Договор публичной оферты на предоставление услуг
Детский клуб The Little Gym Октябрьское поле (ООО «Здоровые привычки» ),
именуемый в дальнейшем – «Детский клуб», расположенный по адресу: 123060, г. Москва, ул.
Маршала Рыбалко, 2к9, публикует настоящий Договор на предоставление услуг, являющийся
публичным договором-офертой в адрес физических лиц.
Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет на сайте oktyabrskoepolye.thelittlegym.eu
1. Общие положения
1.1 Детский клуб The Little Gym Октябрьское поле , в лице генерального директора
Палютина Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем – «Исполнитель», с одной стороны, и Клиент - любое физическое лицо, достигшее
совершеннолетнего возраста, либо физическое лицо, не достигшее совершеннолетнего
возраста, в лице законного представителя или лица, сопровождающего несовершеннолетнее
лицо, именуемый в дальнейшем – «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Договороферту, именуемый в дальнейшем – «Договор».
1.2 Детский клуб обязуется предоставить, а Клиент, являющийся родителем (законным
представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется
принять и оплатить на условиях настоящего Договора
услуги в виде спортивнооздоровительных занятий, далее именуемых – «Услуги», для детей в возрасте от 10 месяцев до
12 лет.
1.3 Акцептом (принятием) оферты является факт совершения Клиентом следующих
действий:
- письменное согласие Клиента с условиями Договора, подтвержденное Заявлением на
посещение занятий в Детском клубе (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- приобретение абонемента согласно п. 3.6. Договора.
1.4 Настоящий Договор вступает в силу с «03» сентября 2018 г. и действует до момента
отзыва настоящего Договора Исполнителем либо публикации настоящего Договора в новой
редакции.
1.5 Условия настоящего Договора, а также все приложения к настоящему Договору, могут
быть изменены в любой момент Исполнителем в одностороннем порядке. При этом
Исполнитель обеспечивает своевременную публикацию новой редакции Договора,
приложений к настоящему Договору, на сайте oktyabrskoe-polye.thelittlegym.eu. Клиент
самостоятельно отслеживает изменения в настоящем Договоре, в приложениях к настоящему
Договору, и в случае несогласия с изменениями настоящего Договора, изменениями
приложений к настоящему Договору, вправе не пользоваться услугами Исполнителя. Если же
Клиент продолжает пользоваться услугами Исполнителя, либо осуществляет оплату этих услуг,
то это означает, что он безоговорочно принял все изменения (новую редакцию настоящего
Договора, новую редакцию приложений к настоящему Договору).
1.6 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В связи с
этим, порядок, установленный п. 1.4 и п. 1.5, распространяется, в том числе, и на них.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Оказывать Услуги Клиенту, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, надлежащим
образом в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2 Обеспечивать занятия необходимыми учебными, игровыми материалами,
оборудованием.
2.2 Исполнитель имеет право:
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2.2.1 Потребовать предоставление медицинского заключения о том, что Клиенту не
противопоказано посещение занятий в случае, если состояние здоровья Клиента, по мнению
сотрудников Исполнителя, не позволяет посещать занятия в Детском клубе без угрозы для
жизни и ущерба для здоровья Клиента.
2.2.2 Запретить посещение Детского клуба Клиенту в случае, если:
2.2.2.1 Состояние здоровья Клиента, по мнению сотрудников Исполнителя, может
причинить вред здоровью Клиента и окружающих, в том числе в случае наличия симптомов
ОРВИ или иного инфекционного заболевания.
2.2.2.2 Поведение Клиента, по мнению сотрудников Исполнителя, является агрессивным
по отношению к окружающим.
2.2.2.3 Клиент не выполняет требования инструктора во время проведения занятий, и это
может повлечь за собой нанесение вреда здоровью и угрозу для жизни Клиента и окружающих.
2.2.2.4 Клиент не предоставляет медицинское заключение, требуемое в соответствии с п.
2.2.1 настоящего Договора.
