ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
НА УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩЕМ СБОРЕ ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ
г. Москва

«08» июня 2022 г.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя
Крицкой Т.А. (ОГРНИП 321774600486745), в дальнейшем именуемого «Исполнитель» и содержит все существенные
условия предоставления услуг по проведению обучающего сбора по большому теннису. В соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной
Офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг ИП Крицкая Т.А., лицо, совершившее акцепт
этой Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. Датой заключения договора (датой акцепта настоящей
Оферты) считается дата внесения Заказчиком оплаты за услуги Исполнителя.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель, по поручению Заказчика, за вознаграждение принимает на себя комплексные обязательства по
бронированию, оплате, получению и передаче Заказчику выездных документов не позднее чем за 24 часа до вылета
(ваучера, авиабилета, страховки) для участия Заказчика в обучающем сборе по большому теннису, бронированию
теннисных кортов, а также по проведению комплекса тренировок по большому теннису, теоретических занятий и
любительского турнира в порядке и на условиях, изложенных в настоящем договоре, а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги в соответствии с ценой настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.0.
Исполнитель, по поручению Заказчика обязуется в соответствии с настоящим договором забронировать у
туроператора ООО «ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» / CORAL TRAVEL (ИНН 7707778239) тур в страну Турция, начиная с «24»
сентября 2022 года по «02» октября 2022 года, с целью организовать и провести обучающее спортивное мероприятие
– обучающий сбор по большому теннису.
2.2. Стоимость комплексной программы размещения составляет:
2.2.1.
при одноместном размещении (1 человек в стандартном номере) – 1663,5 (Одна тысяча шестьсот
шестьдесят три) евро 50 евроцентов с человека, в эту сумму входит:

8 суток – проживание в одноместном номере в отеле Belconti Resort 5* и питание по системе «All inclusive» (140
евро* 8 суток)

чартерный авиаперелет Москва – Анталья – Москва (520 евро)

стандартная медицинская страховка на время пребывания в Турции (1,5 евро * 9 суток)

групповой трансфер аэропорт – отель - аэропорт (10 евро)
2.2.2.
при двухместном размещении (за 1 человека в стандартном двухместном номере) – 1263,5 (Одна тысяча
двести шестьдесят три) евро 50 евроцентов с человека
 8 суток – проживание в двухместном номере в отеле Belconti Resort 5* и питание по системе «All inclusive» (90
евро* 8 суток)
 чартерный авиаперелет Москва – Анталья – Москва (520 евро)
 стандартная медицинская страховка на время пребывания в Турции (1,5 евро * 9 суток)
 групповой трансфер аэропорт – отель - аэропорт (10 евро)
2.4.
Стоимость Спортивной программы составляет 67 000 руб. (при оплате до 10.07.2022 г.) или 80 000 руб. (при
оплате до 31.08.2022 г.) и включает в себя:

Услугу по организации спортивного мероприятия

Групповые тренировки по теннису

Теоретические занятия

Видео-анализ техники

Участие в любительском турнире по большому теннису

Участие в гала-вечере, закрывающем спортивные сборы

Памятные призы
2.5.
В случае вылета Заказчика из иного города (не из г.Москвы), стоимость комплексной программы
размещения рассчитывается индивидуально с учетом стоимости авиаперелета из другого города.
2.6.
В случае пожеланий Заказчика проживать в номере иной категории (чем стандартный одноместный или
двухместный номер) стоимость комплексной программы рассчитывается индивидуально с учетом стоимости такого
номера.
2.7.
Оплата производится в рублях безналичным расчетом на расчетный счет Исполнителя, при этом оплата
Комплексной программы размещения производится в рублях по курсу евро, устанавливаемому туроператором Coral
Travel на дату платежа.
2.8.
Бронирование места в отеле и билета на самолет производится по предоплате в размере 100% от
стоимости пакета комплексной программы размещения.
2.9.
Количество участников ограничено. О закрытии набора участников на обучающее спортивное
мероприятие по большому теннису Заказчик объявляет на странице мероприятия на своем сайте www.tennisteam.ru

