ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг по физической культуре и спорту
Данный документ является официальным предложением - публичной офертой
Индивидуального предпринимателя Абишиной Анны Александровны (юридический
адрес: улица Кантемировская, д. 25, корп./ст. 2, кв./оф. 100, г. Москва, ИНН 772079318078,
ОГРНИП 319774600271211), именуемой в дальнейшем «Исполнитель», любому лицу
заключить договор оказания услуг (далее - Договор) на условиях, указанных ниже и
опубликованных на сайте Исполнителя по адресу: http://wavehunters.ru.
Публичная оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте Исполнителя и
действует до ее отзыва.
Исполнитель в одностороннем порядке имеет право отозвать или изменять условия
данной публичной оферты и приложения к публичной оферте без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
сайте Исполнителя, а, также в общедоступном для ознакомления с этими документами
месте (месте оказания услуг), не менее чем за один день до их ввода в действие.
Заказы, которые уже оформлены к моменту изменения или отзыва публичной оферты,
исполняются на условиях публичной оферты, которая действовала на момент их
оформления.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и,
если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает вам отказаться
от ее акцепта.
Исполнитель заключает Договор на нижеследующих условиях с любым дееспособным
физическим лицом или действующим юридическим лицом, принявшим условия
настоящей публичной оферты путем совершения действий, указанных в настоящей
публичной оферте.
Полным и безоговорочным
осуществление
Заказчиком

акцептом
оплаты

настоящей публичной оферты является
предложенных
Исполнителем
услуг.

1. Предмет Договора.
1.1. Предметом Договора является предоставление Исполнителем услуг по проведению
тренировок и спортивному досугу (далее — Услуги) для Заказчика, а Заказчик обязуется
оплатить их.
1.2. Перечень, условия, место оказания Услуг и их стоимость указаны в Приложении № 1
(Детализация и стоимость Услуг) к настоящему Договору.

1.3. Места для оказания Услуг оборудованы надлежащим образом и оснащены
необходимым оборудованием, спортивным инвентарём для оказания Услуг.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик, выбрав вид Услуги (разовая тренировка или абонемент) и ознакомившись со
стоимостью Услуг предоставляет необходимую информацию для внесения данных в
Приложение №2 к настоящей публичной оферте – Договор-счет на присоединение к
публичной оферте на оказание услуг по физической культуре и спорту (далее по тексту
«Договор-счет») в соответствии с утвержденной формой.
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты оплаты Услуг
Заказчиком.
2.3. Осуществляя платеж, предусмотренный пунктом 2.2, Заказчик гарантирует, что он
ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия настоящей
публичной оферты.
2.4. Бронирования Услуг возможно на сайте Исполнителя. Бронирование Услуг считается
подтверждённым, если Заказчику на почту от Исполнителя приходит соответствующее
уведомление о записи.
2.5. Срок действия Договора, заключенного путем акцепта настоящей публичной оферты,
приравнивается к сроку оказания выбранной Заказчиком Услуги.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых Услуг при условии исполнения
Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящей публичной офертой.
3.1.2. Предоставить Заказчику возможность выбрать и приобрести Услуги.
3.1.3. Принимать необходимые и своевременные меры по предупреждению и
регулированию нарушения качества предоставляемых Услуг.
3.1.4. Предоставить Заказчику на время оказания Услуг оборудование надлежащего
качества, необходимое для проведения тренировки.
3.1.5. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о
Заказчике только в целях оказания Услуг, не передавать третьим лицам, находящуюся у
него документацию и информацию о Заказчике.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно утверждать и менять состав тренеров.
3.2.2. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных настоящей
публичной офертой.
3.2.3. Оказывать Услуги с помощью третьих лиц без согласования с Заказчиком.
3.2.4. Отказать Заказчику в оказании Услуг, в случае появления Заказчика на тренировке в
состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или без надлежащей
спортивной одежды и обуви. При этом стоимость пропущенной тренировки не
возмещается.

