
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
об оказании услуг по проведению занятий по физической культуре и 

спорту 
 
 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КИТКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 

ОГРНИП 319508100202916, ИНН 230605345414, действующий на основании 
свидетельства о государственной      регистрации      в      качестве      индивидуального 
предпринимателя № 319508100202916 от 03.09.2019 г., именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель»,       предлагает       любому физическому лицу,       именуемому в 
дальнейшем      «Заказчик»,     заключить     договор оказания     услуг     по     проведению 
физкультурно - спортивных занятий по виду спорта: Рукопашный бой для ребенка 
(далее «Договор») на указанных в настоящей публичной оферте (далее «Публичная 
оферта») условиях. Исполнитель и Заказчик, каждый в отдельности именуется 
«Сторона», а совместно «Стороны». 
В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ полным и безоговорочным принятием 
(акцептом) условий настоящей Публичной оферты является осуществление Заказчиком 
первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном настоящей 
Публичной офертой. Акцепт настоящей Публичной оферты равносилен заключению 
Договора и означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей Публичной 
оферты и всеми приложениями к ней. Датой заключения Договора считается дата 
внесения оплаты Заказчиком за услуги Исполнителя. Акцептируя данную Публичную 
оферту, Заказчик подтверждает расторжение ранее заключенных с Исполнителем 
договоров на оказание услуг. 
1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется на условиях Договора обеспечить оказание Заказчику услуги 
по проведению физкультурно-спортивных занятий по виду спорта: Рукопашный 
бой (далее по тексту «Услуги»), стоимость, расписание и прочие условия проведения 
которых приведены на сайте Исполнителя www.kitkoff.ru, а Заказчик обязуется 
обеспечить в порядке, предусмотренном Договором, оплату стоимости Услуг. Услуги
 оказываются в соответствии с     условиями     Договора     и утвержденными 
Исполнителем правилами посещения занятий Спортивного Клуба «КИТКОФФ» (далее 
по тексту «Правила»). Типовые Правила приведены в приложении №1 к Договору и 
являются его неотъемлемой частью. 
1.2. Право на получение Заказчиком Услуг возникает только при выполнении Заказчиком 
следующих условий: 
1.2.1. согласие со всеми положениями настоящего Договора; 
1.2.2. полная оплата Услуг Заказчиком в соответствии с условиями Договора; 
1.3.3. соблюдение Заказчиком Правил. 
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг. 
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, 
вспомогательного оборудования, предназначенного для оказания Услуг по Договору. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Предоставлять Услуги в порядке и в соответствии с Правилами, являющимися 
обязательными для исполнения Заказчиком, третьими лицами. 
2.2.2. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке расписание проведения 
занятий, проинформировав Заказчика об изменениях на сайте Исполнителя 
www.kitkoff.ru. Изменение расписания     Исполнителем     не     требует     подписания 
дополнительного соглашения к Договору. 
2.2.3. Отказать Заказчику в переносе или получении компенсации за пропущенные 
занятия по любым причинам и обстоятельствам, в том числе болезнь, отпуск или любые 
иные причины и обстоятельства. 
2.2.4. В одностороннем порядке изменять Правила. 
2.2.5. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в однодневный срок в



