
Публичная оферта 

Договор на оказание физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг по плаванию  

для лиц, не достигших возраста 15 лет   
 

г.Москва                                                                                                      05 октября  2021 года 

 

Публичная оферта (предложение) сайта 

https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/ на оказание физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг по плаванию для лиц, не достигших возраста 15 лет.  

Внимательно прочитайте текст данной публичной оферты, и, если Вы не согласны 

с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает вам отказаться от использования 

услуг или заключить индивидуальный договор на отдельно обсуждаемых условиях. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. В настоящем Договоре на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг по плаванию для лиц, не достигших возраста 15 лет – публичной оферте, если 

контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения и 

являются ее неотъемлемой частью:  

Договор – настоящий Договор на оказание услуг (для физических и юридических лиц) – 

публичная оферта в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Настоящая публичная оферта предлагает любому физическому и/или юридическому лицу 

заключить Договор путем его акцепта (лицо, производящее акцепт этой публичной оферты, 

становится Участником (в соответствии с п. 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте). 

Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Зазулина Татьяна Николаевна ИНН: 

773473812865  ОГРНИП: 319774600616781,  оказывающая услуги третьим лицам под 

коммерческим наименованием «Детская школа плавания  «ОКЕАНИКА» («Школа 

плавания «ОКЕАНИКА»), официальный веб-сайт 

https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/ 

Заказчик – (Заказчик услуги) – Родитель Потребителя (Ребенка), или лицо его заменяющее 

(усыновитель, попечитель, опекун) дееспособное, совершеннолетнее (18+) физическое 

лицо, действующее на основании своих гражданских прав, акцептовавшее настоящую 

публичную оферту на условиях настоящего Договора лично в интересе Потребителя 

(Ребенка), оплатившее оказание услуг по настоящему Договору.  

Потребитель (Ребенок) – (Потребитель услуги) физическое лицо в возрасте от 3 до 15 

(включительно) лет, имеющее намерение заниматься (занимающийся) физической 

культурой и спортом для поддержания и укрепления здоровья, профилактики заболеваний, 

сохранения высокой работоспособности, а также принимать участие в различных видах 

активного отдыха и проведения досуга при посещении спортивно-зрелищных, культурно-

массовых и развлекательно-игровых мероприятий.  

Услуга – оказание Исполнителем физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

информационно-консультационных услуг в формах, предусмотренных настоящим 

Договором (приложениях к настоящему Договору) и/или подробное описание конкретной 

услуги может также содержаться в информации, размещенной на сайте https://okeanika-

swim.com/philials/moskow/konkovo/ 

Физкультурно-оздоровительная услуга – Деятельность Исполнителя по удовлетворению 

потребностей Потребителя (Ребенка) в поддержании и укреплении здоровья, физической 

реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 

Спортивная услуга – Деятельность Исполнителя по удовлетворению потребностей 

Потребителя (Ребенка) в достижении спортивных результатов. 
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Информационно-консультативная и образовательная услуга – Деятельность 

Исполнителя по удовлетворению потребностей Потребителя (Ребенка) в сфере повышения 

информированности и грамотности в области плавания (оздоровительном плавании, 

спортивном плавании), поддержания и укрепления здоровья, в достижении спортивных 

результатов.   

Процесс обслуживания – Совокупность операций, выполняемых Исполнителем при 

непосредственном контакте с Потребителем (Ребенком) в процессе оказания 

Физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

Условия обслуживания – Совокупность факторов, воздействующих на Потребителя 

(Ребенка) в процессе оказания услуги. 

Качество услуги – Совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность 

удовлетворять физкультурно-оздоровительные и спортивные потребности Потребителя 

(Ребенка). 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения – Бассейны, здания, 

сооружения, оборудованные площадки и помещения, оснащенные специальными 

техническими средствами и предназначенные для физкультурно-оздоровительных, 

спортивных услуг, спортивно-зрелищных мероприятий, а также для организации 

физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 

Спортивное оборудование –  Приборы, аппараты, устройства, которыми оборудуют места 

проведения соревнований и тренировочных занятий. 

Спортивное снаряжение и инвентарь – Комплект предметов, приспособлений, 

необходимых для обеспечения процесса обслуживания Потребителей услуг. 

Тренерский состав (тренер) -  Лица (лицо), занимающиеся физкультурно-

оздоровительной и спортивно-педагогической работой и имеющие спортивную и 

профессиональную квалификацию. 

Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, текстов, 

изображений, аудио произведений, аудиовизуальных произведений (фото, видео, аудио 

материалы) и иные результаты интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ 

и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу  

субдомена https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/  (страница или совокупность 

страниц, расположенная на доменах третьего уровня, принадлежащие веб-сайту, а также 

другие временные страницы веб-сайта https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/. 

Программное обеспечение (ПО) – браузер (Internet Explorer, Yandex Browser, Opera, 

FireFox, Google Chrome, Safari и аналогичные) для доступа к информационным ресурсам, 

находящимся в сети Интернет, иные необходимые программы (ПО) для обработки 

предоставляемых Исполнителем информационных материалов (программы для 

воспроизведения аудиовизуальных произведений, видеоматериалов, просмотра 

фотографий, графического и (или) текстового материала, а также любые иные программы, 

которые могут потребоваться для обработки предоставляемого Исполнителем 

Информационного материала)  и для проведения удаленных вебинаров, мастер-маиндов и 

иных мероприятий проводимых в онлайн формате в режиме реального времени.  

Платформа – программно-аппаратные средства, интегрированные с веб-сайтом 

Исполнителя и служащие хранилищем Информационных материалов Исполнителя.  

Исполнитель оставляет за собой право выбора любой Платформы для размещения 

Информационного материала (Youtube, Zoom, Getcourse, Justclick или другие обучающие 

(транслирующие видео) платформы), в том числе размещать свои Информационные 

материалы, Курсы и пр. на Платформах любых социальных сетей (ВКонтакте, Инстаграм, 

Фейсбук и др.), а также право в любое время произвести замену одной Платформы на 

другую.  

Акционная скидка – это специальное предложение – скидка (дисконт), которая 

предоставляется на определенную (конкретную) Услугу. Размер скидки указывается на 

странице Услуги на веб-сайте. Окончательная Цена на Услугу указывается на веб-сайте с 

учетом акционной скидки. 

Информационный материал – информационно-обучающий, консультативный аудио-, 

видео- или текстовый материал, размещенный (транслируемый) Исполнителем на 
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Платформе, Веб-сайте, в социальных сетях, а также на любых иных источниках по выбору 

Исполнителя. В частности, Информационными материалами могут быть видеоуроки, 

вебинары, подкасты, буклеты, книги, презентации, задания, практикумы, аудио-, видео- или 

текстовые записи Курса, а также любые иные продукты Исполнителя, предназначенные для 

личного информационного использования Потребителем.  

 

Объявление – информация об Услуге (Услугах), Информационном материале, 

размещаемая на веб-сайте, а также информация об акциях и иных маркетинговых и (или) 

рекламных мероприятиях). 

ОФП – общая физическая подготовка. 

  

1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.1. 

настоящего документа. В этих случаях толкование терминов производится в соответствии 

с текстом и смыслом настоящего Договора. В случае отсутствия однозначного толкования 

термина в тексте настоящего документа, следует руководствоваться, во-первых, 

толкованием терминов, применяемым на веб-сайте (в том числе, но не ограничиваясь 

указанным в иной размещенной на веб-сайте юридической документации); во-вторых, 

обычаями деловой практики в соответствующей сфере деятельности; в-третьих, 

положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

1.3. Все термины и определения, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, 

могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для 

их значения. 

1.4. Все термины и определения настоящего Договора сформулированы лишь для удобства 

и не могут повлиять на юридическую значимость отдельных его положений. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

2.1. Настоящим Исполнитель предлагает любому Заказчику, заключить Договор 

(акцептовать публичную оферту) на оказание услуг в интересах Потребителя (Ребенка).  

2.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае 

принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой 

оферты, становится Заказчиком, в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте). 

2.3. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель оказывает 

Потребителю (Ребенку) на возмездной основе Услугу (Услуги), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить оказываемые Услуги.  

2.4. Исполнитель оказывает:    

- Физкультурно-оздоровительная услуги по плаванию, ОФП;  

- Спортивная услуги по плаванию, ОФП;   
- Информационно-консультативная и образовательные услуги в сфере плавания, ОФП. 

В рамках вышеуказанного Исполнитель оказывает Услуги по:  

-  проведению групповых занятий по физкультурно-оздоровительному/спортивному 

плаванию/ОФП;   

- разработке индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму занятий;   

- проведению спортивно-зрелищных мероприятий по плаванию;   

- оказанию информационно-консультативных услуг в сфере плавания/ОФП.  

2.4.1. Услуги оказываются в групповом формате в зависимости от выбора и оплаты 

Заказчиком Услуг. При оказании Услуг всем Потребителям (Детям) и Заказчикам 

предоставляются одинаковые условия предоставления Услуг.  

2.4.2. Полный перечень Услуг, оказываемых Исполнителем указан в Приложении (-ях) к 

настоящему Договору.   

2.4.3. Специальные условия для оказания Услуг (сроки, объемы, места оказания, способ 

проведения и определение стоимости Услуг), содержатся на веб-сайте (на 

специализированном субдомене) Исполнителя и/или в соответствующих приложениях к 

настоящему Договору.   