3.2.5. Отказать Заказчику в оказании Услуг, в случае обнаружения у Заказчика
противопоказаний к отдельным видам физических нагрузок.
3.2.6. Отказать Заказчику в оказании Услуг при несоблюдении срока оплат Услуг.
3.2.7. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя, и (или)
обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничить объем и
порядок предоставления Услуг Заказчику, либо расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке путем уведомления Заказчика посредством почтового отправления
и/или электронной почты при условии возврата Заказчику уплаченной им за Услугу суммы
за вычетом фактически понесённых Исполнителем расходов.
3.2.8. Изменять установленные дату и время проведения тренировки при условии
предварительного уведомления Заказчика, путем оповещения Заказчика любым способом
по выбору Исполнителя: по электронной почте, СМС, отправки сообщений посредством
программы Telegram, путем опубликования информации на сайте Исполнителя.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставить достоверные персональные данные, контактную информацию,
необходимые для оказания Услуг Исполнителем.
3.3.2. Предоставить информацию об имеющихся противопоказаниях к спортивным
тренировкам, врожденных или приобретенных травмах, болезнях.
3.3.3. Предоставить Исполнителю по первому его требованию соответствующие
медицинские заключения о возможности участия Заказчика, его несовершеннолетнего
ребенка в проводимых тренировках.
3.3.4. Строго соблюдать указания Исполнителя или привлечённого им для оказания Услуг
третьего лица во время тренировок, а также их рекомендации об интенсивности занятий,
техники выполнения упражнений, комплекса восстановительных мероприятий, иные
рекомендации.
3.3.5. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье, а также
здоровье своих несовершеннолетних детей. При наличии хронических, инфекционных,
кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов, открытых ран, при наличии
медицинских повязок и лейкопластырей воздержаться от посещения тренировок и не
ставить под угрозу свое здоровье, здоровье своих несовершеннолетних детей и здоровье
окружающих. Заказчик, нарушивший положение данного пункта, несет полную
ответственность за вред, причинённый~ себе, своим несовершеннолетним детям или
третьим лицам.
3.3.6. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности,
инструкции по технике безопасности, инструкции по использованию оборудования.
3.3.7. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим клиентам Исполнителя,
Исполнителю и привлечённым им для оказания услуг третьим лицам, сотрудникам
Исполнителя, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
3.3.8. Своевременно оплачивать выбранные Услуги на условиях настоящей публичной
оферты.

3.3.9. Заблаговременно, но не позднее чем за 12 (двенадцать) часов до начала тренировки
(оказания Услуги) в праздничные и выходные дни и не позднее чем за 3 (три) часа в будние
дни, уведомлять Исполнителя по телефону или с помощью мессенджера What’s app или
Telegram о невозможности посещений тренировки (получения Услуги), согласно
установленному расписанию, для внесения последним соответствующих изменений.
Уведомление Заказчика позднее установленного времени до начала тренировки (оказании
Услуги) считается ненадлежащим уведомлением.
В случае, если Заказчик по любым причинам пожелает отказаться от получения Услуг,
Заказчик обязан уведомить Исполнителя о своём желании отказаться от получения услуг
не позднее чем за 12 (двенадцать) часов до начала тренировки (оказания Услуги) в
праздничные и выходные дни и не позднее чем за 3 (три) часа в будние дни до времени
начала оказания соответствующих Услуг. В случае
неисполнения Заказчиком обязанности, указанной в настоящем пункте, денежные
средства, уплаченные Заказчиком, возврату не подлежат.
3.3.10. При надлежащем уведомлении Заказчика о невозможности посещений тренировки
(получении Услуги), Исполнитель может предложить Заказчику компенсировать
пропущенную тренировку (получение Услуги), путем переноса тренировки (получения
Услуги) на другой день.
В случае наличия уважительной причины пропуска тренировки (получения Услуги) (далее
– «Уважительная причина»), а именно – физической невозможности получения Услуг, что
должно подтверждаться соответствующей справкой из любого государственного или
частного медицинского учреждения, содержащей указание на недопустимость участия
Заказчика в физических активностях, предусмотренных Договором – пропущенная
тренировка подлежит восполнению без взимания с Заказчика дополнительной платы.
Заказчик обязан уведомить Исполнителя об Уважительной причине в порядке и сроки,
указанные в п.3.3.9. Договора. В случае неисполнения указанной обязанности,
пропущенная тренировка (получение Услуги) не компенсируется; денежные средства
Заказчику не возвращаются.
3.3.11. Посещать тренировки (получать Услуги)
согласно расписанию (графику),
согласованному с Исполнителем или привлечённым им для оказания Услуг третьим лицом.
При опоздании более чем на 15 (пятнадцать) минут, Исполнитель или привлечённое им
для оказания Услуг третье лицо вправе не допустить Заказчика к тренировкам (получению
Услуги).
3.3.12. Незамедлительно сообщать Исполнителю о любых изменениях персональных
данных, контактных данных или обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее
исполнение взаимных обязательств по Договору.
3.3.13. Соблюдать Правила катания и технику безопасности, являющиеся приложением №3
к настоящей публичной оферте. Заказчик, нарушивший положение данного пункта, несет
полную ответственность за вред, причинённый~ себе, своим несовершеннолетним детям
или третьим лицам.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями
настоящей публичной оферты.

