
1 
 

ДОГОВОР–ОФЕРТА  

на оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг 
От 29.12.2017 

 

г. Екатеринбург 

Индивидуальный предприниматель Лежанкин Никита Дмитриевич (Свидетельство о 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Серия 66 №007950655), 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает заключить договор на оказание 

физическому лицу (далее - «Клиенту») физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг на условиях, изложенных ниже. 

Настоящий Договор-оферта (далее – Договор), в соответствии со ст. 428 ГК РФ, 

имеет статус договора присоединения, адресованного правоспособным субъектам – 

физическим лицам. 

В рамках настоящего Договора под понятием «Клиент» понимается физическое 

лицо, заключившее с Исполнителем настоящий Договор и намеревающееся пользоваться 

физкультурно-оздоровительными услугами, предлагаемыми Исполнителем. 

Все услуги, предоставляемые Исполнителем, оказываются по адресу: город 

Екатеринбург, ул. Щербакова, д.2к, Батутный парк «ОТРЫВ» (далее - Парк). 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Клиенту 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в объеме и на условиях, 

установленных и предусмотренных настоящим Договором, а Клиент, в свою очередь, 

обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях настоящего Договора. 

1.2. Договор заключается путѐм принятия (акцепта) оферты Клиентом в 

установленном порядке (ч. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной 

формы договора (ч. 3 ст. 434 ГК РФ). Акцепт условий Договора означает полное и 

безоговорочное принятие Клиентом всех условий Договора без каких-либо изъятий и/или 

ограничений. 

Устанавливается следующий порядок акцепта Клиентом условий настоящего 

договора (оферты): оплата услуг Исполнителя, заполнение расписки-согласия 

индивидуального, коллективного посещения, расписки-согласия родителя/опекуна на 

посещение Парка несовершеннолетним приобретение Клубной Карты. С этого момента 

возникают права и обязанности по Договору. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Оказывать Услуги Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора 

в течение срока действия настоящего Договора при условии надлежащей оплаты Услуг 

Заказчиком. 
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2.1.2. Обеспечить конфиденциальность предоставленной Клиентом информации, в 

рамках исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

2.1.3. Обеспечить надлежащее функционирование спортивных тренажеров и 

оборудования, необходимых для проведения спортивных и физкультурно-

оздоровительных занятий Парка в рамках оказания Исполнителем Услуг. 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Самостоятельно определять количество и состав предоставляемых услуг, как 

основных, так и дополнительных, в соответствии с прейскурантом, устанавливающим 

цены на основные и дополнительные услуги. 

2.2.2. . Оказывать Клиенту Услуги, предусмотренные Договором, в период времени - 

согласно режиму работы Парка. 

Изменять режим работы, а также расписание групповых занятий Парка, 

предварительно (не менее, чем за 3 календарных дня) уведомив о таком изменении 

Клиента посредством размещения информации об изменении режима работы Парка на 

общедоступном информационном стенде в Парке и/или на официальной странице Парка 

на сайте http://отрывпарк.рф/ , ВКонтакте-  https://vk.com/otryvekb. 

2.2.3. Привлекать для оказания Заказчику Услуг третьих лиц, имеющих 

соответствующую квалификацию и производить их замену без согласования с Клиентом. 

2.2.4. Отказать в посещении Парка или удалить из помещения Парка любое лицо, в 

отношении которого имеются любые основания предполагать, что указанное лицо 

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием 

иных сильнодействующих или лекарственных препаратов, употребление которых 

ограничивает или снижает внимание, зрение, реакцию, а также способность 

контролировать свои действия и осознавать их последствия для себя и окружающих. 

При удалении из помещения Парка лица по основаниям, предусмотренным 

настоящим пунктом, денежные средства, уплаченные за услугу, Клиенту не 

возвращаются. 

Сотрудники Исполнителя вправе отказать в посещении Парка любому лицу без 

объяснения причин. 

 

2.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

невыполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных данным Договором. 

2.2.6. Предоставить Клиенту шкафчик для хранения вещей на время нахождения 

Клиента в Парке. 

2.2.7. Изменять, дополнять условия настоящего Договора, Правила поведения и 

техники безопасности. Новая редакция указанных документов имеет силу и применяется с 

момента размещения на официальной странице Парка на сайте ВКонтакте -  

https://vk.com/otryvekb и на информационном стенде в Парке. 

http://отрывпарк.рф/
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2.2.8. Администрация Парка оставляет за собой право в любой момент закрыть Парк 

по техническим причинам, возникшим не по вине Парка. При этом стоимость билетов не 

возвращается, а Клиентам предоставляется право бесплатного повторного посещения 

Парка на основании подарочного билета. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

3.1. Обязанности Клиента 

3.1.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом 4 

настоящего Договора.  

