги, которые Исполнитель оказывает в рамках выбранной для Члена Клуба Программы. 

1.3. Под услугами для целей настоящего Договора (далее совместно и по отдельности именуемые 
«Мероприятия») понимаются: 

1.3.1.  в рамках Программы FIRST TOUCH (для детей возраста 3-5 лет): 
●   спортивные мероприятия 2 (два) раза в неделю согласно расписанию Исполнителя. 

Продолжительность одного мероприятия 60 (шестьдесят) минут;  
1.3.2. в рамках Программы FIRST TOUCH PRO (для детей возраста 3-5 лет): 
●   спортивные мероприятия 3 (три) раза в неделю согласно расписанию Исполнителя. 

Продолжительность одного мероприятия 60 (шестьдесят) минут; 
1.3.3. в рамках Программы DEVELOPMENT (для детей возраста 6-16 лет): 
●  спортивные мероприятия 3 (три) раза в неделю согласно расписанию Исполнителя. 

Продолжительность одного мероприятия не более 75 (семидесяти пяти) минут и 1 (один) игровой день в 
неделю. 

1.3.4. в рамках Программы COMPETITIVE PRO (для детей возраста 6-16 лет): 
● спортивные мероприятия 3 (три) раза в неделю из которых, 2 (два) раза в неделю Мероприятия 

проводятся по адресам, указанным в п. 1.5. настоящего Договора и 1 (один) раз в неделю в ином месте, 
согласно расписанию Исполнителя и 1 (один) игровой день в неделю. Продолжительность одного 
мероприятия не более 75 (семидесяти пяти) минут.  



2 
 

Возраст Члена Клуба принимается на момент заключения настоящего Договора. 
Также под Мероприятием понимаются теоретические занятия (периодичность проведения 

которых определяется Исполнителем). 
Не входят в Программы и оплачиваются дополнительно за счет средств Заказчика внешние 

турниры и сборы, в которых, с согласия Заказчика, принимает участие Член Клуба, а также спортивная 
экипировка. 

1.4. Мероприятия проводятся согласно расписанию Мероприятий, которое утверждается 
Исполнителем и располагается на официальном сайте Исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта: barcaacademy.ru, а также на информационном 
стенде Исполнителя, расположенном по адресу проведения Мероприятий (места оказания услуг). 

1.5. Мероприятия проводятся Исполнителем по адресам:  
● Академия «Ходынка 1» по адресу: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар дом 4, ТРЦ 

«Авиапарк», правое крыло открытого паркинга (крытый футбольный манеж «Время футбола»); 
● Академия «Ходынка 2» по адресу: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар дом 4, ТРЦ 

«Авиапарк», левое крыло открытого паркинга (крытый футбольный манеж «Barca Academy») или по 
иному адресу проведения Мероприятий, определенному Исполнителем. 

1.6. Адрес проведения Мероприятий для Члена Клуба определяется Исполнителем и может 
быть в любой момент в течение срока действия Договора в одностороннем порядке изменен 
Исполнителем, о чем Заказчик будет уведомлен (путем смс-информирования) в срок, не позднее 5 (пяти) 
дней до даты изменения адреса. Для целей настоящего Договора адрес места проведения Мероприятий 
(места оказания услуг) признается территорией Исполнителя. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее проведение Мероприятий, предусмотренных 

выбранной для Члена Клуба Программой согласно п.1.3. Договора, и в соответствии с утвержденным 
Исполнителем расписанием Мероприятий. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг по приобретению Членом Клуба навыков игры в футбол, 
используя исключительно критерии, системы и ноу-хау FCB. 

2.1.3. Привлекать для проведения Мероприятий тренеров и специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию. 

2.1.4. Обеспечить Члена Клуба для участия в Мероприятиях помещением, соответствующим 
действующим санитарным и гигиеническим требованиям, технике безопасности. Качество футбольного 
поля будет соответствовать основным требованиям по травмобезопасности, долговечности и приемлемых 
игровых характеристик. 

2.1.5. Проявлять уважение к Члену Клуба, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

2.1.6. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а 
также вспомогательных бытовых помещений. 