3.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о расписании, местах
проведения и характере тренировки (оказании Услуги).
3.4.3. Требовать оказания качественных Услуг.
3.4.4. Пользоваться предоставленным Исполнителем имуществом (оборудованием) во
время проведения тренировок (получением Услуги).
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стоимость Услуг указана в Приложении № 1 (Детализация и стоимость Услуг) к
настоящей публичной оферте, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем
упрощённой системы налогообложения.
4.2. Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с оказанием
Услуг Заказчику.
4.3. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется в порядке 100-процентной
предоплаты в течение часа с момента бронирования тренировки (оказания Услуг), если
иной порядок оплаты не согласован Сторонами. В случае если Заказчик не вносит
предоплату в установленный срок, бронирование считается не подтвержденным.
4.4. Оплата оказываемых Исполнителем Услуг производится Заказчиком в безналичном
порядке путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 12 настоящей публичной оферты, или путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя.
4.5. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору при условии
полной оплаты Заказчиком стоимости Услуг.
4.6. В случае изменения стоимости Услуг, в соответствии с пунктом 7.1 настоящего
Договора, стоимость оплаченных Заказчиком Услуг изменению не подлежит.
4.7. Услуги считаются принятыми в полном объеме, если в течение 2 (двух) календарных
дней с момента окончания оказания Исполнителем Услуг не было представлено претензий
и рекламаций Исполнителю со стороны Заказчика.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. При акцепте настоящей публичной оферты Заказчик дает свое согласие на обработку
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает,
что, давая такое согласие, действует свободно, своей волей и в своем интересе.
5.2. Указанные персональные данные предоставляются Заказчиком и обрабатываются
Исполнителем в период действия Договора и (или) до окончания действия обязательств
Сторон осуществляется в целях исполнения Договора на оказание Услуг, осуществления
расчета за Услуги, рассмотрения заявлений и предложений, осуществлении
информационно-справочного обслуживания, информирования о новых услугах,
специальных акциях и предложениях.
5.3. Исполнитель обрабатывает персональные данные путем произведения действия
(операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
5.4. Объем передаваемых для обработки персональных данных может включать в себя:
фамилию, имя, отчество, контактный телефон; адрес электронной почты и другие
дополнительные персональные данные.
5.5. Безусловным принятием (акцептом) условий данного раздела настоящей публичной
оферты считается заполнение формы Договор-счета, авторизация Заказчика в личном
кабинете на сайте Исполнителя.
5.6. Акцептуя настоящую публичную оферту, Заказчик согласен на получение через
мобильную (SMS) и (или) интернет-связь информационных сообщений от Исполнителя и
после окончания срока действия Договора.
5.7. Акцептуя настоящую публичную оферту, Заказчик согласен на коммерческое
использование Исполнителем изображений, фотографий, видеороликов с участием
Заказчика, сделанных во время предоставления Услуг Исполнителем, в том числе на их
размещение в социальных сетях.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести
изменения в перечень оказываемых Услуг, их стоимость, другие условия настоящей
публичной офертой, которые вступают в силу с момента их размещения на официальном
сайте Исполнителя. При этом стоимость и условия предоставления Услуг, оплаченных
Заказчиком, изменению не подлежат.
6.2. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон,
а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Исполнителя о
расторжении по почте, электронной почте или посредством программы Telegram, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
организацией оказания Услуг.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательством по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. Заказчик несет имущественную ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя.