2.4.4. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, учитывают интересы Потребителя 

(Ребенка), Заказчика и призваны обеспечить:  

- формирование здорового образа жизни Потребителя (Ребенка);  

- эргономичность и комфортность;  

- социальную адресность;  

- информативность.   

2.5. К настоящему Договору и к регулированию отношений, вытекающих из настоящего 

Договора между Заказчиком, Потребителем (Ребенком) и Исполнителем, применяется 

действующее законодательство (материальное и процессуальное право) Российской 

Федерации. 

2.6. В интересах Потребителя (Ребенка) Услуг акцепт (оплата) настоящей оферты  

производится третьим лицом (Заказчиком-плательщиком).  

2.7. Услуги (или отдельная Услуга), оказываемые Исполнителем, могут быть 

предусмотрены для Потребителей (Детей), обладающих специальными навыками и 

умениями.  

2.8. Исполнитель гарантирует, что условия обслуживания и качество оказываемых услуг 

соответствуют стандартам, установленными и действующим на территории РФ.  

2.9. Акцептуя настоящий Договор Заказчик, в том числе, дает (выражает) свое согласие на 

получение рекламной и информационной рассылки Исполнителя (в соответствии с 

Федеральным законом «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006г.) Данное согласие может быть 

отозвано Заказчиком в любое время.    

2.10. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Потребителю 

(Ребенку) и/или Заказчику в процессе оказания Услуг, а также результаты фото- 

и видеосъемки, полученные Исполнителем во время оказания Услуг и проведения 

Мероприятий, являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя. 

Исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права принадлежат 

Исполнителю.  

2.10.1. Потребителю (Ребенку) или Заказчику не переходят ни в каком объеме, никакие 

права на интеллектуальную собственность Исполнителя.  

2.11. Потребитель (Ребенок) или Заказчик не имеет права копировать аудио, фото 

и видеоматериалы Исполнителя полностью или частично, вести запись отдельных Услуг и 

мероприятий (если иное прямо не указано или не согласовано Исполнителем), а также 

фиксировать содержание таких мероприятий полностью или частично каким-либо 

способом и/или на какой-либо материальный носитель, что будет считаться нарушением 

исключительного права Исполнителя и повлечет за собой гражданскую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

2.12. Правила техники безопасности Потребителя (Ребенка) и правила поведения в 

Физкультурно-оздоровительном и спортивном сооружении при оказании Услуг содержатся 

в Приложении №1 к настоящему Договору и являются неотъемлемой его частью.  

2.13. Любая информация о состоянии расчетов между Заказчиком и Исполнителем является 

конфиденциальной.   

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Цены на Услугу определяются Исполнителем в одностороннем бесспорном порядке и 

указываются на странице веб-сайта и/или в соответствующем приложении к Договору. 

Цена Услуги устанавливается в рублях Российской Федерации. 

3.2. Окончательная цена Услуги может быть определена и установлена Исполнителем с 

учетом места оказания Услуг и  Акционной скидки (в случае проведения Акций и иных 

маркетинговых мероприятий). Условия и сроки проведения Акций и иных маркетинговых 

мероприятий устанавливаются Исполнителем и доводятся, до неопределенного круга лиц 

путем размещения Объявления на веб-сайте.    

3.3.  Для получения Услуг (Услуги) Заказчик должен оставить Заявку по форме, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в телекоммуникационной сети Интернет 

https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/ При оформлении Заявки всю справочную 

информацию можно получить по телефонам:  +7 (916) 299-60-51; +7 (499) 110-00-69.  

https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/


 

3.3.1. Для оформления Заявки Заказчик обязан предоставить следующие данные о себе: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Отношение (степень родства) к Потребителю (Ребенку); 

- Контактный e-mail; 

- Контактный номер телефона (для связи).  

3.3.2. Для оформления Заявки Заказчик обязан предоставить следующие данные 

Потребителе (Ребенке): 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Дата рождения; 

- Контактный e-mail; 

- Контактный номер телефона (для связи).  

Исполнитель подтверждает получение Заявки Заказчика, присваивает номер Заявке 

и выставляет счет на оплату (если оплата не была произведена Заказчиком на официальном 

веб-сайте Исполнителя в телекоммуникационной сети Интернет https://okeanika-

swim.com/philials/moskow/konkovo/, способами, не требующими выставления счета).  

3.4. Оплата Услуг по настоящему Договору производится в порядке 100% (сто процентов) 

предоплаты денежными средствами путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя.  

3.5. Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов: 

– путем оплаты электронными денежными средствами (с помощью сервисов, 

интегрированных с веб-сайтом); 

– путем оплаты через интернет-банкинг; 

– путем прямой оплаты на расчетный счет Исполнителя;  

– путем оплаты через агрегаторы и платежные системы, интегрированные с веб-сайтом 

Исполнителя;  

– иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем. 

3.6. В случае совершения платежа Заказчиком с помощью банковской карты, Заказчику 

рекомендуется использовать банковскую карту, выпущенную на его имя. В случае 

необходимости осуществления возврата оплаченных денежных средств, возврат может 

быть произведен только по тем же реквизитам, по которым был получен платеж, и только 

на основании личного заявления лица (выполненного в письменном виде), на чье имя была 

выпущена банковская карта с которой была проведена оплата Услуг.  

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя.  

3.8. Заказчик безусловно соглашается, что информация о состоянии расчетов между 

Исполнителем и Заказчиком носит конфиденциальный характер (не подлежит 

разглашению), и ни при каких условиях не может быть передана третьим лицам, иначе как 

с письменного согласия Исполнителя.  

 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 
4.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со ст.435 и 

ч.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4.2. Акцептом настоящей публичной оферты является оплата Заказчиком Услуг в 

соответствии с условиями настоящего Договора. Нажав кнопку «Оплатить … руб» (на веб-

сайте https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/) или по специальной ссылке, 

полученной от Исполнителя и оплатив услуги в адрес Исполнителя (произведя акцепт 

настоящей публичной оферты) Участник полностью и безусловно согласился со всеми 

пунктами настоящего Договора. 

4.3. Акцептуя настоящей Договор, Заказчик выражает согласие в том, что: 

- регистрационные данные (в том числе персональные данные) будут обработаны в 

соответствии с Политикой конфиденциальности Исполнителя, размещенной на веб-сайте 

по адресу: https://okeanika-swim.com/politika_konkovo.pdf ;  

- регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно; 

- регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной 

форме по открытым каналам связи сети «Интернет»; 

https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/
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- регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы 

Исполнителем в целях продвижения товаров и услуг Исполнителя, путем осуществления 

прямых контактов с Заказчиком с помощью каналов связи; 

- на указанные при регистрации номер телефона и e-mail адрес может осуществляться 

информационная и рекламная рассылка Исполнителя. Заказчик в любое время может 

отменить рассылку (отказаться от рассылки); 

- в целях дополнительной защиты от мошеннических действий указанные Исполнителем 

регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть переданы 

банковским организациям, осуществляющим транзакции по оплате Услуг оформленных на 

веб-сайте https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/; 

- данное Потребителем (и/или Заказчиком) согласие на обработку его регистрационных 

данных (в том числе персональных данных) является бессрочным и может быть отозвано 

Потребителем (и/или Заказчиком) или его представителем, подачей письменного 

заявления, переданного Исполнителю в любое время (в том числе путем направления 

заявления на по e-mail адресу – info-konkovo@okeanika-swim.com ).  

4.4. Настоящий Договор, заключаемый на основании акцепта Заказчиком публичной 

оферты является договором присоединения, к которому Заказчик присоединяется без 

каких-либо исключений и/или оговорок. 

4.5. Факт оплаты Услуг Заказчиком является безоговорочным фактом принятия Заказчиком 

условий настоящего Договора, в том числе согласием Заказчика на рассылку ему 

Исполнителем сообщений через: социальные сети, SMS-сообщений (включая 

мессенджеры: «WhatsApp», «Telegramm» и любые иные по усмотрению Исполнителя),  а 

также писем на электронную почту, о статусе его Услуги, опросов для улучшения качества 

обслуживания Потребителей (Детей) и иное. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. При оказании Услуг руководствоваться требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

5.1.2. Оказать Потребителю (Ребенку) Услуги надлежащим качеством и в полном объеме. 

Обеспечить охрану жизни, здоровья Потребителя (Ребенка) во время проведения занятий.  

Предоставить информацию об опасных факторах (если таковые имеются) и рекомендации 

о мерах предосторожности по исключению вредного воздействия этих факторов. 

5.1.2.1. Незамедлительно сообщить Заказчику обо всех проишествиях и несчастных 

случаях, касающихся Потребителя (Ребенка).  

5.1.3. Обрабатывать персональные данные Потребителя (Ребенка) и Заказчика в порядке, 

установленном действующим законодательством в отношении организации обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных. 

5.1.4. Осуществлять консультационную поддержку Заказчика относительно 

предоставляемых услуг, порядка и правил посредством телефонной связи, обмена 

письмами по электронной почте с 08:00 до 20:00 по Московскому времени ежедневно.   

