ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Российская Федерация, г. Москва
Двадцать первое августа две тысячи двадцатый год
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения и
являются ее составной неотъемлемой частью:
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Футбол» ИНН 9715386359, ОГРН
1207700238899, юридический адрес: 127282, Россия, г. Москва, Проезд Студёный, дом 4, корпус 1, Э 1, ПОМ V, К
18, ОФ 67, в лице Генерального директора Кононовой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава.
Заказчик - физическое лицо (родитель/законный представитель несовершеннолетнего Члена Академии),
акцептировавшее публичную оферту на условиях настоящей оферты и становящееся Заказчиком по Договору после
принятия оферты.
Договор (публичная оферта) Общества – официальное предложение ООО «Смарт Футбол» в адрес любого
физического лица, обладающего дееспособностью и необходимым полномочием заключить с ООО «Смарт Футбол»
договор оказания услуг на условиях, изложенных ниже, в интересах несовершеннолетнего Члена Академии.
Настоящий Договор (публичная оферта) является официальным документом, содержит все существенные условия
договора и публикуется на Сайте Исполнителя. Договор считается заключенным в г. Москва.
Член Академии – физическое лицо от 3 до 17 полных лет, в интересах которого заключается Договор.
Сайт Исполнителя, в том числе Сайт, на котором размещена настоящая оферта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - laligaacademy.ru
Перед тем, как принять условия Договора (публичной оферты), прочитайте внимательно все условия Договора
и приложений к нему.
В случае возникновения каких-либо сомнений, вопросов, замечаний не принимайте условия настоящего
Договора. В таком случае Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения Договора и использования услуг
Исполнителя.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязанности оказать Заказчику услуги, Заказчик
обязуется оплатить эти услуги. Сторонами по Договору являются Заказчик и Исполнитель.
1.2. Под услугой в рамках Договора понимается: организация и проведение Исполнителем мероприятий по футболу
(спортивные мероприятия по футболу, тренировочные занятия по футболу, практические занятия по футболу - далее
совместно и по отдельности именуемые «Мероприятия»).
Понятия «Член Академии», «занятия» используются исключительно для простоты понимания их Сторонами
Договора, не используются в трактовке, предусмотренной законодательством РФ об образовании, и не порождают в
связи с этим какие-либо юридические последствия для Сторон и/или третьих лиц.
1.3. Мероприятия проводятся 4 (четыре) раза в неделю продолжительностью:
 90 (девяносто) минут для Членов Академии возраста от 11 до 17 полных лет включительно,
 75 (семьдесят пять) минут для Членов Академии возраста от 8 до 10 полных лет включительно.
По выбору Заказчика Мероприятия проводятся 2 (два) или 3 (три) раза в неделю продолжительностью:
 60 (шестьдесят) минут для Членов Академии возраста от 3 до 7 полных лет включительно.
Мероприятия проводятся согласно расписанию Мероприятий, которое утверждается Исполнителем и
размещается на официальном Сайте Исполнителя: laligaacademy.ru, а также на информационном стенде
Исполнителя, расположенном по адресу проведения Мероприятий (Места оказания услуг).
В рамках настоящего Договора не предусмотрены, то есть не входят в стоимость услуг и оплачиваются
дополнительно за счет средств Заказчика, внешние турниры, в которых, с согласия Заказчика, принимает участие
Член Академии.
1.4.
Период оказания услуг со 02 сентября 2020 года (дата начала Мероприятий) по 20 июня 2021 года (дата
окончания Мероприятий), если иная дата начала Мероприятий не определена Заказчиком в связи с его намерением
принять условия оферты после 02 сентября 2020 года. Каникулярный период в ООО «Смарт Футбол» с 28 декабря
2020 года по 10 января 2021 года включительно.
1.5.
Мероприятия проводятся на открытом футбольном поле для Членов Академии возрастом от 9 до 17
полных лет включительно.
1.6.
Мероприятия проводятся в футбольном манеже для Членов Академии возрастом от 3 до 8 полных лет
включительно.
1.7.
Мероприятия проводятся Исполнителем по адресу:
 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.88, к.9. (крытый футбольный манеж «Луч», футбольное поле
«Луч» – далее «Место оказания услуг»);
 или по иному адресу проведения Мероприятий, определенному Исполнителем.
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1.8.
Адрес проведения Мероприятий может быть изменен Исполнителем в любой момент в течение срока
действия Договора в одностороннем порядке, о чем Заказчик будет письменно уведомлен в срок не позднее 5 (пяти)
дней до даты изменения адреса. Для целей настоящего Договора адрес места проведения Мероприятий (места
оказания услуг) признается территорией Исполнителя.
1.9.
Ввиду особых погодных условий адрес, график и/или время проведения Мероприятий на открытом
футбольном поле могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке, о чем Исполнитель
незамедлительно информирует Заказчика по электронной почте и/или в смс-сообщении, и/или звонком по телефону,
и/или размещением информации на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: laligaacademy.ru, а также на информационном стенде Исполнителя, расположенном по адресу
Места оказания услуг.
1.10. Требования к проведению Мероприятий, установленные в соответствие с Указом Мэра г. Москвы № 68-УМ
от 08.06.2020 г. «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной
готовности», а также Методическими Рекомендациями № МР 3.1./2.1. 0183-20 «Рекомендации по профилактике
новой короновирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружениях), физкультурно–оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах» (утв.