2.2.3 Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор, если случаи, указанные в
п.п.2.2.2.1-2.2.2.5 настоящего Договора, носят систематический характер.
2.2.4. В случае нахождения ребенка на лечении в стационаре (больнице) и при наличии
подтверждающего документа их медицинского учреждения - полностью перенести оплаченные
пропущенные занятия на следующий месяц.
2.3 Клиент обязан:
2.3.1 Заполнить Заявление на посещение занятий в Детском клубе (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
2.3.2 Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Исполнителю в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.3.3 Присутствуя вместе с ребенком на занятиях, не мешать проведению занятия, не
нарушать его ход, не высказывать прямо на занятии свои оценки и комментарии, вести себя
корректно по отношению к сотрудникам Детского клуба и детям, не пользоваться мобильным
телефонам, а также принимать установленные инструктором правила занятия.
2.3.4 Возместить нанесенный ущерб имуществу Исполнителя в полном объеме.
2.3.5. Контролировать действия своего ребенка в пределах Детского клуба и нести
ответственность за действия и безопасность ребенка.
2.3.6. Сообщить обо всех характерологических особенностях ребенка, на которые надо
обратить внимание, а также о наличии каких-либо противопоказаний.
2.3.7. Соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические нормы
2.4 Клиент имеет право:
2.4.1 Ознакомиться с текстом настоящего Договора в действующей редакции, запросив его
у администратора Детского клуба или на сайте oktyabrskoe-polye.thelittlegym.eu.
2.4.2. Получать максимум информации о ходе и содержании занятий, советы и
консультации.
2.4.3. Осуществить перенос занятий на время запланированных событий – отпуска,
командировки и пр. Если Клиент не пришёл на занятие и не оформил перенос, занятие
считается использованным и его стоимость не компенсируется. Дни переноса и возобновления
занятий необходимо сообщить не менее чем за 3 дня до первого переносимого занятия.
Занятия переносятся только в пределах срока действия оплаченного абонемента и при условии
своевременного внесения всех платежей в полном объеме.
3. Условия посещения Детского клуба
3.1 Проведение занятий в Детском клубе осуществляется в соответствии с расписанием,
размещенным в сети Интернет на сайте - oktyabrskoe-polye.thelittlegym.eu и на
информационном стенде Детского клуба.
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Проведение занятий проходит в следующей групповой форме:
1) Занятия детей от 10 месяцев до 3 лет проходит в присутствие родителей. Занятие
длится 45 минут.
2) Занятия для детей от 3 до 12 лет. Занятия проходят исключительно с инструктором,
родители в зале не присутствуют. Занятие длится 50 минут для группы 3-4 года и 60 минут для
групп старше 4 лет.
3.2 Посещая занятия в Детском клубе, Клиент подтверждает, что не имеет медицинских
противопоказаний для получения Услуг, имеет представление о физической и моральной
нагрузке во время посещения занятий, а также о возможных последствиях для состояния
здоровья, в том числе и в случае опоздании на занятия. Клиент самостоятельно заключает
необходимый договор страхования с выбранной на свое усмотрение страховой компанией,
если сочтет это целесообразным.
3.3 Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей во время их нахождения на
территории Детского клуба до и после занятий, лежит на их законных представителях или
сопровождающих их лиц.
3.4 Исполнитель не несет ответственность за имущество Клиента.
3.5 В случае повреждения Клиентом либо лицами, находящимися вместе с ним во время
посещения Детского клуба, имущества Исполнителя Клиент возмещает нанесенный ущерб в
полном объеме.
3.6 Для пользования Услугами Исполнителя Клиенту необходимо выразить письменное
согласие с условиями настоящего Договора, подтвердив его подписанием Заявления на
посещение занятий в Детском клубе (Приложение № 1 к настоящему Договору), и приобрести
абонемент, оплатив услуги Детского клуба в соответствии с действующим на момент
приобретения абонемента Прейскурантом цен на услуги (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
3.7 Абонемент приобретается на групповые занятия:

С сентября по май: на учебный год

С июня по август: на определенное количество занятий
3.7.1 Количество занятий в абонементе на групповые занятия на календарный месяц
зависит от количества официальных рабочих, выходных и праздничных дней, а также
установленного режима работы в Детском клубе, и в каждом месяце может быть
различным. При этом стоимость абонемента не меняется.
3.7.2. Клиент может посетить одно ознакомительное занятие. Занятие проводиться
согласно предварительной записи, его стоимость составляет 500р.
3.8 Стоимость абонемента устанавливается в зависимости от вида, продолжительности и
количества посещений в неделю в соответствии с действующим Прейскурантом цен на услуги
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.9 В случае внесения Исполнителем изменений в Прейскурант цен на услуги
(Приложение № 2 к настоящему Договору), стоимость абонемента, приобретенного до
изменения цен, не меняется.
3.10 Абонемент считается оплаченным в момент поступления денежных средств на
расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.11 В случае несвоевременной оплаты абонемента (или несвоевременного внесения
очередного платежа за абонемент), а также непредставления подтверждения оплаты, услуги
Клиенту предоставляются при условии приобретения абонемента на разовое посещение,
согласно действующему Прейскуранту цен на услуги (Приложение № 2 к настоящему Договору).
При этом перерасчет стоимости абонемента на календарный месяц не производится.
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3.12 В случае отсутствия инструктора, Исполнитель может его заменить либо перенести
занятия на другое время. При отказе Клиента от посещения занятий в случае замены
постоянного инструктора или времени проведения занятий, стоимость пропущенных Клиентом
занятий не компенсируется.
3.13 Стоимость занятий, пропущенных Клиентом, не компенсируется деньгами, за
исключением случая, указанного в п. 3.14 настоящего Договора.
3.14 В случае отмены занятия Исполнителем и отсутствия возможности перенести его на
другое время, стоимость этих занятий зачитывается при приобретении следующего
абонемента.
3.15 При посещении групповых занятий следует иметь в виду, что:
3.15.1 Количество мест в каждой группе определяется Исполнителем в зависимости от
вида занятий, возраста и уровня подготовки занимающихся;
3.15.2 Место в группе за Клиентом закрепляется только при условии оплаченного
абонемента.
3.15.3 Посещая определенную группу, Клиент приобретает абонемент только на то
количество посещений в неделю, которое установлено по расписанию Детского клуба для этой
группы.
3.16 Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Клиентом по истечении
каждого календарного месяца (на последний день месяца) надлежащим образом и в полном
объеме при отсутствии поступления претензий Клиента по оказанной услуге до последнего дня
этого календарного месяца.
4. Ответственность сторон
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Все споры разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая
обязательства, полностью или частично не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
Реквизиты Детского клуба
Детский клуб The Little Gym Октябрьское поле
ООО "Здоровые привычки", 117623, г. Москва, 1-я Мелитопольская ул., д.2, кв.71.
Адрес клуба: 123060, г. Москва ул. Маршала Рыбалко, 2к9
ОГРН: 1167746677845 ИНН: 7727295783 КПП: 772701001
АО «АЛЬФА-БАНК» р/с 40702 810 7023 2000 0915 к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел: +7 (499) 686-15-80
Сайт: oktyabrskoe-polye.thelittlegym.eu
Email: oktpole@thelittlegym.ru
Генеральный директор Палютин А.А.
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Приложение 1
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Приложение 2

Тарифный план «Учебный год».

СЕЗОН 2018 / 2019
2019

Самый полезный и выгодный.

3 сентября 2018 – 2 июня

Дети учатся новому и получают пользу на каждом занятии в The Little
Gym. Но наибольший эффект они получат от долгосрочного и
регулярного посещения.
Каждую неделю, с 3 сентября 2018г. до 2 июня 2019г.
Пропущенные занятия можно использовать в течение всего учебного
года (до 02.06.2019).

49 000 р. – 37 занятий
Тарифный план «Семестр».
Оплата учебного года двумя частями: за 1й и 2й семестр.
Пропущенные занятия можно использовать в течение всего учебного
года (до 02.06.2019) при условии полной оплаты двух семестров.

Первый семестр

Второй семестр

03.09.2018 – 03.02.2019

04.02.2018 – 02.06.2018

28 000 р. – 20 занятий

23 800 р. – 17 занятий

Тарифный план «Подписка».
Оплата учебного года ежемесячными платежами.
Платежи вносятся до 25 числа очередного месяца.
Пропущенные занятия можно использовать в течение всего учебного
года (до 02.06.2019) при условии полной оплаты всех платежей.

6 600 р. в месяц*
57 600 р. – 37 занятий
*4 800 р. за январь

Скидки:
2й ребенок: 15% | 3й ребенок: 20% | Второе занятие:
20%

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
20 000 р. – 2 часа.
В праздничные дни наш клуб работает по обычному
расписанию.
На Новый год клуб закрыт с 31.12.18 по 13.01.19.
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