3.1.2. Ознакомиться и исполнять Правила поведения и техники безопасности в Парке 

(Далее – Правила), опубликованными на официальной странице Парка на сайте 

ВКонтакте -  https://vk.com/otryvekb и размещенными на информационном стенде в Парке 

(Приложение №1). 

3.1.3. Перед получением услуг, Клиент заполняет соответствующую Расписку-

Согласие (Приложение №2). 

В случае если услуги предоставляются несовершеннолетним детям, Клиентом в 

Расписке-Согласии заполняется соответствующий раздел, согласно которого родители 

или ответственные лица, подтверждают, что несовершеннолетние  не имеют медицинских 

противопоказаний для посещения Парка, предупреждены об ответственности, в том числе 

за нарушение ими правил поведения и техники безопасности, указаний и рекомендаций 

тренеров Парка, повлекших за собой причинение вреда жизни и здоровью самому ребенку 

и/или третьим лицам. 

3.1.4. Дети до 6 лет получают услуги Парка только в сопровождении родителей 

(обязательное нахождение законного представителя/опекуна в батутной зоне). 

Дети  с 6 лет до 10 лет получают услуги Парка в сопровождении взрослых, при этом 

нахождение законного представителя/опекуна в батутной зоне не обязательно, то есть 

необходимо их присутствие на территории Парка, обеспечивающее визуальный контроль 

за ребенком. 

Несовершеннолетние с 10 лет до 14 лет допускаются к услугам Парка при наличии 

Расписки-Согласия на посещение Парка, документа, выданного его законным 

представителем/опекуном, удостоверяющий дачу согласия законным представителем 

такого лица на посещение Парка, а также ответственность законного представителя такого 

лица за поведение несовершеннолетнего лица на территории Парка, осуществления 

контроля за изучением несовершеннолетним Правил (Приложение №3). Присутствие 

законного представителя во время оказания услуги на территории Парка не обязательно. 

Несовершеннолетние с 14 лет до 18 лет заполняют Расписку-Согласие 

самостоятельно, подтверждая, что имеют согласие от законных представителей на 

посещение Парка и на присоединение к договору-оферте, не имеют медицинских 

противопоказаний для посещения Парка, предупреждены об ответственности, в том числе 

за нарушение ими правил поведения и техники безопасности, указаний и рекомендаций 



4 
 

тренеров Парка, повлекших за собой причинение вреда жизни и здоровью самому 

несовершеннолетнему и/или третьим лицам. 

3.1.5. Находясь в Парке, соблюдать правила общественного порядка и 

общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

Клиентам и персоналу Парка, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих, соблюдать чистоту и порядок, выполнять требования правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарии и личной гигиены. 

Бережно относиться к имуществу Исполнителя, предотвращать поломки 

оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения 

ущерба имуществу, поломки оборудования) Исполнителя администратору. Во избежание 

травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим неработоспособным 

оборудованием Исполнителя. 

Запрещается оставлять мусор и посторонние предметы на территории Парка. 

Категорически запрещается оставлять посторонние предметы на поверхности батутов. 

3.1.6. На территории Парка запрещено распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических и иных сильнодействующих веществ, курение. 

3.1.7. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в 

правильности совершаемых действий Клиент обязан обратиться за разъяснением к 

инструктору и продолжить занятия исключительно после наступления полной ясности в 

вопросах, порядке своих действий, которые вызывали сомнения. 

3.1.8.   Клиенты обязаны неукоснительно выполнять требования сотрудников Парка, 

касающиеся вопросов пребывания на территории клуба и занятий, в рамках оказания 

Услуг по настоящему Договору. 

3.1.9. Находиться в акробатической батутной зоне в обуви запрещено, только в 

носках или специальных чешках. Во время тренировок верхняя часть туловища должна 

быть закрыта. 

3.1.10. Контролировать самостоятельно свое собственное здоровье. При наличии 

инфекционных, вирусных, психоневрологических, кожных заболеваний, болезней 

внутренних органов и органов чувств, травм, иных противопоказаний не посещать Парк, 

чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих людей. 

Клиент подтверждает, что ни он, ни несовершеннолетние, указанные в Расписке-

Согласии не имеют медицинских противопоказаний для получения Услуг Исполнителя. 

Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и 

здоровья сопровождаемых несовершеннолетних. 

3.1.11. Посещать групповые занятия согласно расписанию, а индивидуальные 

занятия по графику, согласованному с инструктором. При опоздании более, чем на 10 

минут, инструктор вправе не допустить Клиента к занятию. 
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3.1.12. Во время нахождения в помещениях Исполнителя внимательно относиться к 

личным вещам, не оставлять их без присмотра. Исполнитель не несет ответственности за 

имущество Клиента, оставленное без присмотра, во время нахождения Клиента в Парке. 

3.1.13. Не проводить самостоятельно персональные тренировки на территории 

Исполнителя с другими Клиентами. 

