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ДОГОВОР-ОФЕРТА №28-22 
об оказании спортивно-оздоровительных услуг 

Москва            «30» декабря 2022 г. 
 

 ИП «Манжос Анна Сергеевна», действующая на основании свидетельства серии 50 № 011304102 
о регистрации в качестве ИП, именуемая в дальнейшем Исполнитель, и любое дееспособное 
физическое лицо или действующее юридическое лицо, принявшее условия настоящего договора-
оферты путем совершения действий, указанных в пунктах 4 настоящего договора-оферты, именуемое в 
дальнейшем Заказчик, заключают настоящий договор-оферту о нижеследующем.  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 
 
1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Заказчику спортивно-

оздоровительных услуг, таких как: 
 

1) Услуги по классическому волейболу разовая тренировка  
2) Услуги по классическому волейболу абонемент на 1 тренировку в неделю (действие 30 дней) 
3) Услуги по классическому волейболу абонемент на 2 недели 
4) Услуги по классическому волейболу абонемент на 4 недели 
5) Услуги по классическому волейболу абонемент на 8 недель 
6) Услуги по классическому волейболу абонемент на 12 недель 
7) Услуга по классическому волейболу турнир 
8) Услуга по пляжному волейболу пробная 
9) Услуга по пляжному волейболу на 4 тренировки (длительность 14 дней или 30 дней с 
фиксацией тренировок) м. Стахановская 
10) Услуга по пляжному волейболу на 8 тренировок (длительность 30 дней) м. Стахановская 
11) Услуга по пляжному волейболу на 12 тренировок (длительность 45 дней) м. Стахановская 
12) Услуга по пляжному волейболу на 16 тренировок (длительность 60 дней) м. Стахановская 
13) Услуга по пляжному волейболу на 8 тренировок (длительность 30 дней) м. Беговая 
14) Услуга по пляжному волейболу на 12 тренировок (длительность 45 дней) м. Беговая 
15) Услуга по пляжному волейболу на 16 тренировок (длительность 60 дней) м. Беговая 
16) Услуга по пляжному волейболу на 8 тренировок (длительность 30 дней) м. Нагорная 
17) Услуга по пляжному волейболу на 12 тренировок (длительность 45 дней) м. Нагорная 
18) Услуга по пляжному волейболу на 16 тренировок (длительность 60 дней) м. Нагорная 
19) Услуга по волейболу индивидуальная (длительность тренировки 1 час за услуги 
предоставления тренера без аренды зала) 
20) Заморозка разовой тренировки 
 
 1.2. Договор-оферта является официальным документом и размещается на сайте Исполнителя 
https://trainings.volleyscsw.ru 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать спортивно-оздоровительные услуги, акцептованные Заказчиком путем совершения 

действий, указанных в пунктах 4 в течение срока действия настоящего договора-оферты. 
2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при 

регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Изменять режим спортивно-оздоровительных мероприятий, при условии размещения 

информации на сайте Исполнителя. 
2.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор-оферта в случае невыполнения 

Заказчиком условий, предусмотренных пунктами 4, договор-оферта может быть прекращен также по 
другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Посещать занятия на условиях, определенных настоящим договором-офертой. 
3.1.2. Соблюдать требования безопасности занятий и использования оборудования. После 

занятий возвращать инвентарь в места его хранения. В случае утраты имущества Исполнителя, 
уплатить штраф, размер которого установлен действующим прейскурантом Исполнителя. 
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3.1.3. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить 
под угрозу здоровье свое и окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных 
заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения тренировок. При этом, 
любые негативные последствия, произошедшие с Заказчиком в связи с несоблюдением настоящего 
пункта, не влекут ответственности Исполнителя и привлеченных им лиц.  

3.1.4. Сопровождать по желанию до спортивно-оздоровительных мероприятий своих (или 
вверенных под опеку) детей в возрасте до 18 лет. 

3.2. Заказчику запрещается нарушать правила поведения на спортивно-оздоровительных 
мероприятиях. 

3.3. Заказчику запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного или иного опьянения, 
нарушать правила дисциплины на занятии и вредить другим тренирующимся и тренеру. В случае 
обнаружения данного нарушения Исполнитель вправе расторгнуть данный договор-оферту. 