2.1.7. Предоставить Заказчику (иному лицу, сопровождающему Члена Клуба) специально 
отведенные места для ожидания. Члену Клуба предоставить специально оборудованную раздевалку и 
индивидуальный шкафчик для хранения личных вещей. В контексте данного пункта Исполнитель не несет 
ответственности за сохранность ценных вещей, переданных Заказчиком или Членом Клуба работнику 
Исполнителя или размещенных в индивидуальных шкафчиках (сейфах, камерах хранения и т.д.). 
Персональную ответственность за сохранность своих вещей и ценностей Члена Клуба несет Заказчик. При 
этом Исполнитель гарантирует Заказчику, что им будут приняты все необходимые меры по обеспечению 
сохранности имущества всех членов клуба (видеонаблюдение, инструктаж сотрудников), а Заказчик, в 
свою очередь, обязуется на время нахождения Члена Клуба на территории Исполнителя, обеспечить 
отсутствие у Члена Клуба особо ценных и дорогих вещей, утеря/кража которых может стать предметом 
споров и разбирательств между Заказчиком и Исполнителем. 

2.1.8. Незамедлительно (по телефону, адресу электронной почты, указанным в настоящем 
Договоре, либо лично, если Заказчик находится на территории Исполнителя), ставить в известность 
Заказчика обо всех происшествиях и/или несчастных случаях, произошедших с Членом Клуба в период 
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его нахождения на территории Исполнителя или вне территории Исполнителя (на время проведения 
внешних турниров), но с участием сотрудников Исполнителя. 

2.1.9. В случае выявления у Члена Клуба до начала, либо в процессе проведения Мероприятия (по 
жалобе самого Члена Клуба, его тренера, либо по результатам осмотра Члена Клуба медицинским 
персоналом, привлекаемым Исполнителем) признаков болезни, либо иной физической невозможности 
продолжения тренировочного/игрового процесса Членом Клуба, создающих угрозу здоровью самого 
Члена Клуба и/или окружающих его людей, тренер обязан отстранить Члена Клуба от участия в 
Мероприятии, о чем незамедлительно поставить в известность самого Заказчика или иного 
совершеннолетнего представителя, обеспечивающего сопровождение Члена Клуба. В контексте данного 
пункта не рассматриваются случаи получения Членом Клуба каких-либо травм, ушибов или иных 
несчастных случаев, внезапно произошедших в процессе проведения Мероприятия. 

2.1.10. В случае получения Членом Клуба во время Мероприятия каких-либо травм, повреждений, 
наступления иных несчастных случаев, тренер, либо иной представитель/сотрудник Исполнителя обязаны 
незамедлительно уведомить об этом Заказчика или иного представителя, обеспечивающего 
сопровождение Члена Клуба, отстранить Члена Клуба от участия в Мероприятии, и, если требуется, 
вызвать бригаду скорой медицинской помощи. 

2.1.11. В случае пропуска Членом Клуба Мероприятия по уважительным причинам, к которым в 
рамках настоящего Договора относятся подтвержденное справкой соответствующего медицинского 
учреждения заболевание, либо временный отъезд Члена клуба по семейным/личным обстоятельствам (на 
основании предварительного заявления Заказчика), Исполнитель обязуется:  

● Сохранить за Членом Клуба место в группе;  
● Перерасчет оплаты за неоказанные услуги на период пропуска Членом Клуба Мероприятий не 

производится.  
● Если период пропуска Мероприятий составляет 1 (один) месяц и более, то Заказчик 

компенсирует 50% (пятьдесят процентов) стоимости обучения по программе, по которой тренируется 
Член Клуба, в целях сохранения места Членом Клуба в группе.  

2.2.  Исполнитель имеет право: 
2.2.1.  Самостоятельно разрабатывать и выбирать направления Программы, руководствуясь 

критериями, системой и ноу-хау FCB. 
2.2.2.  В период действия Договора самостоятельно определять и/или проводить внешние (г. 

Москва) игры, турниры, соревнования и прочие мероприятия для членов клуба, по собственному 
усмотрению определять их состав и численность, комплектовать группы участников мероприятий.  

2.2.3.  По собственному усмотрению формировать состав членов клуба – участников внешних 
игр, турниров и соревнований (вне пределов г. Москвы). Самостоятельно составлять программы их 
проведения и порядок принятия Членами Клуба участия во внешних играх, турнирах и иных 
мероприятиях, дополнительно проводимых Исполнителем и оплачиваемых Заказчиком (при условии 
получения согласия от Заказчика на участие Члена Клуба в этих мероприятиях). 

