
                                                                                                                                                 
 

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

 

г. Москва «15» июня 2021 г. 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального 
предпринимателя Суслова Д.В. (ОГРНИП 525621351536), 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 Суслов 
Д.В., 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 организации и проведению обучающего сбора по большому теннису, в том числе, но не ограничиваясь, по 
бронированию гостиницы/базы отдыха для участия Заказчика в обучающем сборе по большому теннису, 
бронированию теннисных кортов, выезда на место проведения сбора квалифицированных тренеров, 
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 условиями настоящего договора.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.1. Исполнитель обязуется в соответствии с настоящим договором забронировать для Заказчика номер на базе 
Санатория работников Прокуратуры (МО, г. Истра, д. Аносино, ул. Санаторная, д. 7) начиная с «20» июля 2021 года 
по «25» июля 2021 года. 
2.2. Стоимость: 

Одноместное размещение (1 человек в номере 
«Стандарт») – 18 250 рублей с человека 

Спортпакет 47 000 руб. 

Проживание в 1-местном номере категории 
«Стандарт» для одного человека; 
3-разовое питание; 
 

Услуги по организации мероприятия; 
Групповые тренировки по теннису с тренером; 
Видео-разбор техники Заказчика; 
Теоретическое занятие; 
Участие в любительском турнире; 
Фотосессия на корте; 
Памятные призы. 

2.3. В случае пожеланий Заказчика проживать в номере иной категории/иным составом  - стоимость 
рассчитывается индивидуально с учетом стоимости такого номера. 

2.4. Оплата производится в рублях безналичным способом на расчетный счет Исполнителя.  
2.5. Бронирование производится по предоплате в размере 70% от общей стоимости комплексной программы 

Сбора (размещение + спортпакет).  
2.6. Оставшиеся 30% должны быть оплачены не позднее 06 июля 2021 г. 
2.7. Крайний срок для отмены комплексной программы Сбора: за 10 календарных дней до начала обучающего 

сбора, т.е. не позднее 10 июля 2021 г. (включительно). В случае более поздней отмены Заказчиком своего 
участия в обучающем Сборе стоимость Спортпакета возвращается Заказчику только в случае, если 
Исполнитель сможет оперативно найти другого участника на место Заказчика. В случае, если Исполнитель 
не находит другого участника – 70% от общей стоимости комплексной программы удерживаются 
Исполнителем в качестве компенсации убытков. 

 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязуется: 
3.1. Произвести своевременную оплату стоимости услуг.  
3.2. Оплатить до выезда из отеля счета за пользование мини-баром в номере, телефонные переговоры, и другие 
дополнительные услуги базы отдыха;  
3.3. Заказчик берет на себя всю ответственность, включая финансовую, за любые совершенные им действия или 
решения, принимаемые в ходе поездки.  
3.4. В случае некорректного, неэтичного или агрессивного поведения Заказчика, создания неблагоприятной 
атмосферы на тренировках или проявления грубости к другим участникам сборов / тренеру / администратору / 
работникам базы отдыха и т.д. Заказчику может быть отказано в дальнейшем оказании услуг. При этом Заказчику 



                                                                                                                                                 
будет компенсирована стоимость услуг, помимо фактически оказанных услуг, стоимость которых 
рассчитывается Исполнителем. При этом стоимость проживания и питания не подлежит возмещению, т.к. 
Заказчик может продолжить проживать на территории базы отдыха, но без права участия в спортивной 
программе. Возврат оставшейся стоимости услуг осуществляется в течение 3 (Трех) банковских дней при условии 
предоставления Заказчиком своих банковских реквизитов Исполнителю.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 
4.1. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком, не возвращает полную или частичную стоимость 

комплексной программы Сбора при:  
a) Несоответствии предоставляемых услуг необоснованным ожиданиям Заказчика и его субъективной оценке;  
b) Возникновении проблем, связанных с сохранностью личного багажа, ценностей и документов Заказчика в 
течение всего периода поездки.  
4.2. Заказчик предупрежден о необходимости принятия собственных мер, направленных на обеспечение 

сохранности личных вещей, ценностей и документов на всем протяжении поездки.  
4.3. Обстоятельства непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными 
мерами, освобождают их от взаимной ответственности. Такие обстоятельства должны быть подтверждены 
надлежащими документами компетентных государственных органов. 
4.4. При отказе Заказчика от участия в обучающем сборе (по любым причинам: болезнь, опоздание на поезд / 
автобус / самолет, нежелание заселяться на базу отдыха и другие) – стоимость комплексной программы Сбора 
не подлежит возвращению и удерживается Исполнителем в качестве компенсации убытков.  

 
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1. 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, пол, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты.                                                                                                                              
5.2. Заказчик предоставляет Исполнителю ничем не обусловленное и ничем не ограниченное право на 
публикацию и дальнейшее использование изображения Заказчик, 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. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
6.1. Заказчик предупрежден о необходимости до начала занятий большим теннисом пройти медицинское 
обследование и несет персональную ответственность за свое здоровье во время тренировок. 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 внезапных травм на тренировках, так и в результате участия в занятиях теннисом 
в период острого или обострения хронического заболевания.  
6.2. Заказчик самостоятельно обязуется позаботиться о приобретении спортивной страховки на период 
обучающего сбора. 
6.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Все споры и разногласия, могущие возникнуть в связи с исполнением своих обязательств, возникших из 
настоящего договора, а также отдельных приложений к нему, Стороны постараются разрешить путем 
переговоров. В случае безуспешности таких переговоров спор может быть передан заинтересованной Стороной 
на рассмотрение в судебных органах по месту нахождения ответчика. 
 
Школа тенниса TennisTeam.ru 
 
ИП Суслов Д.В. 
ИНН 525621351536 
ОГРНИП 318774600358198 
Тел.: 8 (495) 291 07 38,  
WhatsApp: +7 985 920-89-38 
e-mail: info@tennisteam.ru 
официальный сайт: www.tennisteam.ru



 