3.4. Вести себя вежливо. В случае обнаружения оскорбления лица, представляющего 
Исполнителя (тренер, менеджер, администратор) Исполнитель имеет право не обслуживать Заказчика и 
действовать на основании КоАП РФ Статья 5.61. с последующим наложением административного 
штрафа. 

3.5. Заказчик вправе: 
3.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с 

условиями настоящего договора-оферты. 
3.5.2. Получать необходимую и достоверную информацию о предстоящих (планирующихся) 

спортивно-оздоровительных мероприятиях и оказываемых услугах. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

             4.1. Стоимость и описание услуг указана в прейскуранте цен на услуги, которые утверждаются 
Исполнителем: 
 
1) Услуги по классическому волейболу разовая тренировка – 1200 руб. (одна тысяча двести рублей 
00 копеек); 
2) Услуги по классическому волейболу абонемент на 1 тренировку в неделю (действие 30 дней) – 
4400 руб. (четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек); 
3) Услуги по классическому волейболу абонемент на 2 недели - 4000 руб. (четыре тысячи рублей 00 
копеек); 
4) Услуги по классическому волейболу абонемент на 4 недели - 7500 руб. (семь тысяч пятьсот 
рублей 00 копеек); 
5) Услуги по классическому волейболу абонемент на 8 недель - 14000 руб. (четырнадцать тысяч 
рублей 00 копеек); 
6) Услуги по классическому волейболу абонемент на 12 недель - 19900 руб. (девятнадцать тысяч 
девятьсот рублей 00 копеек); 
7) Услуга по классическому волейболу турнир - 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек); 
8) Услуга по пляжному волейболу пробная - 2000 руб. (две тысячи рублей 00 копеек); 
9) Услуга по пляжному волейболу на 4 тренировки (длительность 14 дней или 30 дней с 
фиксацией тренировок) м. Стахановская - 9900 руб. (девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек); 
10) Услуга по пляжному волейболу на 8 тренировок (длительность 30 дней) м. Стахановская - 
19200 руб. (девятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек); 
11) Услуга по пляжному волейболу на 12 тренировок (длительность 45 дней) м. Стахановская - 
28200 руб. (двадцать восемь тысяч двести рублей 00 копеек); 
12) Услуга по пляжному волейболу на 16 тренировок (длительность 60 дней) м. Стахановская - 
35900 руб. (тридцать пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек); 
13) Услуга по пляжному волейболу на 8 тренировок (длительность 30 дней) м. Беговая - 15200 руб. 
(пятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек); 
14) Услуга по пляжному волейболу на 12 тренировок (длительность 45 дней) м. Беговая - 22200 
руб. (двадцать две тысячи двести рублей 00 копеек); 
15) Услуга по пляжному волейболу на 16 тренировок (длительность 60 дней) м. Беговая - 27900 
руб. (двадцать семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек); 
16) Услуга по пляжному волейболу на 8 тренировок (длительность 30 дней) м. Нагорная - 12200 
руб. (двенадцать тысяч двести рублей 00 копеек); 
17) Услуга по пляжному волейболу на 12 тренировок (длительность 45 дней) м. Нагорная - 17200 
руб. (семнадцать тысяч двести рублей 00 копеек); 
18) Услуга по пляжному волейболу на 16 тренировок (длительность 60 дней) м. Нагорная - 21900 
руб. (двадцать одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек); 
19) Услуга по волейболу индивидуальная (длительность тренировки 1 час за услуги 
предоставления тренера без аренды зала) - 3000 руб. (три тысячи рублей 00 копеек); 
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20) Заморозка разовой тренировки или по абонементу на 1 тренировку в неделю - 300 руб. (триста 
рублей 00 копеек); 
 

4.2. Стоимость услуг в соответствии с действующим прейскурантом цен оплачивается 
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке за услугу. Оплата производится до 
начала исполнения услуги по ссылке (счету) по системе эквайринг ПАО Сбербанк, отправляемой в 
мессенджер Заказчика. После поступления денежных средств на расчетный счет договор-оферта 
считается заключенным. Оплатой договора-оферты Заказчик акцептует (принимает и соглашается) все 
условия настоящего договора-оферты и договор-оферта считается надлежаще подписанным со стороны 
Заказчика.  
            После оплаты разовой тренировки отменить или перенести тренировку можно не позже, чем за 
24 часа. После оплаты абонемента на 1 тренировку в неделю (абонемент может включать в себя до 5 
тренировок в периоде 30 дней) даты тренировок не переносятся при оповещении за 24 часа, даты 
проставляются подряд, учитывая первый день посещения. 