2.2.4. В случае необходимости в одностороннем порядке изменять график и время проведения 
Мероприятий, информируя об этом Заказчика в срок, не менее чем за 3 (три) дня до внесения таких 
изменений, путем направления смс-информирования и/или размещения информации на официальном 
сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта: 
barcaacademy.ru. 

2.2.5.  В одностороннем порядке изменить адрес места оказания услуг в порядке и на условиях, 
предусмотренных п.1.6. настоящего Договора. 

2.2.6.  В целях сохранности здоровья Члена Клуба не допускать Члена Клуба к Мероприятиям в 
отсутствие предоставленной Заказчиком Медицинской Анкеты на Члена Клуба и Справки-допуска для 
занятий физической культурой и спортом с указанием вида спорта – «футбол», полученной на имя Члена 
Клуба в соответствие с законодательством РФ. Такие документы должны быть предоставлены Заказчиком 
не позднее даты первой тренировки Члена Клуба на территории Исполнителя. 

2.2.7. Требовать от Заказчика врачебного осмотра Члена Клуба при выявлении в процессе 
проведения Мероприятия тренером/другими сотрудниками Исполнителя явных признаков, указывающих 
на то, что состояние здоровья Члена Клуба не позволяет продолжать тренировочный/соревновательный 
процесс и/или может представлять угрозу здоровью самому Члену Клуба, другим членам клуба или 
сотрудникам Исполнителя, а в случае подтверждения в результате врачебного осмотра наличия указанных 
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выше отклонений в состоянии здоровья Члена Клуба, временно отстранить Члена Клуба от участия в 
Мероприятии. 

2.2.8. Временно не допускать Члена Клуба к участию в Мероприятии в случае отсутствия 
своевременной оплаты со стороны Заказчика согласно условиям настоящего Договора без какого-либо 
последующего перерасчета стоимости услуг. 

2.2.9.  Полностью отстранить Члена Клуба от Мероприятий и досрочно расторгнуть с Заказчиком 
настоящий Договор в случае выявления у Члена Клуба в процессе оказания услуг по Договору таких 
медицинских противопоказаний и/или хронических заболеваний, которые могут негативно повлиять на 
состояние здоровья Члена Клуба при продолжении Членом Клуба тренировочного/соревновательного 
процесса. 

2.2.10. Отстранить Члена Клуба от участия в Мероприятиях, если в процессе проведения 
Мероприятий, нахождения Члена Клуба и его законного представителя на территории Исполнителя или 
вне территории Исполнителя при проведении внешних игр/соревнований, Исполнителем будут выявлены 
и зафиксированы факты грубого (однократного) нарушения самим Заказчиком, Членом Клуба и/или 
сопровождающим Члена Клуба представителем (родитель/иной законный представитель, водитель, дядя, 
тетя, брат, сестра, няня и т.д.): 

● правил пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности и инструктажа; 
● намеренной порчи спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества, как принадлежащего 
Исполнителю, так и имущества, за сохранность которого Исполнитель несет ответственность 
перед третьими лицами; 

● правил и требований внутреннего распорядка, дисциплины и требований, зафиксированных в 
Регламенте Школы «Barca Academy Moscow», «Кодексе этики и поведения родителей», иных 
локальных (внутренних) актах, с которыми Исполнитель знакомит Заказчика при заключении 
настоящего Договора, а также в период его действия; 

● требований и правил пребывания в местах проведения внешних турниров/соревнований (вне 
территории Исполнителя); 

● неподчинение распоряжениям сотрудника Исполнителя (тренер, Главный тренер, 
административный персонал и т.д.) и/или неуважительное отношение к ним (оскорбления, угрозы, 
нецензурная речь и др.); 

● правил посещаемости Мероприятий, под которыми понимаются длительные (5 и более пропусков 
тренировок без уважительных причин в течение каждого месяца срока действия Договора) 
пропуски Членом Клуба Мероприятий в рамках установленного Исполнителем расписания 
Мероприятий; 

● курение в запрещенных местах, употребление спиртных напитков и наркотических и 
психотропных средств; 