3.1.14. Не посещать служебные помещения, предназначенные только для персонала, 

за исключением специального приглашения. 

3.2. Права Клиента 

3.2.1. Требовать от Исполнителя оказывать Услуги надлежащего качества, в срок и 

за плату, согласно условиям настоящего Договора. 

3.2.2. Запрашивать и получать полную и достоверную информацию о перечне услуг 

Исполнителя и их стоимости. 

3.2.3. Направлять Исполнителю свои пожелания, предложения и рекомендации в 

устном и письменном виде по вопросам оказываемых Услуг. 

3.2.4. Требовать восстановления Карты за свой счет в случае ее утери, согласно 

утвержденному Исполнителем Прейскуранту Услуг для Клиентов на дату извещения об 

этом Исполнителя. 

3.2.5. Во время посещения Клуба пользоваться раздевалками, душевыми и 

туалетными комнатами. 

3.2.6. Пользоваться услугами персонального тренера за дополнительную плату. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору устанавливается 

Прейскурантом Услуг (Приложение № 4). 

4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант 

Услуг. Уведомление о внесении изменений осуществляется путем размещения сведений 

об изменениях на общедоступном информационном стенде в Парке и/или на официальной 

странице Парка на сайте http://отрывпарк.рф/ , ВКонтакте-  https://vk.com/otryvekb. 

4.3. Оплата Услуг Исполнителя производится путем внесения денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя. 

4.4. Порядок оплаты Услуг: 

первый час/полчаса посещения оплачивается в полном объеме при заключении 

Договора; 

последующее фактическое время посещения оплачивается по завершению оказания 

Услуг, согласно Прейскуранту. 

http://отрывпарк.рф/
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В случае, если время посещения Клиента составит менее первоначально 

оплаченного времени (час/полчаса), то денежные средства возврату не подлежат. 

4.5. Датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет или в кассу 

Исполнителя. 

4.5. В случае неявки Заказчика в день и время, указанные в заявке Исполнителю, а 

также в случае, если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться 

заказанной Услугой позже, чем за сутки, до согласованного времени, Услуга считается 

оказанной, а денежные средства, оплаченные Заказчиком в счет оказания Услуги, в таком 

случае не возвращаются. 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные 

этим неисполнением убытки. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

Клиента и (или) его имуществу в случаях: 

5.3.1. Ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору. 

5.3.2.Невыполнения Клиентом требований правил техники безопасности и указаний 

тренеров, администраторов, других представителей Исполнителя. 

5.3.3. Наличия у Клиента заболевания, препятствующего занятию спортом и 

физическими упражнениями, о котором Исполнитель не знал и/или не мог знать. 

5.3.3. Причинения вреда вследствие несчастного случая. 

5.3.4. Причинения вреда действиями третьих лиц, находящихся в помещениях 

Исполнителя. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за имущество Клиента, в том числе за его 

личные вещи, во время нахождения Клиента в помещениях Исполнителя.  

5.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, 

профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства г. 

Екатеринбурга Исполнитель ответственности не несет. 

5.6. Клиент несет материальную ответственность за повреждение имущества 

Исполнителя. В случае причинения Клиентом ущерба Исполнителю, Клиент обязан 

возместить Исполнителю полную стоимость поврежденного и/или утраченного 

имущества, установленную Исполнителем в соответствие с рыночными ценами по г. 

Екатеринбургу на подобный вид имущества. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
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6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли 

и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, взрывы, пожары и другие стихийные бедствия, запретительные действия и 

акты органов государственной власти, повреждения коммуникаций и перерывы в 

снабжении коммунальными ресурсами, которые стороны не могли предвидеть и 

предотвратить. 

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить 

другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в 

пятидневный срок с момента возникновения этих обстоятельств. Надлежащим 

извещением Исполнителем Клиента о сложившихся обстоятельствах стороны признают 

размещение указанной информации в сети Интернет на соответствующих ресурсах, 

относящихся к Исполнителю (сайт Парка, официальная страница Парка на сайте 

ВКонтакте), либо  размещение информации на информационном стенде в помещении 

Исполнителя, либо направление Клиенту смс или e-mail сообщений по адресу, указанному 

Клиентом. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных 

дней. 

7.3. В случае невозможности урегулирования спора в процессе переговоров, а также в 

претензионном порядке, спор передается на рассмотрение суда общей юрисдикции в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.4. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные 

нормативно-правовые акты Российской Федерации. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Приложение № 1 – Правила поведения и техники безопасности в Батутном Парке «Отрыв». 

Приложение № 2 - РАСПИСКА-СОГЛАСИЕ. 

Приложение № 3 - РАСПИСКА-СОГЛАСИЕ на посещение Батутного парка «Отрыв» несовершеннолетним. 

Приложение № 4 - Прейскурант Услуг. 

 

Индивидуальный предприниматель  

Лежанкин Н.Д. 

______________________________________ 
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