5.1.5.  Предоставить доступ к Услугам в течение 48 часов после получения оплаты 

от Потребителя (или Заказчика)  

5.1.6. Предоставить доступ и допуск к разовым Услугам и мероприятиям (в дни проведения 

Мероприятий и провести их в соответствующие (указанные на веб-сайте) даты и время) при 

условии, что оплата участия в мероприятии произведена Заказчиком заблаговременно.  

В случае изменения условий проведения онлайн-мероприятия (времени, даты и иных 

изменениях) уведомить Потребителя, чье участие было оплачено не позднее 23 часов 

59 минут по московскому времени в день, предшествующий дню проведения Мероприятия 

по любым доступным Исполнителю каналам связи или путем размещения 

соответствующего Объявления на веб-сайте.  

5.1.7. Заблаговременно уведомить Заказчика через доступные средства связи (телефонный 

звонок/ смс рассылка/ объявление в общем чате в мессенджере/ рассылка по электронной 

почте) об изменениях в расписании (графике) занятий, о замене тренера и пр.  

 

5.2. Заказчик обязуется: 

https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/
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5.2.1. До момента заключения (до момента акцепта) настоящего Договора ознакомиться с 

его содержанием и условиями, ценами на Услуги, указанными на веб-сайте Исполнителя и 

в соответствующих приложениях к настоящему Договору, в случае необходимости 

уточнить цену у Исполнителя. 

5.2.2. До начала оказания Услуг ознакомится со всей информацией по обеспечению 

безопасности, правилами посещения занятий и иной необходимой информацией.  

5.2.3. Во время оказания Исполнителем Услуг соблюдать и поддерживать порядок и 

общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

Заказчикам, Потребителям и третьим лицам, Исполнителю и его представителям.   

5.2.4. Соблюдать правила техники безопасности (а также правила посещения) при 

посещении Физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (общие 

установленные и специальные, действующие в отдельно взятых Физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях) в местах оказания Услуг, а также донести, 

разъяснить их Потребителю (Ребенку) и обеспечить их выполнение Потребителем 

(Ребенком).  

5.2.5. Обеспечить своевременное прибытие Потребителя (Ребенка) в место оказания Услуг 

(на конкретное занятие, в соответствии с расписанием). Под своевременным прибытием 

означает период времени достаточный для Потребителя (Ребенка), с учётом его возраста и 

имеющихся навыков, чтобы спокойно, без спешки переодеться в спортивную форму, и 

пройти к месту проведения занятия.   

5.2.6. Своевременно и в полном объеме оплатить Услуги на условиях и по стоимости, 

действующих на момент оплаты. Действующие условия и стоимость, а также информация 

об акциях (специальных предложениях) размещаются на веб-сайте Исполнителя или могут 

быть уточнены по телефонам Исполнителя: +7(916)299-60-51; +7(499)110-0069 или иному, 

размещенному на сайте https://okeanika-swim.com .  

5.2.7. В момент осуществления оплаты Услуг предоставить Исполнителю Персональную 

информацию, запрашиваемую Исполнителем. 

5.2.8. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить Потребителя (Ребенка) всеми 

техническими возможностями (средствами), необходимыми для получения Услуг, 

оказываемых Исполнителем в онлайн-формате включая наличие устройства (Компьютер, 

десктоп, ноутбук, телефон и пр. устройства посредством которого осуществляется 

коммуникация в сети Интернет – по выбору Заказчика) со всеми необходимыми 

техническими характеристиками, в т.ч. наличие доступа в интернет (устойчивое 

соединение), установленного необходимого  программного обеспечения (ПО) и пр., 

регистрация на соответствующих Платформах, на которых Исполнитель проводит 

мероприятия с участием Потребителя, в т.ч. Платформы Zoom, Getcourse, Justclick или 

другие, регистрация в соответствующих социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, 

Фейсбук и пр.), принимать сообщения от Чат-ботов Исполнителя, регистрироваться (по 

ссылке Исполнителя) в мессенджерах и иное по указанию Исполнителя.   

5.2.9. Ответственность за ознакомление, разъяснение Потребителю (Ребенку) условий 

настоящего Договора (и приложений к нему) и выполнения Потребителем (Ребенком) 

лежит на Заказчике в полном объеме.  

5.2.10. Самостоятельно и своевременно знакомиться с условиями оказания Услуг и иных 

мероприятий, до момента оплаты Услуги или подачи Заявки Исполнителю, а также 

с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией Договора при каждом 

посещении веб-сайта, в том числе и после акцепта Оферты.  

5.2.11. Оформляя Заявку на оказание услуг, указать достоверную запрошенную 

Исполнителем информацию о себе, Потребителе (Ребенке) и  уведомлять Исполнителя 

об  изменении в ней.  

5.2.12. Соблюдать порядок и дисциплину, и правила техники безопасности (и правила 

посещения) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений при оказании 

Услуг, а также санитарно-гигиенические нормы, профилактику и предупреждение 

травматизма. Не создавать своими действиями неудобства для других Заказчиков, 

Потребителей, тренеров и иных третьих лиц. Не мешать и не препятствовать процессу 

оказания Услуг и иных мероприятий. При нарушении условий настоящего пункта 

Исполнитель оставляет за собой право не допустить Заказчика и Потребителя (ребенка) 
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к Услугам, участию в мероприятиях или удалить Заказчика и Потребителя (Ребенка) из 

Физкультурно-оздоровительного и спортивного сооружения – места оказания Услуг, а 

также  с площадки, на которой проводятся Мероприятия (занятия) или оказываются Услуги 

(онлайн-формат), при этом денежные средства, выплаченные Заказчиком за Потребителя  

не возвращаются и считаются штрафными санкциями, подлежащими оплате Исполнителю 

в связи с нарушением Заказчиком (и/или Потребителем (Ребенком)  принятых на себя 

обязательств. 

5.2.13. До начала первого занятия (или после пропуска в связи с болезнью) предоставить 

Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии здоровья Потребителя 

(Ребенка) (наличие противопоказаний, рекомендации врачей относительно интенсивности 

физических нагрузок, нахождение на медицинском учёте и пр. т.п.), предоставить 

Исполнителю медицинскую справку о том, что Потребитель (Ребенок) допущен к 

тренировкам в бассейне, а также в спортивной секции (по ОФП).  

5.2.14. Соблюдать авторские, иные исключительные и неисключительные права 

Исполнителя и третьих лиц. 

5.2.15. Самостоятельно Обеспечить Потребителю (Ребенку) необходимый набор личных 

вещей для посещения занятий (а также разовых услуг и мероприятий) согласно расписанию 

(графику) их проведения и обеспечить наличие на каждом занятии  

- по плаванию: плавательного костюма, резиновых тапочек (исключающих скольжение и 

травматизм), очков для плавания и специальной шапочки для плавания;  

- по общей (и специальной) физической подготовке (ОФП): удобной спортивной одежды и 

обуви (соответствующей виду Услуг и исключающей травматизм). 

5.2.16. В случае пропуска Потребителем (Ребенком) занятий (за исключением разовых 

услуг и мероприятий) по уважительной причине, с предоставлением оправдательного 

документа (справка от врача или иной ранее согласованный с Исполнителем документ, 

либо информация) – для предоставления Исполнителем возможности получить услугу в 

иное согласованное сторонами (Исполнителем и Заказчиком) время, соответствующее 

общему расписанию (графику) занятий Исполнителя и пропорционально равную 

пропущенным занятиям, заблаговременно (не позднее, чем за 24 часа до начала оказания 

услуги (начала конкретного занятия, которое планируется пропустить). Заказчик 

подтверждает, что понимает и осознает, что в указанном случае предоставление замены 

является правом, а не обязанностью Исполнителя и не может быть гарантировано.     

5.2.17. Обеспечить посещение Потребителем (Ребенком) всех дней, когда проводятся 

оплаченные Заказчиком Услуги. Случаи отсутствия Потребителя (Ребенка) на занятиях или 

мероприятиях (при оказании Услуг), если с Исполнителем заблаговременно не был 

согласован перенос оказания Услуг, расцениваются как отказ Заказчика (и/или 

Потребителя) от соответствующей Услуги (полностью – при разовой услуге, от 

конкретного занятия при приобретенном абонементе). При этом (в этом случае) денежные 

средства, оплаченные Заказчиком в рамках настоящего Договора, возврату не подлежат. 

5.2.18. Заказчик обязан самостоятельно контролировать физическое и психическое 

здоровье Потребителя (Ребенка).   При наличии противопоказаний, при проявлении 

хронических, инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних органов, 

психических и иных заболеваний не приходить на занятия. В силу специфики Услуг, 

оказываемых по настоящему Договору Заказчик подтверждает, что он осознает высокую 

опасность получения травмы Потребителем (Ребенком) в случае несоблюдения правил 

техники безопасности, указанных в Приложении к настоящему Договору, и согласен с этим, 

а также подтверждает, что Исполнителем до него донесена полная информация об Услугах, 

предоставляемых по настоящему Договору и обязанностях Заказчика по настоящему 

Договору, в том числе в части обеспечения соблюдения Потребителем (Ребенком) правил 

техники безопасности.  

5.2.19. Перед первым посещением занятий Потребителем (Ребенком) (перед пользованием 

Услугами) Исполнитель рекомендует Заказчику пройти полный медицинский осмотр на 

предмет допуска Потребителя (Ребенка) к получению услуг по настоящему Договору. В 

дальнейшем Заказчику рекомендуется периодически (по согласованию с медицинским 

учреждением) обеспечивать прохождение медицинских осмотров Потребителя (Ребенка) 

на предмет допуска к пользованию Услугами по настоящему Договору.   