● при нарушении дисциплины и наличия замечаний со стороны сотрудника Исполнителя (тренера, 
Главного тренера, ассистента главного тренера, административного персонала) Член Клуба может 
быть отстранен от спортивных мероприятий, на срок от 1 (одного) Мероприятия вплоть до 
одностороннего отказа от Договора, исходя из количества замечаний: 

- 1 (одно) замечание – отстранение от спортивных мероприятий на срок от 1 (одного) спортивного 
мероприятия до 2-х недель (перерасчет стоимости услуг при этом не производится); 

- 2 (два) замечания – отстранение от спортивных мероприятий на срок от 2-х недель до 4-х недель 
(перерасчет стоимости услуг при этом не производится); 

- 3 (три) замечания – Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке (возврат оплаты стоимости услуг при этом не производиться). 

При этом, все замечания фиксируются сотрудниками Исполнителя (тренером, Главным тренером, 
ассистентом главного тренера, административным персоналом)) и не позднее следующего дня, в 
котором было замечание, направляются Заказчику на электронную почту. 

2.2.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Члену Клуба услуг в рамках 
настоящего Договора вследствие его индивидуальных физических или психологических особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуг. В этом случае 
Исполнитель имеет право досрочно отказаться от исполнения Договора. 
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2.2.12. Привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора третьих лиц. 
Ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком в рамках настоящего Договора несет 
Исполнитель. 

2.2.13. В любой момент отказаться от настоящего Договора с письменным уведомлением об этом 
Заказчика в срок, за 7 (семь) дней с компенсацией Заказчику убытков, если таковые возникнут у Заказчика 
в связи с отказом Исполнителя от исполнения обязательств по Договору. Отказ Исполнителя от Договора 
влечет его досрочное расторжение. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 
уведомлении об отказе Исполнителя от Договора. 

2.2.14. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор.  
2.2.15. Отстранить Члена клуба от участия в игровом дне и (или) в турнире в случае пропуска хотя 

бы 1 (одного) спортивного мероприятия по неуважительной причине (кроме болезни, подвтержденной 
справкой из медицинского учреждения). 

2.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ЧЛЕНА КЛУБА 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. При заключении Договора, а также в течение срока действия Договора, предоставлять 

Исполнителю все документы, указанные в настоящем Договоре, в порядке и сроки, указанные в Договоре, 
а также дополнительно запрашиваемые Исполнителем документы и информацию для целей надлежащего 
оказания услуг по Договору.  

Документы, предоставляемые Заказчиком (не позднее даты начала первого Мероприятия) и порядок 
их предоставления: 

1) Свидетельство о рождении Члена Клуба или паспорт Члена Клуба - копия подлежит хранению 
в личном деле Члена Клуба; 

2) Паспорт Заказчика - копия подлежит хранению в личном деле Члена Клуба; 
3) Полис обязательного медицинского страхования - копия полежит хранению в личном деле 
Члена Клуба);  

4) фото Члена Клуба – 3Х4 - оригинал подлежит хранению в личном деле Члена Клуба; 
5) Медицинская анкета Члена Клуба – оригинал подлежит хранению в личном деле Члена Клуба; 
6) Справка-допуск для занятий физической культурой и спортом с указанием вида спорта – 

«футбол» - оригинал подлежит хранению в личном деле Члена Клуба; 
7) Согласие на госпитализацию - оригинал подлежит хранению в личном деле Члена Клуба; 

3.1.2. Своими силами и за свой счет обеспечить медицинское обследование Члена Клуба в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ на предмет получения справки-допуска для занятий 
Членом Клуба для занятий видом спорта – «футбол» на весь период времени, когда Член Клуба будет 
посещать Мероприятия. 

3.1.3. До даты первого Мероприятия ознакомиться под роспись с представленными 
Исполнителем внутренними/локальными документами Исполнителя (Регламент Школы «Barca Academy 
Moscow», «Кодекс этики и поведения родителей», Инструкция по профилактике коронавирусной 
инфекции (COVID-19)) и ознакомить Члена Клуба, иных, сопровождающих Члена Клуба лиц, с 
требованиями и правилами, изложенными в этих документах. В рамках настоящего Договора с момента 
ознакомления с такими документами Заказчик несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение требований и правил, изложенных в них, не только самим Заказчиком, но и Членом Клуба, а 
также сопровождающими его лицами. 