7.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика, его несовершеннолетним детям, в случае ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств по Договору, нарушения требований инструкторов и тренеров,
правил техники безопасности, а также в результате предоставления недостоверных
сведений, сокрытия информации о состоянии своего здоровья и здоровья своих
несовершеннолетних детей, предоставления фиктивных справок о состоянии здоровья
Заказчика, его несовершеннолетних детей.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья Заказчика, его несовершеннолетних детей, травмами, явившимися результатом
или полученных в результате любых самостоятельных занятий.
7.5. При заключении Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети, посещающие тренировки Исполнителя самостоятельно или
вместе с Заказчиком, не имеют медицинских и иных противопоказаний для занятий
спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, а
также за состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, и возможные изменения в
процессе оказания выбранных им Услуг.
7.6. Акцептуя настоящую публичную оферту, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе
требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или
вреда, причиненного здоровью Заказчика, его несовершеннолетним детям, как в течение
срока действия Договора, так и по истечении срока его действия, если такой вред был
получен Заказчиком в результате нарушения техники безопасности, рекомендаций
тренеров и инструкторов, а также в случае нарушения положений пп. 4.5 – 4.8 настоящей
публичной оферты.
7.7. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Исполнителя, а также за вред,
причинённый жизни, здоровью и/или имуществу Заказчика действиями третьих лиц.
7.8. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный третьим лицам
Заказчиком во время оказания Услуг по настоящему Договору.
7.9. Стороны согласились, что стоимость не оказанных Заказчику Услуг, в случае, если такие
Услуги не были оказаны по вине Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях,
предусмотренных пп. 3.2.4, 3.3.9, 3.3.11, 3.3.13 настоящей публичной оферты, не
компенсируются, возврат стоимости оплаченных Услуг не производится.
7.10. В случае несоблюдения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 3.3.1, 3.3.13
настоящего Договора, Исполнитель освобождается от ответственности в случае
неполучения уведомления Заказчиком.
7.11. В случае невозможности оказания Услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, в полном размере.
7.12. В случае причинения Заказчиком имущественного ущерба Исполнителю,
Исполнителем (его представителем) составляется акт, который подписывается
уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Заказчика от подписания акта
Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии 2 (двух)

незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней на основании акта
обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме.
7.13. Заказчик даёт Исполнителю заверение в порядке ст. 431.2. ГК РФ о том, что
физическое здоровье и состояние Заказчика позволяет ему получать Услуги в полном
объеме; Заказчик не имеет каких-либо травм и/или заболеваний, которые могут
препятствовать получению Услуг и/или могут усугубиться в результате получения Услуг.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнении обязательств явилось следствием
действий неопределимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от
Сторон обстоятельств.
8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.Стороны будут регулировать путем переговоров все спорные вопросы, разногласия или
претензии, которые могут возникнуть при исполнении Договора.
9.2.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его акцепта Заказчиком и действует до конца срока
оказания Услуг.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
11.1.Приложение № 1 – Детализация и стоимость Услуг;
11.2.Приложение № 2 – Форма Договора-счета на присоединение к публичной оферте на
оказание услуг по физической культуре и спорту.
11.3. Приложение №3 – Правила катания и техники безопасности.
12. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
Индивидуальный Предприниматель Абишина Анна Александровна
Юр. адрес: улица Кантемировская, д. 25, корп./ст. 2, кв./оф. 100, г. Москва
Почт. адрес: улица Кантемировская, д. 25, корп./ст. 2, кв./оф. 100, г. Москва
ИНН 772079318078 ОГРНИП 319774600271211
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