части предоставления Услуг Заказчику и/или отказать в заключении нового Договора в 
случае: 
2.2.5.1. неоплаты Заказчиком Услуг в соответствии с условиями Договора; 
2.2.5.2. иного ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему 
Договору; 
2.2.5.3. нарушения Правил; 
2.2.5.4. расторжения Исполнителем договора с Клубом; 
2.2.6. В случае отмены занятий по инициативе Клуба, а также в случае аварийных 
ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или обстоятельств непреодолимой 
силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуг 
Заказчику. В случае реконструкции, ремонта здания, помещения Клуба или отдельной его 
части, а также в случае закрытия Клуба по независящим от исполнителя 
обстоятельствам, в одностороннем порядке изменить условия Договора. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. В порядке и на условиях Договора, Правил оплачивать Услуги, а также соблюдать 
Правила, условия Договора. 
2.3.2. Соблюдать Правила, инструкции и рекомендации работника Исполнителя во время 
проведения занятий; 
2.3.3. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях состояния 
здоровья, возникающих сложностях, побочных эффектах и т.п. в процессе, а также после 
предоставления Заказчику Услуг. 
2.3.4. Посещать занятия согласно расписанию занятий. 
2.3.5. Обеспечить наличие спортивной одежды: кимоно и экипировки (перчатки-краги для 
армейского рукопашного боя, защита голени и стопы, защита паха, защитный жилет, 
борцовки, защитный шлем для армейского рукопашного боя). 
2.3.6. Проявлять уважение к работникам Исполнителя. 
2.4. Заказчик вправе пользоваться Услугами, участвовать в занятиях, проводимых 
Исполнителем или по его инициативе или при его участии на территории Клуба и за его 
пределами. 
2.5. Заказчик не вправе заменять лицо, которому оказываются Услуги на любое другое 
лицо. 
3. Порядок расчетов 
3.1. Заказчик приступает к пользованию Услугами после оплаты посещений в 
соответствии с настоящим пунктом Договора. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя 
ежемесячно, но не позднее 7 (седьмого) числа месяца оказания услуги, путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Исполнителя. В случае присоединения к настоящему 
Договору после начала действия абонемента Заказчик оплачивает стоимость посещений 
оставшихся в текущем месяце занятий по стоимости разового посещения – 600 
(шестьсот) рублей. Оплачивая абонемент на следующий за текущим месяц, Заказчик 
выражает согласие на продление срока действия настоящего Договора на 
соответствующий период. Если оплаты за абонемент не поступило до начала действия 
следующего     месячного     абонемента, Договор     прекращает действовать в части 
предоставления Услуг Заказчику. 
3.2. Пропущенные занятия по любым причинам и обстоятельствам, в том числе болезнь, 
отпуск или любые иные причины и обстоятельства, не компенсируются, не переносятся и 
стоимость абонемента не пересчитывается. Замена пропущенных занятий в другой день, 
в другой группе не допускается. 
3.3. Размер ежемесячной оплаты и стоимость дополнительных услуг указаны в 
утвержденном в Клубе Приложение №2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке 
изменять стоимость Услуг при предварительном уведомлении об этом Заказчика не 
менее чем за 1 календарный месяц. Изменение стоимости Услуг Исполнителем не 
требует подписания дополнительного соглашения к Договору. Оплата Услуг, 
осуществленная после изменения стоимости Услуг, подтверждает согласие Заказчика с 
изменениями стоимости Услуг. 
3.4. Услуга за оплаченный абонемент считается оказанной надлежащим образом после 
окончания срока действия соответствующего абонемента. 
3.5. Все расчеты по Договору осуществляются наличными денежными средствами 
исключительно в валюте Российской Федерации – рубль. 
3.6. Стоимость Услуг, включает в себя все налоги, если такие применимы в соответствии