3.1.4. Незамедлительно, в срок, не позднее 3 (трех) дней, предоставлять Исполнителю 
информацию об изменении персональных данных, контактной информации, иных сведений, 
предоставленных Исполнителю при заключении настоящего Договора. Сведения медицинского характера 
предоставляются незамедлительно. 

3.1.5. Обеспечить Члена Клуба необходимой формой одежды, учитывая погодные условия и 
место проведения Мероприятия. 

3.1.6. В течение срока действия Договора своевременно и в полном объеме вносить плату за 
оказываемые услуги согласно условиям Договора. 

3.1.7. Обеспечить своевременное (без опозданий) прибытие Члена Клуба для участия в 
Мероприятиях на территории Исполнителя, либо, при проведении внешних турниров/соревнований – в 
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указанное уполномоченным представителем Исполнителя место, отбытие Члена Клуба по окончании 
тренировок/соревнований. 

3.1.8. Обеспечить постоянное собственное присутствие, либо присутствие иного 
совершеннолетнего лица, сопровождающего Члена Клуба в течение всего времени нахождения Члена 
Клуба на территории Исполнителя, либо вне территории Исполнителя на все время проведения внешних 
турниров/соревнований, иных мероприятий с участием Члена Клуба. 

3.1.9. Своевременно, то есть, не позднее 10.00 мск. дня проведения Мероприятия с участием 
Члена Клуба извещать Исполнителя об отсутствии Члена Клуба на Мероприятии (по состоянию 
здоровья) путем направления сообщения на контактный адрес электронной почты Исполнителя: 
hola@barcaacademy.ru. 

3.1.10. При отсутствии Члена Клуба на Мероприятии по причине болезни, Член Клуба вновь 
допускается к участию в Мероприятиях только при предъявлении Заказчиком оригинала справки о 
допуске к занятиям физической культурой без ограничений, выданной медицинским учреждением, с той 
даты, которая указана в документе. 

3.1.11. Своими силами и за свой счет обеспечить себя, Члена Клуба, лиц, его сопровождающих, 
средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) на весь период нахождения на территории 
Исполнителя, если органами власти установлены требования по их использованию при нахождении в 
Месте оказания услуг. 

3.1.12. По просьбе Исполнителя приходить для личной беседы с сотрудником Исполнителя 
(тренер/Главный тренер, менеджер по работе с клиентами) для решения текущих вопросов (претензии, 
дисциплинарные замечания, пожелания, обсуждение достижений и т.д.), касающихся исключительно 
самого Члена Клуба, сопровождающих его лиц, непосредственно Заказчика. 

3.1.13.  Незамедлительно предоставлять Исполнителю информацию об изменении состояния 
здоровья Члена Клуба, которое может оказать негативное влияние на здоровье Члена Клуба при 
продолжении тренировочного и соревновательного процессов.  

3.1.14. Самостоятельно без предъявления требований к Исполнителю нести все расходы в случае 
получения Членом Клуба травмы и/или заболевания и/или наступления несчастного случая во время 
Мероприятия, а также после его окончания, но в связи с присутствием на ней. 

3.1.15. Проявлять уважение к тренерам, администрации, техническому персоналу и иным 
сотрудникам Исполнителя. 

3.1.16. Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Исполнителя, связанную с 
организацией и проведением Мероприятий и внешних турниров, в частности: 

● в построении и проведении тренировочного процесса, в том числе, в порядке отбора из состава 
членов клуба лиц для участия во внешних турнирах и соревнованиях; 

● в подборе, назначении и освобождении от занимаемой должности тренерского, медицинского и 
иного, обслуживающего тренировочный процесс, персонала. 

● в любые решения, принятые тренером, в рамках соревновательного и тренировочного процесса. 
3.1.17. В полном объеме возместить ущерб, причиненный самим Заказчиком, Членом Клуба, 

сопровождающими его лицами, имуществу Исполнителя, а также имуществу, ответственность за 
сохранность которого несет Исполнитель перед третьими лицами в соответствии с законодательством РФ. 

3.1.18.  Принять надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги.  В рамках настоящего 
Договора услуги за каждый календарный месяц оказания услуг будут считаться оказанными надлежащим 
образом и в полном объеме, независимо от фактического посещения Членом Клуба Мероприятий, если в 
течение 3 (трех) дней после месяца оказания услуг Заказчик не направил Исполнителю мотивированного 
отказа от Договора и принятия оказанных Исполнителем услуг. 