5.2.20. Заказчик и Потребитель (Ребенок) имеют право находится в месте оказания услуги 

только в дни и часы, установленные расписанием.  

5.2.21. При оказании услуг Потребителю (Ребенку) в возрасте от 3 до 13 лет включительно, 

требуется присутствие одного из родителей или законных представителей в течение всего 

периода времени оказания Услуги (проведения занятия/тренировки). При неисполнении 

данного условия Заказчик (родитель, иной законный представитель) несет самостоятельно 

всю полноту ответственности и последствий.  

5.2.22. Допуск родителей или иных законных представителей на занятия не допускается, 

кроме случаев, где их присутствие необходимо или по решению, принятому тренером. В 

течение занятия родители (законные представители) должны находится в фойе, вестибюле, 

физкультурно-оздоровительного и/или спортивного сооружения, соблюдая чистоту и 

тишину, обеспечивая при этом наличие работающей сотовой (мобильной) связи, для 

экстренной связи с тренером.  

 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. В одностороннем порядке вносить изменения в текст настоящего Договора. 

Потребитель (и/или Заказчик) может ознакомиться с новой редакцией Договора на веб-

сайте в любое время. Договор в новой редакции действует с момента его опубликования 

(размещения) на веб-сайте. 

5.3.2. В целях повышения качества обслуживания, совершенствования работы и 

разрешения спорных ситуаций - осуществлять записи телефонных (и иных) переговоров с 

Заказчиком и/или Потребителем (Ребенком); осуществлять аудио-; фото- и видеозапись при 

оказании Услуг и проведении любых мероприятий. В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Исполнитель обязуется: предотвращать попытки несанкционированного 

доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного 

отношения к исполнению Услуг; своевременно обнаруживать и пресекать такие факты. 

5.3.3. Без согласования с Заказчиком, в любое время передавать свои права и обязанности 

по исполнению настоящего Договора (или его части) третьим лицам, а также привлекать 

любых третьих лиц (тренерский состав//тренера) для выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

5.3.4. Использовать технологию сайтов куки  ("cooki"), в соответствии с Политикой 

конфиденциальности, утвержденной Исполнителем.  

5.3.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке в любое время прекратить 

(приостановить) оказание Услуги Потребителю (ребенку) случае нарушения условий 

настоящего Договора, а также в случаях, если Потребитель (Ребенок)  

- имеет ярко выраженные признаки любого заболевания (в т.ч. инфекционного, кожного, 

хронического и иного) или плохого самочувствия – предварительное заключение может 

быть сделано медицинским персоналом Исполнителя или Физкультурно-оздоровительного 

и/или спортивного сооружения;  

-  имеет ярко выраженные признаки алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения - предварительное заключение может быть сделано медицинским персоналом 

Исполнителя или Физкультурно-оздоровительного и/или спортивного сооружения;  

- за неуважительное отношение к тренеру, Исполнителю или обслуживающему персоналу 

Физкультурно-оздоровительного и/или спортивного сооружения.  

Об этом Исполнитель уведомляет Заказчика любым доступным ему способом.  

5.3.6. Исполнитель вправе изменять условия Акций (специальных предложений), 

размещённых на веб-сайте в одностороннем порядке без согласия Потребителя (и/или 

Заказчика), путём размещения таких изменений на веб-сайте.  

5.3.7. В случае если Услуга предусмотрена для Потребителей (Детей), обладающих 

специальными познаниями и навыками, Исполнитель имеет право допустить к оказанию 

Услуг только таких Потребителей (Детей).  

5.3.8.  При оказании услуг в формате онлайн Исполнитель оставляет за собой право выбора 

любой Платформы (Zoom, Getcourse, Justclick или любые другие) для оказания Услуг, в том 

числе социальные сети (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и любых иных), мессенджеры и 



пр. Исполнитель имеет право в любое время произвести замену одной Платформы на 

другую.  

5.3.9. В случае пропуска Потребителем (Ребенком) занятий (за исключением разовых услуг 

и мероприятий) по уважительной причине, с предоставлением оправдательного документа 

(справка от врача или иной ранее согласованный с Исполнителем документ, либо 

информация) – предоставить Потребителю (Ребенку) возможность получить услугу в иное 

согласованное сторонами (Исполнителем и Заказчиком) время, соответствующее общему 

расписанию (графику) занятий Исполнителя и пропорционально равную пропущенным 

занятиям. В любом случае предоставление указанной замены является правом, а не 

обязанностью Исполнителя.    

5.3.10. Отказать в возврате заранее оплаченных Заказчиком денежных средств или 

предоставления услуг (занятий) в другое время в случае пропуска Потребителем (Ребенком) 

занятий по неуважительной причине без предоставления оправдательного документа или 

предупреждении о пропуске занятия позднее, чем за 24 часа до начала соответствующего 

занятия.  

5.3.11. Отказать в оказании Услуг Потребителю (Ребенку) при отсутствии произведенной 

(и поступившей на расчётный счет) оплаты в полном объеме, отстранить от занятий, при 

несоблюдении Потребителем (Ребенком) правил Техники безопасности и правил поведения 

Потребителя (Ребенка) при оказании Услуг, а также Техники безопасности и правил 

посещения, которые установлены Физкультурно-оздоровительным и спортивным 

сооружением, где оказываются услуги Потребителю (Ребенку).  

Отказать в оказании Услуг Потребителю (Ребенку) в случае плохого самочувствия 

Потребителя (Ребенка) и наличии признаков заболевания.   

5.3.12. Проводить фото- и видеосъемку во время оказания Услуг и использовать 

полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению. Исполнителю 

принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с авторским правом права 

на указанные материалы, использование полученных при фото- и видеосъемке материалов 

возможно только с письменного разрешения Исполнителя. Акцептуя настоящий договор 

Заказчик дает свое согласие на любое использование изображения Потребителя (Ребенка), 

полученного во время проведения указанных съемок (ст.152.1 ГК РФ).  

5.3.13. Самостоятельно разрабатывать программу и наполнение оказываемых Услуг и 

определять место их проведения, а также количество и состав лиц (иных Потребителей 

Услуг), участвующих при оказании Услуг в групповом формате. 

5.3.14. Требовать от Заказчика безусловного выполнения Потребителем (Ребенком) 

положений, инструктажей, правил поведения в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружениях.  

5.4. Заказчик и Потребитель (Ребенок) вправе: 

5.4.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. Получать 

необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых 

им услугах. 

5.4.2. Получать полную информацию о содержании и порядке предоставления Услуг 

Исполнителем. 

5.4.3. В любое время в одностороннем порядке отозвать свое согласие на получение 

информационной (рекламной) рассылки обработку персональных данных (осознавая и 

понимая, что данный отзыв исключит возможность оказывать Услуги по настоящему 

Договору). При этом, стоимость оплаченных услуг Заказчику не возвращается, даже в том 

случае, если Услуга (услуги) не были оказаны.   

5.4.4. В любое время письменно отозвать свое согласие на любое использование 

изображения Потребителя (Ребенка), полученного во время проведения Исполнителем 

фото и видеосъемок при оказании услуг (ст.152.1 ГК РФ), направив соответствующее 

письмо на e-mail Исполнителя: info-konkovo@okeanika-swim.com     
 

6.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
6.1. В срок не превышающий 2 рабочих дня после поступления оплаты (зачисления 

денежных средств) на счет Исполнителя, Заказчик получает подтверждение 
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от Исполнителя, что оплата получена и Потребитель (Ребенок) внесен в список лиц, 

допущенных к Услугам или к разовым Мероприятиям.  

В случае, если Заказчик подал Заявку на Услугу Исполнителя, но оплата не поступила на 

счет Исполнителя, последний вправе проинформировать об этом Участника и предложить 

провести оплату повторно. В соответствии с действующим банковским законодательством 

Российской Федерации розыск платежа (который не поступил Исполнителю) вправе 

осуществить только лицо, которое проводило данный платеж. Как правило розыск платежа 

проводится путем обращения в банковскую организацию плательщика.    

6.2.  Услуга считается оказанной надлежащим образом (должным качеством)  

6.2.1. В отношении Услуг по приобретенным абонементам (на несколько занятий) каждая 

часть Услуги (каждое занятие) считается оказанной надлежащим образом, если в течение 

3-х часов после окончания конкретного занятия  от Заказчика не поступило никаких 

мотивированных претензий по качеству оказанной услуги либо на адрес электронной 

почты: info-konkovo@okeanika-swim.com, либо смс сообщением (сообщением в 

мессенджере) с помощью телефонной связи на номер лица, назначенного Исполнителем 

курировать оказание услуг Потребителю (Ребенку).  

6.2.2. В отношении разовых мероприятий – Услуга считается оказанной надлежащим 

образом, если в течение 3-х часов после окончания оказания услуги от Потребителя не 

поступило никаких мотивированных претензий по качеству оказанной услуги либо на адрес 

электронной почты: info-konkovo@okeanika-swim.com, либо смс сообщением (сообщением 

в мессенджере) с помощью телефонной связи на номер лица, назначенного Исполнителем 

курировать оказание услуг Потребителю (Ребенку). Если Потребитель (Ребенок) не смог 

принять участие в разовом мероприятии (разовая Услуга) Заказчик не имеет право 

предъявлять какие-либо претензии по качеству оказания услуги.   