с законодательством Российской Федерации. 
4. Ответственность Сторон 
4.1. Заказчик понимает опасность пользования Услугами для своего здоровья, вызванную 
в том числе подвижным характером упражнений, используемых на 
занятиях; спецификой боевого искусства, сочетающего удары, броски и болевые 
удержания; а также ограниченным пространством, в котором оказываются Услуги. 
Заказчик понимает, что в результате пользования Услугами существует риск получения 
травм у Заказчика, включая небольшие: царапина, синяк, растяжение, мозоль; серьезные: 
перелом, сотрясение мозга, разрыв мышцы, разрыв связок; катастрофические: тепловой 
удар, остановка сердца, смерть. Заказчик освобождает Исполнителя от ответственности 
за любое ухудшение здоровья, которое может возникнуть в результате пользования 
Услугами. 
4.2. Заказчик подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения 
занятий и получения Услуг, перечисленных в Договоре или дополнениях к Договору. 
Заказчик подтверждает, что он/она предупрежден/-на о необходимости до начала 
пользования Услугами пройти медицинское обследование, так как Заказчик несёт 
персональную ответственность за собственное здоровье. 
4.3. Заказчик обязуется оформить и предоставить спортивную страховку от несчастного 
случая по виду спорта: армейский рукопашный бой. 
4.4. Исполнитель не несет ответственности: 
4.4.1. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в результате не 
предоставления и/или несвоевременного предоставления Исполнителю Заказчиком 
достоверных сведений о состоянии здоровья; и/или при нарушении или ненадлежащем 
выполнении Заказчиком условий Договора, Правил и/или правил техники безопасности 
при пользовании Услугами; инструкций и рекомендаций работника Исполнителя по 
пользованию оборудованием, инвентарем и т.д. Исполнителя; и/или по 
неосторожности Заказчика; за вред, нанесенный здоровью или причиненный имуществу 
Заказчика собственными действиями и/или     бездействием, и/или     причиненный 
действиями третьих лиц; 
4.4.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Заказчика 
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического 
заболевания; 
4.4.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других 
помещениях Клуба; 
4.4.4. В случаях, предусмотренных Правилами, действующим законодательством. 
4.5. В случае получения травмы, Заказчик отвечает за любые расходы, связанные с 
выездом неотложной медицинской помощи, которую может вызвать сотрудник 
Исполнителя, а также за любые другие расходы связанные с лечением Заказчика. 
4.6. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю 
и Клубу. В случае причинения Заказчиком ущерба Исполнителю, Заказчик обязан 
возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, 
установленную Исполнителем. В случае причинения ущерба Исполнителю составляется 
акт. В случае отказа Заказчика от подписания акта, Исполнитель подписывает его в 
одностороннем порядке. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней на основании 
акта обязан возместить Исполнителю причиненный ущерб в полном объеме, в противном 
случае сумма ущерба в безакцептном порядке вычитается Исполнителем из предоплаты 
за Услуги. 
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой 
силы. 
4.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
его нарушение. 
5. Право на изображение 
5.1. Настоящим Исполнитель уведомляет Заказчика о том, что во время оказания Услуг в 
Клубе Исполнителем может осуществляться фото- и видеосъёмка процесса оказания 
Услуг. 
5.2. Настоящим Заказчик предоставляет Исполнителю ничем не обусловленное и ничем 
не ограниченное право на публикацию и дальнейшее использование изображения 
Заказчика, включая фотографии и видеозаписи, на которых они изображены.