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
3.1.
Произвести своевременную оплату стоимости услуг.
3.2.
Предоставить Исполнителю фотографию действительного заграничного паспорта для оформления брони
или, в случае непредоставления фотографии паспорта – самостоятельно нести ответственность за корректность
данных, предоставленных в текстовом формате. При этом:
- коррекция данных туристов (изменение даты рождения, паспортных данных, написания ФИО и пр.), замена
пассажира(ов) невозможна.
- изменить даты прилета и/или вылета возможно невозможно.
- при аннуляции удерживается 100% стоимость билета.
3.3.
Прибыть в аэропорт на регистрацию не позднее чем, за 3 часа до вылета самолета для самостоятельного
прохождения пограничного и таможенного контроля;
3.4.
Соблюдать пограничные и таможенные правила РФ и посещаемой страны, правила авиакомпании по
провозу багажа, правила, связанные с необходимостью предоставления справки с отрицательным результатом ПЦРтеста на Covid-19 на английском языке или сертификата о вакцинации, если такие справки будут актуальны на момент
поездки;
3.5.
Оплатить до выезда из отеля счета за пользование мини-баром в номере, телефонные переговоры, аренду
корта (если Заказчик самостоятельно играет на корте вне расписания занятий, организуемых Исполнителем) и другие
дополнительные услуги отеля;
3.6.
Заказчик берет на себя всю ответственность, включая финансовую, за любые совершенные им действия или
решения, принимаемые в ходе поездки, а также несет ответственность за соблюдение законодательства страны
пребывания.
3.7.
В случае некорректного, неэтичного или агрессивного поведения Заказчика, создания неблагоприятной
атмосферы на тренировках или проявления грубости к другим участникам сборов, Заказчику может быть отказано
в дальнейшем оказании услуг. При этом стоимость Комплексной программы размещения не подлежит возмещению,
т.к. Заказчик может продолжить проживать в отеле, но без права участия в Спортивной программе. Стоимость услуг
Спортивной программы также не будет компенсирована Заказчику, т.к. Исполнитель уже не будет иметь
возможность пригласить для участия в Спортивной программе другого участник, а значит, понесет убытки в
размере стоимости Спортивной программы.
3.9.
Поручение по бронированию программы размещения считается исполненным в момент оплаты комплексной
программы размещения Заказчика Исполнителем Туроператору.
4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
4.1.
Перевозка Заказчика по настоящему Договору выполняется по правилам перевозчика (авиакомпании).
Билет Заказчика является договором с перевозчиком, в соответствии, с которым всю ответственность за перевозку несет
перевозчик по правилам перевозчика. Заказчик предупрежден, что авиабилеты оформляются по невозвратному
тарифу, стоимость авиабилетов с невозвратным тарифом не возвращается независимо от срока отказа Заказчика
от авиабилета и независимо от причины такого отказа (в том числе, например, отказ в выдаче визы, болезнь и другие
обстоятельства).
4.2.
Незнание Заказчиком законов или обычаев страны пребывания не освобождает его от ответственности при
их нарушении. Исполнитель не является комментатором закона и не разделяет ответственность по чужому действию
или бездействию.
4.3.
Туроператор, у которого забронирован турпакет, и Исполнитель имеют право изменить комплекс услуг
входящих в состав реализуемого турпродукта, в случае существенного изменения обстоятельств договора, в частности:
а) перенести сроки совершения поездки в случае отмены – переноса рейса авиакомпанией, б) заменить отель на
отель аналогичной категории или выше, в случае отказа отеля от подтвержденного бронирования.
4.4.
Заказчик предупрежден об условиях неустойки туроператора, у которого забронирован турпакет.
CANCELLATION POLICY – до 100% неустойка при аннуляции бронирования. Такая неустойка будет являться
фактическими расходами Исполнителя, которые Исполнитель будет вынужден взыскать с Заказчика. Однако
Исполнитель будет предлагать место Заказчика другим лицам, выражающим желание присоединиться к сборам,
чтобы найти замену Заказчику и минимизировать его финансовые потери.
4.5.
В момент оплаты услуг по настоящему договору Заказчик получил информацию о потребительских
свойствах туристического продукта, о программе пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая
информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства проживания, его
категории) и питания, услугах по перевозке Заказчика, дополнительных необходимых Заказчику услугах.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1. Ни Исполнитель, ни туроператор, у которого забронирован турпакет, не несет ответственность перед
Заказчиком, не возвращает полную или частичную стоимость тура и компенсацию за моральный ущерб при:
a)
Изменении ценовой политики авиакомпаний, изменения тарифов на забронированные авиабилеты, за

задержку вылетов и прилетов, замену типа самолета, отмену рейсов, за доставку и сохранность багажа Заказчика;
b)
Возникновении проблем, трудностей и последствий, возникающих у Заказчика при утере Заказчиком
загранпаспорта;
c)
Самостоятельном изменении Заказчиком отдельных элементов программы (развлекательной программы,
трансфера, места и уровня проживания, несвоевременной явки к месту сбора группы и др.), вызвавших
дополнительные затраты со стороны Заказчика;
d)
Несоответствии предоставленных услуг, необоснованным ожиданиям Заказчика и его субъективной оценке;
e)
Возникновении проблем, связанных с сохранностью личного багажа, ценностей и документов Заказчика в
течение всего периода поездки.
5.2.
Заказчик предупрежден о необходимости принятия собственных мер, направленных на обеспечение
сохранности личных вещей, ценностей и документов на всем протяжении поездки.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Оплачивая услуги по настоящему договору Заказчик выражает свое безусловное и безвозмездное согласие и
разрешает Исполнителю с целью исполнения условий настоящего Договора обрабатывать свои персональные
данные путем совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), передача (распространение), использование, в пределах и на условиях, установленных в
настоящем договоре, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, фотографию, все данные заграничного
паспорта, пол, номер контактного телефона, адрес электронной почты.
6.2. Заказчик предоставляет Исполнителю ничем не обусловленное и ничем не ограниченное право на публикацию и
дальнейшее использование изображения Заказчика, включая фотографии и видеозаписи, на которых изображен
Заказчик. Исполнитель, среди прочего, вправе использовать изображение Заказчика в сети Интернет, а также в любых
рекламно-информационных материалах, направленных на привлечение внимания любых третьих лиц к теннисным
обучающим сборам.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Заказчик предупрежден о необходимости до начала занятий большим теннисом пройти медицинское
обследование и несет персональную ответственность за свое здоровье. Оплачивая услуги по настоящему Договору,
Заказчик подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий большим теннисом и освобождает
Исполнителя от ответственности за ухудшение своего здоровья, наступившее, как в результате травм, так и в результате
участия в занятиях в период острого или обострения хронического заболевания.
7.2. Заказчик обязуется за свой счет оформить на время поездки спортивную страховку, покрывающую травмы,
полученные при занятиях спортом, т.к. стандартная страховка может не покрывать такие травмы.
7.3. Заказчик предупрежден, что страховка от невыезда не входит в комплексную программу размещения, и ему
рекомендовано приобрести ее самостоятельно.
7.4. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все
споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением своих обязательств, возникших из настоящего
договора, Стороны постараются разрешить путем переговоров. Стороны согласовали способ обмена претензиями
по электронной почте, при этом срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней. В случае безуспешности
таких переговоров спор может быть передан заинтересованной Стороной на рассмотрение в судебных органах по
месту нахождения ответчика.
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