6.3. Услуга считается оказанной в полном объёме Исполнителем:  

6.3.1. В отношении Услуг по приобретенным абонементам (на несколько занятий) – с 

момента предоставления возможности посещения первого занятия согласно 

согласованному расписанию (графику) и в течение срока на который приобретен 

соответствующий абонемент. При этом необходимо принимать во внимание, что Услуга по 

приобретенным абонементам носит абонентский характер и считается оказанной, вне 

зависимости от того была ли она фактически востребована Заказчиком (в интересах 

Потребителя (Ребенка)  или нет.  Приобретенный абонемент на Услуги действителен только 

в течение срока (периода времени) на который он приобретен. Заказчик самостоятельно 

несет риск пропусков занятий по согласованному с Исполнителем расписанию (графику).   

6.3.2. В отношении разовых мероприятий - с момента предоставления Потребителю 

(Ребенку) возможности доступа к мероприятию (при этом не имеет значения смог ли 

фактически Потребитель (Ребенок) принять участие в данном мероприятии или нет).    

6.4. В случае, если услуга (мероприятие) проводится Исполнителем в режиме реального 

времени (с использованием удаленного доступа – онлайн-формат), а у Потребителя 

(Ребенка) отсутствует возможность (вне зависимости от причины) принять участие в 

мероприятии Исполнитель оставляет за собой право предоставить в этом случае запись 

мероприятия в адрес Заказчика, для трансляции Потребителю (Ребенку). Данное условие не 

является обязанностью Исполнителя и может быть им реализовано на свое усмотрение.   

6.5. В случае отсутствия в течение срока, указанного в п.6.2 настоящего Договора 

мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, автоматически услуги считаются 

выполненными Исполнителем в полном объеме, надлежащим качеством и принятыми 

Заказчиком полностью без каких-либо замечаний.  

6.6. Подписание отдельного документа Сторонами (Акта об оказанной услуге) по 

настоящему Договору – не требуется.    

 

7. ОТЗЫВ ОФЕРТЫ 
7.1. Отзыв настоящего Договора может быть осуществлён Исполнителем любое время, но 

это не является основанием для отказа от обязательств Исполнителя по уже заключённым 

Договорам (акцептованным ранее момента отзыва оферты). Исполнитель обязуется 

разместить уведомление об отзыве оферты, в своем веб-сайте, с указанием точного времени 
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(4-й часовой пояс - Москва) отзыва оферты, не менее чем за 12 часов до факта наступления 

события отзыва (приостановки) действия настоящего Договора.  

7.2. Принятие новой редакции настоящего Договора не является отзывом оферты.   

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если 

ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 

несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений о Потребителе (Ребенке), 

а также вследствие других нарушений (любого другого нарушения) условий настоящего 

Договора со стороны Заказчика или Потребителя (Ребенка).  

8.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги 

ожиданиям Заказчика или Потребителя (Ребенка) и/или за его субъективную оценку, такое 

несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются 

основаниями считать услуги оказанными некачественно, или не в согласованном объеме.  

8.4. Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья Потребителя (Ребенка).  

8.5. Исполнитель также не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением 

здоровья Потребителя (Ребенка), явившимся результатом и/или полученным в результате 

любых самостоятельных действий Потребителя (Ребенка), включая травмы и иные 

телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (другими детьми) совершённые 

вопреки инструкциям и рекомендациям тренера, и/или в результате несоблюдения правил 

техники безопасности (Приложение к настоящему Договору).  

Исполнитель не несет ответственности за возможный травматизм Потребителя (Ребенка) 

во время оказания услуг (плавание, ОФП), в случаях нарушения им правил техники 

безопасности и/или иных положений настоящего Договора.   

8.6.  Исполнитель не несет ответственности за любое имущество (сохранность, целостность 

и пр.) Потребителя (Ребенка) во время оказания Услуг. Риск утраты, повреждения и пр. 

имущества Потребителя (Ребенка) лежит на Потребителе (Ребенке) в полном объеме.   

8.6.1. Исполнитель освобождается от ответственности за ущерб, причиненный жизни, 

здоровью, имуществу Потребителя (Ребенка), если только такой ущерб не причинен 

умышленными действиями Исполнителя, либо вызван такими бездействиями, как 

халатность или преступная небрежность, либо если подобные действия (бездействия) 

Исполнителя совершены вопреки сложившемуся в обществе порядку и не соответствуют 

представлениям о нормальном поведении хозяйствующего субъекта. Исполнитель 

освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор), с учетом п.8.13. настоящего Договора.   

8.7. Заказчик несет полную ответственность за повреждение, утрату или порчу 

Потребителем (Ребенком) оборудования и имущества, находящегося в месте оказания 

Услуг (в том числе имуществу, принадлежащему Исполнителю, Физкультурно-

оздоровительному и/или спортивному сооружению или иным третьим лицам. Размер 

компенсации за причиненные повреждения равен реально причинённому ущербу. 

8.8. В случае, если Потребитель (Ребенок) по причинам, не зависящим от Исполнителя, 

не воспользовался Услугами и Заказчик не уведомил Исполнителя о своем желании 

отказаться от Услуг в сроки, указанные в соответствующих пунктах настоящего Договора, 

то Услуга считается оказанной Потребителю (Ребенку) надлежащим образом и оплаченные 

Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.  

8.9. Совокупная (в общей сложности суммарная) ответственность Исполнителя перед 

Заказчиком по настоящему Договору, по всем искам или претензиям в отношении 

настоящего Договора Оферты или его исполнения ограничивается 15% (пятнадцать 

процентов) от суммы платежа, уплаченного Заказчиком за Потребителя (Ребенка) 



Исполнителю в рамках конкретной Услуги (Услуг) по которым предъявляются претензии 

и исковые требования.  

8.10. Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой Заказчиком о Потребителе (Ребенке). 

8.11. Потребитель самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные 

последствия, в случае передачи третьим лицам любых данных полученных от Исполнителя. 

8.12. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Веб-сайте, 

имеют законного правообладателя, незаконное использование указанной информации и 

изображений преследуется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.   

8.13. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь, 

невозможность вернуть оплаченные денежные средства за услуги Исполнителя полностью 

или в части), если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими после подписания настоящего Договора. «Обстоятельства Непреодолимой 

Силы» для настоящего Договора означают чрезвычайные события или обстоятельства, 

которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. 

Такие события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, 

пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия 

российских или иностранных государственных органов, эпидемии, пандемии (и пр.), 

закрытие (ограничение в использовании) по требованию государственных 

(муниципальных, субъекта РФ) властей физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, отмену авиа-, железнодорожного или иного транспортного сообщения, 

введения карантинных мер (и т.п. ограничений), ограничения движения через 

государственные границы,  а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы 

разумного контроля любой из Сторон.  При этом Исполнитель имеет право полностью 

остановить рассмотрение любых Заявлений Заказчика о возврате денежных средств; имеет 

право полностью остановить любые расходные операции на своих расчетных счетах вплоть 

до полного устранения (окончания, нормализации положения и т.п.) указанных событий 

или обстоятельств. Любое заявление Заказчика о возврате денежных средств (за ранее 

оплаченные услуги Исполнителя) поступившие в день (а равно позднее) наступления (и/или 

официального объявления властей или иного уполномоченного органа) указанных выше 

событий или обстоятельств будет приравнено к заявлению о возврате на основании (и в 

связи) наступлением указанных выше событий и обстоятельств (даже в том случае, если в 

самом документе будет указано иное).      

 

 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров.  

9.2. При неурегулировании спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке по 

месту нахождения Исполнителя.   

9.3. Любой спор, вытекающий из настоящего Договора разрешается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Перед направлением спора для разрешения в судебном порядке – обязательно 

соблюдение претензионного порядка. Претензия, направленная на e-mail адрес стороны, 

приравнивается к направленной в письменном виде. Срок ответа на претензию 30 дней.   

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до момента 

полного выполнения обязательств Сторонами по нему. 