После оплаты разовой тренировки или абонемента на 1 тренировку в неделю при любой 
просьбе, связанной с плохим самочувствием, справкой от врача, работой, отпуском, пробками или иной 
ситуацией, отмену тренировки или перенос осуществить возможно только при оплате заморозки. 

4.3. Заморозка возможна для разовых тренировок или по абонементу на 1 тренировку в 
неделю, либо уже включена в абонемент. 

 
4.4. Абонементы, которые включают в себя заморозку: 
 

4) Услуги по классическому волейболу абонемент на 4 недели - включена 1 заморозка; 
5) Услуги по классическому волейболу абонемент на 8 недель - включены 2 заморозки; 
6) Услуги по классическому волейболу абонемент на 12 недель - включены 3 заморозки; 
 
10) Услуга по пляжному волейболу на 8 тренировок (длительность 30 дней) м. Стахановская - включена 
1 заморозка; 
11) Услуга по пляжному волейболу на 12 тренировок (длительность 45 дней) м. Стахановская - 
включены 2 заморозки; 
12) Услуга по пляжному волейболу на 16 тренировок (длительность 60 дней) м. Стахановская - 
включены 3 заморозки; 
13) Услуга по пляжному волейболу на 8 тренировок (длительность 30 дней) м. Беговая - включена 1 
заморозка; 
14) Услуга по пляжному волейболу на 12 тренировок (длительность 45 дней) м. Беговая - включены 2 
заморозки; 
15) Услуга по пляжному волейболу на 16 тренировок (длительность 60 дней) м. Беговая - включены 3 
заморозки; 
16) Услуга по пляжному волейболу на 8 тренировок (длительность 30 дней) м. Нагорная - включена 1 
заморозка; 
17) Услуга по пляжному волейболу на 12 тренировок (длительность 45 дней) м. Нагорная - включены 2 
заморозки; 
18) Услуга по пляжному волейболу на 16 тренировок (длительность 60 дней) м. Нагорная - включены 3 
заморозки. 

 
4.5. Абонементы, которые не включают в себя заморозку и не могут переносится по заморозке и 

справкам от врача, также используются на основании количества тренировок или времени действия: 
 

3) Услуги по классическому волейболу абонемент на 2 недели – абонемент рассчитан на 2 недели и 
может содержать до 4 тренировок в любые даты на выбор Заказчика и соответствия уровня; 
9) Услуга по пляжному волейболу на 4 тренировки (длительность 14 дней или 30 дней с 
фиксацией тренировок) м. Стахановская – тренировки проставляются в соответствии с расписанием 
на определенные даты сразу при покупке абонемента. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в 
случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору-оферте, нарушения 
требований тренеров клуба и правил посещения спортивно-оздоровительных мероприятий. 

5.2. В случае ненадлежащего исполнения договора-оферты одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору-оферте, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие 
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и 
акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, пандемия. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских 

противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние 
своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих тренировки. 

7.2. К настоящему договору-оферте применяется право Российской Федерации. 
7.3. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных 

данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, 
использованию, уничтожению персональных данных. 

7.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору-оферте 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших 
споров и разногласий путем переговоров споры решаются в Арбитражном суде города Москвы или 
Преображенском районном суде города Москвы. 
 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: ИП «Манжос Анна Сергеевна» 

 
ИНН 505013959862 
ОГРНИП 315505000007592  
р/с 40802810438000013676 
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва, 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Телефон рабочий: 8(917)589-86-61 
Email: ayvsport@gmail.com 
 
                                 А.С.Манжос 
 

 

 