3.1.19. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к 
нему, действующими внутренними (локальными) документами Исполнителя. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 

проведения Мероприятий в рамках Программы, установленной для Члена Клуба по настоящему 
Договору. При этом, Заказчик не имеет права вмешиваться в деятельность Исполнителя и/или процесс 
оказания услуг Исполнителем в рамках настоящего Договора. 

3.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг в рамках настоящего Договора. 
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3.2.3. Регулярно знакомиться с перечнем услуг, оказываемых Исполнителем, на сайте последнего, 
а также на информационном стенде на территории Исполнителя и/или путем получения информации от 
Исполнителя на адрес электронной почты Заказчика, телефон, указанные в разделе 7 Договора. 

3.2.4. Получать от Исполнителя в лице его сотрудников (тренер, Главный тренер, администрация) 
информацию о поведении, отношении Члена Клуба к тренировочному процессу, его способностях, 
тенденции развития физической подготовки. 

3.2.5. Получать дополнительные услуги для Члена Клуба, не входящие в соответствующую 
Программу, за дополнительную плату при условии возможности Исполнителя. 

3.2.6. В случае непроведения Мероприятий по вине Исполнителя, получить дополнительные 
занятия в пределах объема Мероприятий, утвержденных для соответствующей Программы.  

3.2.7. Отказаться от исполнения Договора при выявлении у Члена Клуба подтвержденных 
соответствующим медицинским заключением заболеваний, либо иных физических недостатков, которые 
могут оказать негативное влияние на здоровье Члена Клуба и окружающих его лиц при продолжении 
участия в Мероприятиях в рамках настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя. 
Уведомление об отказе от Договора должно быть направлено Исполнителю в срок, не позднее 5 (пяти) 
календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. Отказ от Договора влечет его досрочное 
расторжение. В этом случае Заказчик компенсирует Исполнителю фактически понесенные расходы (если 
таковые будут произведены Исполнителем к моменту получения от Заказчика уведомления об отказе от 
Договора). 

3.2.8. В любой момент отказаться от Договора с предварительным письменным уведомлением об 
этом Исполнителя в срок, за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора и 
компенсации Исполнителю фактически понесенных расходов. Отказ Заказчика от Договора влечет его 
досрочное расторжение. В этом случае Договор считается расторгнутым на 31 (тридцать первый) день с 
даты, указанной в уведомлении об отказе Исполнителя от Договора. 
 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость услуг по Договору составляет (НДС не облагается в связи с применением 

Исполнителем УСН) : 
●  Программа FIRST TOUCH - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей за полный календарный месяц, 
●  Программа FIRST TOUCH PRO - 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей за полный календарный 

месяц, 
●  Программа DEVELOPMENT – 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей за полный календарный 

месяц, 
● Программа COMPETITIVE PRO – 42 500 (Сорок две тысячи пятьсот) рублей за полный 

календарный месяц. 
4.2. Стоимость услуг указывается в Счете на оплату. Оплата услуг может быть произведена как 

за одного ребенка – Члена Клуба, так и за двоих и более детей – Членов Клуба, что будет отражено в Счете 
на оплату.  

4.3. При заключении Договора Заказчик обязуется произвести: 
4.3.1. В случае оплаты стоимости услуг до 15-го числа месяца оказания услуги, оплату стоимости 

услуг в текущем неполном месяце, расчет которой производится пропорционально количеству дней 
месяца, в котором проводятся Мероприятия;  

4.3.2. В случае оплаты стоимости услуг после 15-го числа месяца оказания услуги, оплату 
стоимости услуг в текущем неполном месяце, расчет которой производится пропорционально количеству 
дней месяца, в котором проводятся Мероприятия и оплату авансового платежа за следующий полный 
месяц оказания услуг. 

4.4. Оплата стоимости услуг за второй и последующие полные месяцы оказания услуг по 
Договору производится Заказчиком в следующем порядке: 

● дата выставления счета – до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг. 
● дата оплаты счета – не позднее 18-го числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг. 
4.5. Заказчик имеет право единовременно произвести авансовый платеж в качестве оплаты 

стоимости услуг за несколько полных месяцев оказания услуг.  
4.6. Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя и/или путем внесения наличных денежных средств 
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через кассу Исполнителя. Оплата стоимости услуг может произвести иное физическое или юридическое 
лицо по поручению Заказчика, не являющееся Заказчиком. При осуществлении оплаты услуг 
Плательщиком по поручению Заказчика, права и обязанности Заказчика по Договору к Плательщику не 
переходят.  