10.2. Заказчик ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности Исполнителя, 

расположенной по адресу https://okeanika-swim.com/politika_konkovo.pdf  и дает 

разрешение Исполнителю на обработку и хранение своих персональных данных согласно 

политике конфиденциальности Исполнителя.  

https://okeanika-swim.com/politika_konkovo.pdf


10.3. Общие основания и порядок возврата денежных средств Заказчику. Если иное не 

указано в Приложениях к настоящему Договору возврат денежных средств, уплаченных по 

настоящему Договору производится в следующем порядке:   

10.3.1. Длительное оказание Услуг (Абонементы на несколько занятий):   

10.3.1.1. В случае, если оплата за Услуги (по абонементам) произведена в 100% размере, 

доступ к Услугам был предоставлен Потребителю (Ребенку), расписание (график) Услуг 

был согласован, но Потребитель (Ребенок) (по любым причинам, прямо не поименованным 

в настоящему договоре) НЕ воспользовался доступом к оказанию Услуг:  

- Заявление на возврат поступило Исполнителю в течение первых 2 календарных дней срока 

на который действует Абонемент – возврат производится в 100% от уплаченной суммы (за 

минусом фактически произведенных расходов, в том числе на аренду плавательной 

дорожки при персональных тренировках (индивидуальных или сплит), банковских 

комиссий и комиссий платежных систем, а также иные расходы, если они были 

произведены к моменту получения Заявления на возврат);  

- начиная с 3 календарного дня и до 10 календарного дня (срока действия Абонемента) – 

возврат производится в размере  70% от уплаченной суммы.  Удержания в размере 30% от 

стоимости соответствующего Абонемента являются штрафными санкциями за 

невыполнение обязательств со стороны Заказчика. Дополнительно удерживаются 

фактически произведенные расходы на аренду плавательной дорожки (при персональных 

тренировках индивидуальных или сплит), на банковские комиссии и комиссии платежных 

систем, а также иные расходы, если они были произведены к моменту получения Заявления 

на возврат);     

- начиная с 11 календарного дня и до 15 календарного дня  – возврат производится в размере 

до 50% от уплаченной суммы.  Удержания в размере 50% от стоимости соответствующего 

Абонемента являются штрафными санкциями за невыполнение обязательств со стороны 

Заказчика. Дополнительно удерживаются фактически произведенные расходы на  аренду 

плавательной дорожки (при персональных тренировках индивидуальных или сплит), 

банковские комиссии и комиссии платежных систем, а также иные расходы, если они были 

произведены к моменту получения Заявления на возврат).  

10.3.1.2. В случае, если оплата за Абонемент произведена в 100% размере, доступ к Услугам 

был предоставлен Потребителю (Ребенку), с Заказчиком было согласовано расписание 

занятий (график), Потребитель принял участие в первом занятии (по согласованному 

расписанию), но решил отказаться от дальнейшего оказания услуг Исполнителем:  

- возврат производится в размере 70% от оплаченной суммы, оставшаяся часть 

зачитывается в качестве оплаты за оказанные Исполнителем услуги.  

10.3.1.3. В случае, если оплата за Услуги произведена в 100% размере, доступ к Услугам 

предоставлен Потребителю (Ребенку), Потребитель (Ребенок) посетил два (и более) занятия 

по согласованному расписанию, но Заказчик решил отказаться от дальнейшего оказания 

услуг Исполнителем – возврат за приобретенный Абонемент не производится.     

10.3.2. Разовые Услуги и мероприятия:    

10.3.2.1. В случае, если оплата за разовую Услугу или разовое мероприятие произведена в 

100% размере, но Заказчик (или Потребитель (Ребенок) решил отказаться от Услуг 

Исполнителя:  

- не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до дня проведения Мероприятия – возврат 

100% от уплаченной суммы (за минусом фактически произведенных банковских комиссий 

и комиссий платежных систем и иных произведенных расходов Исполнителя);  

- не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня начала мероприятия – возврат денежных 

средств производится в размере 70%. Невозвращаемый остаток (30%) зачитывается 

Исполнителем в качестве Штрафных санкций, дополнительно удерживаются фактически 

произведенные банковские комиссии и комиссии платежных систем и иные произведенные 

Исполнителем расходы);  

- не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней  до дня начала мероприятия – возврат денежных 

средств производится в размере 30%. Невозвращаемый остаток (70%) зачитывается 

Исполнителем в качестве Штрафных санкций, дополнительно удерживаются фактически 

произведенные банковские комиссии и комиссии платежных систем и иные расходы);  



- если отказ Участника поступил за 4 рабочих дня и позднее, равно как и Потребитель не 

принимал (по любым причинам) участие в Мероприятии (при этом мероприятие 

состоялось, не было отменено Исполнителем) – денежные средства не подлежат возврату.  

10.3.3. В случае поступления письменного Заявления о возврате денежных средств по 

основаниям, указанным в пп. 10.3.1 и 10.3.2 возврат денежных средств производится по 

реквизитам с которых такая оплата была произведена в срок до 20 рабочих дней с момента 

поступления письменного Заявления от Заказчика, порядок отправки – с электронного 

адреса Заказчика, указанного при подаче Заявки на оказание услуг.  

10.4. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Потребителю 

(Ребенку) в процессе оказания Услуг, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные 

Исполнителем во время оказания Услуг, являются результатом интеллектуальной 

деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права 

принадлежит полностью и только Исполнителю, а Заказчик предоставляет Исполнителю 

право на любое использование изображения Потребителя (Ребенка) (ст.152.1 ГК РФ).  

10.4.1. Осуществлять фотосъемку, аудиозапись и/или видеозапись оказания Услуг 

возможно только с письменного разрешения Исполнителя, при этом в любом случае 

использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия 

Исполнителя является нарушением исключительного права Исполнителя, что влечет за 

собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4.2. Так же, Заказчик (и Потребитель) не имеет права в коммерческих целях копировать 

аудио и видеоматериалы оказания Исполнителем Услуг, транслируемых онлайн 

посредством телекоммуникационной сети Интернет, полностью или частично, вести запись 

трансляций Услуг, а также фиксировать содержание таких Услуг полностью или частично 

каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также использовать 

содержание указанных Услуг без письменного согласия Исполнителя, что будет считаться 

нарушением исключительного права Исполнителя и повлечет за собой гражданскую, 

административную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путём совершения Заказчиком 

конклюдентных (фактических) действий, свидетельствующих о его намерении, 

волеизъявлении и желании вступить в правоотношения с Исполнителем и получить услуги, 

оказываемые им. В частности, к указанным конклюдентным действиям относится 

осуществление Заказчиком оплаты услуг Исполнителя. 

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.  

10.7. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, 

и он принимает их безусловно и в полном объеме. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ  

11.1. Приложение №1 к настоящему Договору: Правила техники безопасности и правила 

поведения при оказании Услуг  

11.2. Приложение №2 к настоящему Договору: Виды, место, порядок определения 

стоимости и объем оказываемых услуг. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

Индивидуальный предприниматель Зазулина Татьяна Николаевна   

ИНН: 773473812865  ОГРНИП: 319444600616781  

Адрес для корреспонденции: 117198, Москва, ул.Саморы Машела, д.6, к.4  

Получатель: Детская школа плавания «ОКЕАНИКА»   

 

Адрес электронной почты: info-konkovo@okeanika-swim.com     

тел. +7 (916) 299-60-51; +7 (499) 110-00-69 

 

 

mailto:info-konkovo@okeanika-swim.com


 

 
 Приложение №1  

к Публичной оферте  

Договору на оказание физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг по 

плаванию для лиц, не достигших возраста  

15-ти лет  от  20.07.2021г.   

 
Правила техники безопасности и правила поведения Потребителя  

(в возрасте от 3 до 15 лет включительно) при оказании Услуг  
 

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ НА ВОДЕ В 

БАССЕЙНЕ  

1.1. Общие требования  
1.1.1. К занятиям на воде в бассейне допускаются лица в возрасте от 3 до 15 лет 

включительно, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в бассейне, а 

также прошедшие инструктаж по технике безопасности.  

До первого посещения бассейна (а в последующем каждые 6 месяцев) обязательно 

прохождение медицинского осмотра, и при первом посещении занятий (тренировок) в 

бассейне обязательно предоставление справки от врача о состоянии здоровья 

Потребителя (Ребенка) с заключением об отсутствии противопоказаний для занятий 

плаванием. Без данной справки Потребителю (Ребенку) может быть отказано в допуске 

к занятиям (без объяснения и без пояснения причин). На первое занятие ребёнок 

передаётся тренеру с присутствием родителя. 

1.1.2. Заказчик (Родитель или иной законный представитель, далее – Заказчик) обязан 

самостоятельно следить за состоянием здоровья и самочувствием Потребителя (Ребенка) 

непосредственно перед каждым занятием. Перед каждым занятием Заказчику необходимо 

проверить, что у Потребителя (Ребенка) отсутствует какое-либо заболевание, плохое 

самочувствие, повышенная температура.  

1.1.3. Заказчик обязан обеспечить соблюдение Потребителем (Ребенком) расписания 

занятий и общее время пребывания в бассейне.  

- Приходить на тренировку (проходить через турникет (ресепшен, стойку регистрации и 

выдачи ключей от раздевалки) физкультурно-оздоровительного и спортивного 

сооружения) не менее, чем за 15 минут до начала занятия, чтобы успеть переодеться, 

принять душ до начала тренировки;  

- Время нахождения в чаше бассейна согласно расписанию;  

- Время приема душа после занятия и нахождение в раздевалке – 20 минут.  

1.1.4. Соблюдать следующие санитарно-гигиенические требования при посещении 

бассейна: 

- сдавать верхнюю одежду (уличную обувь в герметичном пакете) в гардероб и входить в 

зону бассейна только в чистой сменной обуви, пригодной (и предназначенной) для 

посещения бассейна, исключающую скольжение. 

- иметь при себе купальный костюм, шапочку, очки для плавания, полотенце, предметы 

гигиены: мыло и мочалку. 

1.1.5. Потребителю (Ребенку) запрещается приносить и использовать моющие средства в 

стеклянной упаковке, а также компактные косметические зеркала. Все используемые 

моющие средства (шампуни, гели, мыло и пр.) должны быть упакованы в небьющуюся тару 

(пластик, полиэтилен и иное); 

1.1.6. Потребитель (Ребенок), допустивший невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции, может быть отстранен от занятия; 

1.1.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за жизнь и здоровье Потребителя 

(Ребенка) вне чаши бассейна; 

1.1.8. Заказчик не имеет право оставлять Потребителя (Ребенка) без присмотра в любых 

травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей; 

1.1.9. Заказчик обязан лично (либо обеспечить сопровождающим – доверенным 

дееспособным лицом) приводить своих детей в возрасте до 13 лет (включительно) и 



передавать тренеру за 15 минут до начала тренировки, а также забирать детей сразу после 

окончания тренировки, не опаздывая и не задерживая тренера. 