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 Услугам, к Клубу и Исполнителю. 
6. Обработка персональных данных и получение информации 
6.1. Заказчик, являясь субъектом персональных данных (далее по тексту «Субъект ПДн»), 
принимает решение и выражает согласие на обработку Исполнителем персональных 
данных Заказчика (далее по тексту «ПДн»), отраженных в Договоре и приложениях, а 
также полученных Исполнителем от Заказчика или иным законным способом в ходе 
исполнения Договора, свободно, своей волей и в своем интересе. 
6.2. Под обработкой ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-
ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование,     распространение     (в том     числе и     передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение ПДн. 
6.3. Перечень ПДн, на обработку которых дается согласие Субъекта ПДн: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, семейное положение, фотография, паспортные данные: серия 
и номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, адрес 
регистрации места жительства, адрес фактического места жительства, пол, физические 
данные: рост, номера контактных телефонов, сведения о трудовой деятельности, 
порядок и объемы полученных Услуг, e-mail. 
6.4. Срок обработки ПДн составляет период действия Договора, а также в течение пяти 
последующих лет. По истечении срока обработки ПДн Субъекта ПДн Исполнитель 
производит автоматическое обезличивание ПДн Субъекта ПДн, а именно действия, в 
результате которых невозможно определить принадлежность ПДн конкретному субъекту 
ПДн. При этом данные, накопленные за период действия Договора, сохраняются для 
поддержания бизнес-процессов Исполнителя, в том числе для анализа и статистики 
деятельности Исполнителя. К таким данным относятся, включая, но не ограничиваясь: 
номер Договора, данные о времени и количестве, оплате Услуг. Вышеуказанные данные 
хранятся в информационной системе Исполнителя до момента прекращения 
деятельности Исполнителя, при этом могут быть уничтожены Исполнителем в любой 
момент времени без уведомления Субъекта ПДн. 
6.5. В порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может 
быть отозвано Субъектом ПДн путем письменного обращения к Исполнителю. 
6.6. Заказчик соглашается с тем, что по его письменному требованию уведомление об 
уничтожении ПДн будет вручаться ему (его представителю) по месту нахождения 
Исполнителя. 
6.7. Заказчик соглашается на получение СМС-сообщений, сообщений по электронной 
почте о деятельности Исполнителя, проводимых им акциях или при его участии, 
отправляемых Исполнителем или по его поручению третьими лицами. 
7. Срок действия, пролонгация, изменение и расторжение Договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Публичной оферты посредством 
совершения конклюдентных действий – оплаты Услуг Исполнителя, в отношении которых 
заключается настоящий Договор, и действует до окончания срока оказания Услуг. 
Оплатой абонемента на следующий месяц Заказчик подтверждает свое согласие с 
настоящим Договором и Договор считается продленными на срок действия оплаченного 
абонемента. 
7.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор при условии предварительного 
уведомления об этом Исполнителя за 10 (десять) дней и полной оплаты Услуг, оказанных 
до момента прекращения действия Договора. Датой прекращения действия Договора 
будет являться дата приема Исполнителем письменного заявления Заказчика, а если в 
день получения Исполнителем заявления Заказчик пользовался Услугами, то следующий 
календарный день от даты приема заявления, если в заявлении не будет указан более 
поздний срок. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчику 
производится возврат денежных средств, полученных Исполнителем на дату 
расторжения Договора, за вычетом стоимости оказанных Услуг. Срок возврата 
причитающихся Заказчику денежных средств составляет 30 (тридцать) дней с даты 
расторжения Договора. В случае нарушения условий настоящего Договора Заказчиком 
денежные средства не возвращаются.



7.4. Исполнитель оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению внести 
изменения или отозвать Публичную оферту с уведомлением Заказчика не позднее 2 
(двух) рабочих дней до момента вступления в силу изменений или отзыва Публичной 
оферты. В случае внесения изменений в Публичную оферту, такие изменения вступают в 
силу с момента опубликования их на сайте Исполнителя www.kitkoff.ru. 
7.5. Заказчик соглашается и признает, что изменение Публичной оферты влечет 
внесение таких изменений в текущий и действующий Договор с Исполнителем, и эти 
изменения вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в 
Публичную оферту. 
7.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в соответствии с 
пунктами 2.2.5. Договора. 
8. Заключительные положения 
8.1. Все приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями. 
Если иное не предусмотрено Публичной офертой, Договором, дополнения и/или 
изменения условий Договора вступают в силу согласно пунктам 7.4. и 7.5. Договора. 
8.2. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением 
Договора Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Заказчик и Исполнитель 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. Если какое-либо из условий Публичной оферты признано недействительным или 
незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим 
законодательством РФ, такое условие удаляется из Публичной оферты и заменяется 
новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, 
содержавшимся в Публичной оферте, при этом остальные положения Публичной оферты 
или действующего Договора не меняются и остаются в силе. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ 
 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ Спортивного Клуба “КИТКОФФ” 
 
Правила посещения занятий Спортивного клуба “КИТКОФФ” 
(далее по тексту «Правила») обязательны для исполнения Заказчиком, потенциальными 