4.7. Оплата стоимости услуг может осуществляться на основании счета Исполнителя, 
ежемесячно выставляемого Заказчику путем направления счета по адресу электронной почты Заказчика, 
указанному в настоящем Договоре или путем направления смс-уведомления на контактный номер 
телефона, указанный в разделе 7 Договора. 

4.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить ежемесячную стоимость услуг по 
Договору, но не чаще 1 (одного) раза за весь период срока действия Договора и не более, чем на 10 (десять) 
процентов от ежемесячной стоимости услуг. Об увеличении ежемесячной стоимости услуг Заказчик 
должен быть уведомлен письменно (либо путем отправления уведомления на адрес электронной почты, 
указанный в разделе 7 Договора) в срок, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты такого 
увеличения.  

4.9. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять порядок оплаты путем внесения 
изменений в настоящий Договор-оферту. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

5.2. По условиям Договора Заказчик принимает на себя ответственность перед Исполнителем за 
неисполнение Договора, нарушение его существенных условий, а также требований 
внутренних/локальных актов Исполнителя, со стороны самого Заказчика, Члена Клуба, иных законных 
представителей Члена Клуба и сопровождающих его лиц. 

5.3. Заказчик настоящим осознает, что футбол является травмоопасным видом спорта и соглашается, 
что в период действия Договора в случае возникновения любых проблем со здоровьем Члена Клуба и/или 
наступления несчастного случая во время посещения Мероприятий, а также после него в связи с участием 
в Мероприятии, при отсутствии вины Исполнителя, Заказчик не будет иметь никаких претензий в адрес 
Исполнителя и самостоятельно будет нести полную ответственность за жизнь и здоровье Члена Клуба. 

5.4. Заказчик осознает наличие повышенного риска и угрозы заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) и принимает на себя все риски, связанные с возможным заражением Члена Клуба 
такой инфекцией. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности: 
● за состояние здоровья Члена Клуба в период тренировочного/соревновательного процессов при 

сообщении Заказчиком недостоверной информации о здоровье Члена Клуба и/или сокрытии информации 
о состоянии здоровья Члена Клуба и/или о наличии противопоказаний для занятий футболом. 

● за состояние здоровья Члена Клуба в период тренировочного/соревновательного процессов и/или 
в связи с присутствием на Мероприятии при предоставлении Заказчиком Справки-допуска, не 
соответствующей требованиями законодательства РФ. 

● за сохранность ценных вещей Члена Клуба или сопровождающих его лиц, в том числе, если ценные 
вещи были переданы сотруднику Исполнителя и/или размещены в сейфах, камерах хранения, личных 
ячейках, шкафчиках. 

5.6. 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. 

5.7. Болезнь/травма и/или иное ухудшение самочувствия Членом Клуба, в том числе, заболевание 
новой коронавирусной инфекцией, не является форс-мажорным обстоятельством. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящим Заказчик подтверждает, что обладает всеми законными правами и 
полномочиями, необходимыми для заключения Договора. 
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6.2. Все споры и разногласия Стороны решают путем переговоров. При невозможности 
внесудебного урегулирования – спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.3.  Принимая условия настоящего Договора, Заказчик дает свое согласие на обработку своих и 
персональных данных Члена Клуба и получение рекламы город Москва.  

 Персональные данные предоставляются в связи со следующими целями: 
• использования Исполнителем для формирования банка данных контингента Участников 

Мероприятий в рамках Договора, индивидуального учета результатов Участника на Мероприятиях;  
• использования Исполнителем при составлении списков дней рождения Участников 

Мероприятий, организуемых Исполнителем в рамках Договора;  
• использования Исполнителем для формирования и распространения списка победителей среди 

Участников Мероприятий; 
• 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 подтверждает, что 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». 
 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. 
 6.5. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик дает свое согласие на осуществление 
фото/видео съемки Члена Клуба – участника Мероприятий, 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, 