1.1.10. Заказчик обязан самостоятельно выполнять, а также обеспечить выполнение 

Потребителем (Ребенком) всех требований тренера, руководства Физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений (в т.ч. бассейнов), связанные с обеспечением 

безопасности Потребителя (Ребенка) и соблюдением правил посещения занятий.   

1.1.11. В помещении бассейна передвигаться только шагом, бегать в помещении бассейна 

запрещено.  

1.1.12. Заказчику нельзя присутствовать на занятии без согласия тренера.  

1.1.13. В случае если ребёнок тонул или неуверенно плавает, Заказчик должен 

предупредить тренера.  

1.2. Требования перед началом занятий на воде в бассейне 
1.2.1. Заказчик (и Потребитель 14 лет и старше) обязан изучить содержание настоящей 

инструкции. При первом посещении занятия в бассейне пройти вводный инструктаж по 

правилам безопасности на воде и сделать соответствующую отметку.  

1.2.2. С разрешения тренера Потребитель (Ребёнок) должен пройти в раздевалку, раздеться, 

не мешая соседям, аккуратно складывая свою одежду. В целях обеспечения вместимости 

индивидуального шкафчика для переодевания, гигиенические предметы и  плавательные 

принадлежности должны проноситься в раздевалку в малогабаритных сумках. 

1.2.3. Потребитель (Ребенок) должен снять с себя аксессуары: сережки, подвески, кольца, 

часы, цепочки и пр.; 

1.2.4. Потребитель (Ребенок) должен принять душ с мылом и мочалкой в течении 5-7 минут;  

1.2.5.  После окончания пользования душем Потребителю (Ребенку) обязательно нужно 

закрыть краны подачи горячей и холодной воды. Надеть купальный костюм, шапочку, очки 

взять с собой. Осторожно войти в помещение с чашей бассейна;  

1.2.6. В помещении с чашей бассейна, равно как и в раздевалке и душевых - запрещено 

передвижение босиком, в уличной обуви и бахилах; 

1.2.7. Потребитель (Ребенок) перед началом занятия в бассейне принимает участие в 

разминке только под руководством тренера;    

1.2.8. В чашу бассейна (в воду) Потребителю (Ребенку) допускается спускаться только с 

разрешения (по команде) тренера -  по специальным лестницам, спиной к воде; 

1.2.9. Потребителю (Ребенку) рекомендуется приступать к занятиям непосредственно после 

приема пищи (последний прием пищи перед занятием должен быть не позднее, чем за 1 час 

до тренировки) или после больших физических нагрузок. Заказчик обязан предупредить 

тренера, если Потребитель (Ребенок) поел позднее, чем за 1 час до тренировки или не 

принимал пищу 4 часа до тренировки и более; 

1.2.10. Заказчику и Потребителю (Ребенку) Запрещено входить в служебные помещения. 

1.3. Требования безопасности во время занятий на воде в бассейне 
1.3.1. Во время тренировок Потребитель (Ребенок) обязан: 

- неукоснительно соблюдать настоящую инструкцию, а также все указания тренера, 

проводящего занятия; 

- находиться в чаше бассейна и заниматься только на дорожках, указанных тренером;  

- при поточном выполнении упражнений (одно за другим) соблюдать разумные интервалы, 

чтобы не было столкновений с другими занимающимися, начинать выполнение 

упражнения и заканчивать выполнение упражнения строго по команде тренера; 

- при плавании нескольких человек на дорожке, держаться правой стороны, обгонять только 

слева, отдыхать в углах дорожки; 

- избегать столкновений с другими занимающимися в группе и ударов по рукам и  ногам; 

- держаться на безопасном расстоянии от других занимающихся, выдерживать разумный 

интервал при выполнении совместных упражнений или совместной игре,  строго 

соблюдать очередность в группе при выполнении совместных упражнений; 

- выполнять прыжки с тумбочек и бортика только с разрешения и по команде тренера.  

- использовать спортивный инвентарь (доски для плавания, мячи, калабашки  и пр.) 

только с разрешения и под руководством тренера, проводящего занятие;  

- при появлении симптомов плохого самочувствия, боли в конечностях и других частях 

тела, немедленно подать сигнал тренеру, прекратить выполнение упражнения, добраться до 



бортика бассейна (используя разделительную дорожку в качестве опоры) и сообщить об 

этом тренеру. 

1.3.2. Во время тренировок Потребителю (Ребёнку) запрещается:  

- выполнять любые действия без разрешения тренера, проводящего занятия; 

- без команды тренера подходить к краю бортика и залезать (погружаться, опускаться, 

прыгать) в воду;   

- бегать по бортику,  в помещении бассейна, в раздевалках, душевых, и иных помещениях 

физкультурно-оздоровительного и спортивного сооружения; 

- прыгать в воду с бортиков и лестниц без разрешения тренера;  

- висеть на разделительных дорожках, сетке, подныривать под лестницы в бассейне; 

- нырять и плавать под водой без разрешения тренера, проводящего занятия; 

- отвлекать других учеников, толкаться, висеть на других людях, хватать друг друга за руки, 

ноги, голову и другие части тела во избежание несчастных случаев и травм; 

-  «топить» других учеников; 

- без разрешения тренера, проводящего занятия в бассейне, снимать шапочку для 

плавания; 

- бросать посторонние предметы в чашу бассейна; 

- жевать жевательную резинку или плавать со съемной ортодонтической пластинкой; 

- прикасаться, включать, выключать и регулировать любое инженерно-техническое 

оборудование; 

- вносить в помещение бассейна любые предметы без разрешения тренера-преподавателя, 

проводящего занятия; 

- кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во  время 

выполнения упражнений; 

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению;  

- мочить обувь в чаше бассейна;  

- без разрешения тренера, проводящего занятия в бассейне, подходить к имеющемуся в 

бассейне и во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и 

пользоваться им;  

- выливать посторонние жидкости и кидать посторонние предметы в чашу бассейна;  

- нельзя залезать на любые технические объекты без команды тренера;  

- отпускать плавучий инвентарь, обеспечивающий его безопасность, без команды тренера;  

- без разрешения тренера покидать чащу и помещения бассейна. 

1.4. Требования безопасности по окончании занятий на воде в бассейне 
1.4.1. По окончании занятий, с разрешения (по команде) тренера, покинуть чашу бассейна 

с помощью самой близко расположенной лестницы из чаши бассейна. 

1.4.2 По окончании занятий, с разрешения (по команде) тренера, покинуть бортик бассейна 

и перейти в раздевалку. Повторный выход из раздевалки на бортик бассейна без разрешения 

и присутствия тренера на бортике — Запрещен! 

1.4.3. В душевой снять с себя плавательный костюм, принять душ в течении 5 минут, 

вытереться, выжать плавательные принадлежности и только после этого идти в раздевалку. 

1.4.4. В раздевалке запрещено шуметь и отвлекать других посетителей.  

1.4.5. В раздевалке запрещено бегать. 

1.4.6. По окончании тренировки Потребитель (Ребенок) обязан переодеться и покинуть 

раздевалку в течении 20 минут, чтобы не создавать очереди для следующей группы. 

1.4.7. Запрещено оставлять после себя мусор и загрязнять помещения и сооружения 

бассейна.  

1.5. Требования безопасности при чрезвычайных  ситуациях 
1.5.1. При возникновении во время занятий в воде болей в суставах, мышцах конечностей, 

сильного покраснения кожи, неприятных ощущений в глазах, возникновения кровотечения, 

а также при плохом самочувствии прекратить выполнение упражнения, подать сигнал 

тренеру (сообщить об этом тренеру), проводящему занятия, закончить занятие с 

последующим обращением к медицинскому работнику плавательного бассейна или в иное 

медицинское учреждение (по самочувствию и при необходимости); 



1.5.2. Почувствовав озноб, сообщить об этом тренеру, проводящему занятия, с его 

разрешения выйти из воды и растереться сухим полотенцем или выполнить иные указания 

тренера; 

1.5.3. При судорогах не теряться и не паниковать, стараться держаться на воде, подать 

сигнал и позвать на помощь, в этом случае можно и необходимо использовать в том числе 

и разделительную дорожку; 

1.5.4. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом тренеру, проводящему занятия и 

действовать в соответствии с его указаниями; 

1.5.5. При получении травмы незамедлительно сообщить об этом тренеру, проводящему 

занятия.   

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУХИХ ТРЕНИРОВОК В 

СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

2.1. Общие требования 
2.1.1. Приступать к занятиям можно только после ознакомления с настоящими правилами 

техники безопасности и после прохождения вводного инструктажа у тренера; 

2.1.2. К занятиям (тренировкам в спортивном зале и на открытом воздухе) допускаются 

лица в возрасте от 5 до 15 лет включительно, не имеющие медицинских противопоказаний 

для спортивных занятий по ОФП, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.  