Заказчиками, гостями и третьими лицами. Правила не являются исчерпывающими, так 
как Исполнитель вправе самостоятельно их дополнять и изменять. 
1. Заказчик обязан внимательно изучить и соблюдать Правила регламентирующие 
оказание услуг по проведению спортивно-физкультурных занятий и иных услуг (далее по 
тексту «Услуги») в месте оказания Услуг (далее по тексту «Клуб»). Занимающиеся несут 
личную ответственность за использование техники армейского рукопашного боя с целью 
причинения вреда или увечья другому человеку. 
2. В случае ухудшения самочувствия Заказчика необходимо прекратить выполнение 
упражнений и незамедлительно информировать работника Исполнителя, проводящего 
занятие, или иного работника Клуба для обеспечения предоставления первой помощи 
нуждающемуся. 
3. Исполнитель рекомендует Заказчику: 
3.1. для поддержания водно-солевого баланса в организме после участия в занятиях 
обеспечить потребление питьевой воды. 
3.2. по всем возникающим вопросам по занятиям, использованию оборудования 
обращаться к работникам Исполнителя. 
5. Заказчику необходимо обязательно соблюдать следующие требования: 
5.1. выполнять инструкции работника Исполнителя; 
5.2. посещать занятия необходимо в специальной одежде и обуви для занятий спортом, 
соответствующей стандартам безопасности и направленности занятий; 
На тренировку занимающийся должен взять с собой: 
· Сменные тапочки. 
· Одежду для тренировки, кимоно и экипировку. 
5.3. соблюдать правила личной гигиены: 
· регулярно принимать душ, стричь и содержать в опрятном виде ногти. 
· содержать форму для занятий, кимоно, экипировку и сменную обувь чистыми и 
поддерживать их опрятный вид.



· не использовать резкие парфюмерные запахи и пачкающие косметические 
средства во время тренировки; 
· снимать украшения, пирсинг, серьги, кольца, браслеты, цепочки, нательные 
кресты, медальоны и иные предметы, наручные часы на время участия в занятиях; 
5.4. приходить на занятия заблаговременно 
· За 5 минут до начала тренировки занимающиеся должны находиться в зале, 
одетые в кимоно. Вход несовершеннолетних в зал для занятий в отсутствие инструктора 
не допускается. 
· Для того, чтобы покинуть татами во время тренировки, занимающимся необходимо 
спросить разрешения у инструктора. 
5.5. соблюдать правила личной и общей гигиены, поддерживать чистоту на территории 
Клуба; 
5.6. во избежание травм, столкновений во время участия в занятиях соблюдать 
дистанцию, не мешать и внимательно относиться к другим, находящимся в 
непосредственной близости; 
5.7. по окончании участия в занятии необходимо вернуть используемый инвентарь на 
специально отведённое место; 
5.8. уважительно и бережно относиться друг к другу, работникам Исполнителя, третьим 
лицам, имуществу Заказчика, Исполнителя и третьих лиц. Сопровождающие лица во 
время занятий ожидают занимающихся в коридоре. 
5.9. соблюдать внутренние правила, установленные Клубом. 
6. Заказчику запрещено: 
6.1. Пользоваться Услугами при плохом самочувствии, в острый период заболевания (в 
том числе являющихся носителями передающихся инфекционных заболеваний) и/или в 
период обострения хронического заболевания. 
6.2. Проводить кино-, видео- и фотосъёмку в Клубе без разрешения Исполнителя. 
6.3. Использовать стеклянную или иную бьющуюся посуду во время занятий в Клубе. 
Необходимо пользоваться только пластиковыми стаканами и/или иными емкостями. 
6.4. Использовать жевательную резинку во время занятий. 
6.5. Использовать ненормативную лексику. 
7. В случае, если Заказчик конфликтен и/или агрессивен, Исполнитель оставляет за 
собой право отказать Заказчику в посещении занятий 
8. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем 
порядке вносить изменения и дополнения в Правила. Изменение, дополнение Правил не 
является основанием для предоставления Заказчику каких-либо компенсаций. 

 
Приложение	№	2	к	договору	

	
	
	

№	
п/п	

Наименование	
физкультурно-
спортивных	

услуг	

Форма	
предоставления	

услуг	

Количество	часов	 Общая	
сумма	за	9	
мес.	

в	неделю	 за	9	мес.	  
31	500	руб.	1.	 	Рукопашный	

бой	
групповая	 2	 72	

 
Полная стоимость занятий за 9 месяцев поделена на равные платежи. 

 
Ежемесячная стоимость занятий – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей. 