До первого посещения бассейна (а в последующем каждые 6 месяцев) обязательно 

прохождение медицинского осмотра, и при первом посещении занятий (тренировок) в 

бассейне обязательно предоставление справки от врача о состоянии здоровья 

Потребителя (Ребенка) с заключением об отсутствии противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом (ОФП). Без данной справки Потребителю (Ребенку) 

может быть отказано в допуске к занятиям (без объяснения и без пояснения причин).  

2.1.3. Заказчик обязан самостоятельно следить за состоянием здоровья и самочувствием 

Потребителя (Ребенка) непосредственно перед каждым занятием. Перед каждым занятием 

Заказчику необходимо проверить, что у Потребителя отсутствует какое-либо заболевание, 

плохое самочувствие, повышенная температура.  

2.1.4. Если в течение занятия Потребитель (Ребенок) почувствовал боль в мышцах, суставах 

или его самочувствие ухудшилось (головная боль, головокружение и пр) ему необходимо 

незамедлительно сказать об этом тренеру; 

2.1.5. Запрещается приступать к занятиям при незаживших травмах и общем недомогании 

(в том числе при повышенной температуре); 

2.1.6. Занятия в спортивном зале разрешены только в чистой спортивной обуви, 

рекомендуется использовать удобную закрытую обувь с нескользящей подошвой 

(кроссовки). Запрещается использовать обувь на высоких каблуках, с шипами, 

тренироваться босиком или в открытой обуви (тапочки/сланцы), чешках. Большинство 

травм голеностопного сустава возникают при тренировке в плохо подобранной обуви.  

2.2. Требования перед началом занятий  
2.2.1. Переодеться в спортивную форму, снять предметы, представляющие опасность для 

других (часы, цепочки, серьги), убрать из карманов колющиеся и другие посторонние 

предметы. Запрещено заниматься с голым торсом; 

2.2.2. Не заходить в спортзал без разрешения тренера (если занятия проводятся в 

спортивном зале); 

2.2.3. Убрать посторонние предметы в безопасное место, в том числе инвентарь, который 

не будет использоваться; 

2.2.4. Каждая тренировка проходит строго под руководством тренера; 

2.2.5. На тренировку с собой можно (рекомендуется) приносить простую (не газированную) 

питьевую воду в небьющейся таре.   

2.3. Требования безопасности во время занятий 
2.3.1. Брать и/или использовать любой спортинвентарь только с разрешения тренера и 

использовать оборудование строго по его назначению; 

2.3.2. Внимательно слушать объяснения тренера по технике выполнения упражнений и 

аккуратно выполнять задания; 



2.3.3. При выполнении упражнений потоком, соблюдать достаточные интервал и 

дистанцию; 

2.3.4. Не покидать место проведения занятий без разрешения тренера; 

2.3.5. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону других 

занимающихся. Запрещается (без команды тренера) бегать, прыгать, либо отвлекать 

внимание занимающихся иными способами; 

2.3.6. Прием пищи в спортивном зале запрещен. 

2.4. Требования безопасности по окончании занятий 
2.4.1. Убрать инвентарь в место хранения; 

2.4.2. Организованно выйти из спортивного зала (со спортивной площадки) в 

сопровождении тренера; 

2.4.3. Переодеться в раздевалке, вымыть руки и лицо. 

2.5. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 
2.5.1. При травмах и ухудшении самочувствия прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
3.1. Настоящие правила (инструкция по технике безопасности и правила поведения 

Потребителя при оказании Услуг) являются неотъемлемой частью Публичной оферты 

Договора на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по плаванию для 

лиц, не достигших возраста 18-ти лет; 

3.2. Заказчик обязуется самостоятельно донести настоящие правила до Потребителя 

(Ребенка), и проконтролировать понимание этих правил; 

3.3. Соглашаясь с условиями публичной оферты по договору на оказание физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг по плаванию, для лиц, не достигших возраста 18-ти 

лет Заказчик обязуется исполнять требования настоящих правил, а также обеспечить их 

исполнение Потребителем (Ребенком); 

3.4. В случае несоблюдения настоящих правил Заказчиком и/или Потребителем (Ребенком) 

полностью или в какой-либо части   Исполнитель освобождается от ответственности;  

3.5. Актуальные правила и оферта размещены в сети Интернет на сайте 
 https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/;  
по адресу: https://okeanika-swim.com/offer_konkovo.pdf   

3.6. Заказчик также обязуется соблюдать сам и обеспечить соблюдение Потребителем 

(Ребенком) правила посещения конкретного физкультурно-оздоровительного и 

спортивного сооружения, в котором проводится тренировка. Запрещено проносить на 

занятие (в здание бассейна или в иные места проведения занятий) любые колющие, 

режущие предметы, а также взрывчатые вещества. 
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 Приложение №2 

к Публичной оферте  

Договору на оказание физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг по 

плаванию для лиц не достигших возраста  

15-ти лет от  20.07.2021г.   
 

Виды, место, порядок определения стоимости и объем оказываемых услуг. 

Раздел I. Виды оказываемых услуг:  

№пп Наименование услуги  Объем оказываемых услуг и иная 

дополнительная информация  

1. Групповые занятия* Разовое посещение 

2. Групповые занятия*  Абонемент 4 занятий  

(срок действия 1 месяц, периодичность  раз 

в неделю)  

3. Групповые занятия*  Абонемент 8 занятий  

(срок действия 1 месяц, периодичность 2 

раза в неделю)  

4. Групповые занятия* Абонемент 24 занятия  

(срок действия 3 месяца, периодичность 2 

раза в неделю) 

5. Групповые занятия* Абонемент 12 занятий  

(срок действия 1 месяц, периодичность 3 

раза в неделю) 

6. Тренировка по сухому плаванию  Разовое посещение  

7. Тренировка по сухому плаванию Абонемент на 4 занятия   

(срок действия 1 месяц, периодичность 1 раз 

в неделю) 

8. Тренировка по сухому плаванию Абонемент на 8 занятий   

(срок действия 1 месяц, периодичность 2 

раза в неделю) 

9. Тренировка по сухому плаванию 

(формат онлайн-тренировки) 

Абонемент на 8 занятий   

(срок действия 1 месяц, периодичность 2 

раза в неделю) 

10. Разовые мероприятия, мастер-

классы, интенсивы, выездные 

мероприятия 

Вся полная и исчерпывающая информация 

(вид, сроки, условия, стоимость и порядок 

оплаты) размещается заблаговременно на 

веб-сайте https://okeanika-

swim.com/philials/moskow/konkovo/ 

11. Информация по дополнительным  

видам услуг  

Вся полная и исчерпывающая информация 

(вид, сроки, условия, стоимость и порядок 

оплаты) размещается заблаговременно на 

веб-сайте https://okeanika-

swim.com/philials/moskow/konkovo/ 

12.  

  

Спортивное мероприятие 

контрольный заплыв в крытом 

бассейне (с организацией 

хронометража) 

Вся полная и исчерпывающая информация 

(вид, сроки, условия, стоимость и порядок 

оплаты) размещается заблаговременно на 

веб-сайте https://okeanika-

swim.com/philials/moskow/konkovo/ 
* Групповые занятия по плаванию – при формировании групп учитывается возраст, навык и умение (уровень) 

ребенка в плавании.  
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Раздел II. Место оказываемых услуг:   

№ пп Наименование 

Бассейна 

Адрес Длинна дорожки 

1. 

 

 

Гармония Москва, ул.Саморы Машела, д. 6, 

корп. 4  (м.Коньково, м.Беляево, 

м.Юго-Западная) 

25 м. – Большая чаша  

11 м. – Малая чаша  

  

 

Место проведения занятий (тренировок) по сухому плаванию – Оздоровительный 

спортивный комплекс «Гармония», Москва, ул.Саморы Машела, д. 6, корп. 4  (м.Коньково, 

м.Беляево, м.Юго-Западная) 
 

Место проведения занятий (тренировок) по сухому плаванию (онлайн формат) – 

платформа Zoom. Организатором видеоконференции при проведении занятий в онлайн-

формате является Исполнитель. Заказчику не позднее, чем за 5 минут до начала занятия 

направляется ссылка на подключение. Со своей стороны, Заказчик обязан обеспечить 

высокоскоростной интернет и камеру для видеотрансляции. Фактическое место для 

видеотрансляции Исполнитель выбирает самостоятельно.   

 

Место проведения занятий (тренировок) по сухому плаванию (ОФП) на открытом 

воздухе – согласовывается Сторонами дополнительно, перед началом оказания услуг.  

 

Информация о месте проведения иных мероприятий -  размещается заблаговременно на 

веб-сайте https://okeanika-swim.com/philials/moskow/konkovo/   , а также может быть уточнена 

непосредственно у Исполнителя по тел. +7 (916) 299-60-51; +7 (499) 110-00-69   

 

Место оказания услуг выбирается Заказчиком и согласовывается с Исполнителем в 

индивидуальном порядке.  

 

Раздел III. Порядок определения стоимости услуг.  

Окончательная стоимость услуг зависит от вида, объема и места оказания услуг. 

Окончательная стоимость сформируется после определения указанных критериев при 

выставлении счета (ссылки) на оплату.  

Стоимость и персональную скидку (при наличии) всегда можно уточнить у Исполнителя 

по официальному телефону (указан на веб-сайте) +7 (499) 110-00-69; +7 (916) 299-60-51. 
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