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.05.2020 г.):
 Члены Академии допускаются на Мероприятия только в даты и время согласно расписанию Мероприятий
(по предварительной записи);
 Количество сопровождающих Члена Академии взрослых ограничено одним сопровождающим. Посещение
Места оказания услуг иными лицами запрещается;
 «Входной фильтр». Всем посетителям Места оказания услуг будет произведено бесконтактное измерение
температуры тела. В случае выявления у физического лица температуры тела выше 37 градусов, либо иных
явных признаков недомогания (насморк, кашель), Член Академии будет отстранен от участия в
Мероприятии, посетитель – от посещения Места оказания услуг;
 Член Академии должен прибыть на Мероприятие за 15-20 минут до его начала;
 До и после проведения Мероприятия Член Академии и сопровождающий его взрослый обязаны произвести
санитарную обработку рук (санитайзер, антисептик);
 На всё время нахождения в Месте оказания услуг Член Академии и сопровождающий его взрослый обязаны
соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с другими лицами;
 На всё время нахождения в Месте оказания услуг необходимо использовать средства индивидуальной
защиты (маски, перчатки);
 Близкие контакты (рукопожатия, объятия и аналогичное) между Членами Академии и представителями
Исполнителя во время проведения Мероприятия исключаются.
2.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее проведение Мероприятий в соответствии с утвержденным
Исполнителем расписанием Мероприятий.
2.1.2. Обеспечить оказание услуг по приобретению Членом Академии навыков игры в футбол, используя
исключительно критерии, системы, методики и требования LaLiga Academy (Spain/Испания).
2.1.3. Привлекать для проведения Мероприятий тренеров и специалистов, имеющих соответствующую
квалификацию.
2.1.4. Обеспечить Члена Академии помещением для участия в Мероприятиях, соответствующим действующим
санитарным правилам и нормам, гигиеническим требованиям, технике безопасности. Качество футбольного поля и
футбольного манежа будет соответствовать основным требованиям по травмобезопасности, долговечности и
приемлемых игровых характеристик.
2.1.5. Проявлять уважение к Члену Академии, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также
вспомогательных бытовых помещений.
2.1.7. Предоставить Заказчику (иному лицу, сопровождающему Члена Академии) специально отведенные места
для ожидания. Для Члена Академии предоставить специально оборудованную раздевалку и индивидуальный
шкафчик для хранения личных вещей. В контексте данного пункта Исполнитель не несет ответственности за
сохранность ценных вещей, переданных Заказчиком или Членом Академии работнику Исполнителя или
размещенных в индивидуальных шкафчиках (сейфах, камерах хранения и т.д.). Персональную ответственность за
сохранность своих вещей и ценных вещей Члена Академии несет Заказчик. При этом Исполнитель гарантирует
Заказчику, что им будут приняты все необходимые меры по обеспечению сохранности имущества всех Членов
Академии (видеонаблюдение, инструктаж работников Исполнителя), а Заказчик, в свою очередь, обязуется на время
нахождения Члена Академии на территории Исполнителя обеспечить отсутствие у Члена Академии особо ценных и
дорогих вещей, утеря/кража которых может стать предметом споров и разбирательств между Заказчиком и
Исполнителем.
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2.1.8. Незамедлительно (по телефону, адресу электронной почты, указанным в заявке, либо лично, если Заказчик
находится на территории Исполнителя), ставить в известность Заказчика обо всех происшествиях и/или несчастных
случаях, произошедших с Членом Академии в период его нахождения на территории Исполнителя или вне
территории Исполнителя (на время проведения внешних турниров), но с участием работников Исполнителя.
2.1.9. В случае выявления у Члена Академии до начала, либо в процессе проведения Мероприятия (по жалобе
самого Члена Академии, его тренера, либо по результатам осмотра Члена Академии медицинским персоналом,
привлекаемым Исполнителем) признаков болезни либо иной физической невозможности продолжения
тренировочного/игрового процесса Членом Академии, создающей угрозу здоровью самого Члена Академии и/или
окружающих его людей, тренер обязан отстранить Члена Академии от участия в Мероприятии, о чем
незамедлительно поставить в известность самого Заказчика или иного совершеннолетнего представителя,
обеспечивающего сопровождение Члена Академии.
2.1.10. В случае получения Членом Академии во время Мероприятия каких-либо травм, повреждений, наступления
иных несчастных случаев, тренер либо иной представитель/работник Исполнителя обязан незамедлительно
уведомить об этом Заказчика или иного представителя, обеспечивающего сопровождение Члена Академии,
отстранить Члена Академии от участия в Мероприятии, и, если требуется, вызвать бригаду скорой медицинской
помощи.
2.1.11. В случае пропусков Мероприятий Членом Академии по уважительным причинам, к которым в рамках
настоящего Договора относятся подтвержденное справками соответствующего медицинского учреждения
заболевание и/или последующая реабилитация, длящиеся более 30 (тридцати) дней подряд, в том числе в случае
пропусков Мероприятий Членом Академии вследствие наступления обстоятельств, предусмотренных п. 2.1.10
Договора, Исполнитель обязуется:
 сохранить за Членом Академии место;
 осуществить перерасчет оплаты за услуги за счет уменьшения стоимости услуг в порядке и на условиях,
предусмотренных п. 4.9. Договора.
2.1.12. Обеспечить работников Исполнителя средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) на весь период
действия настоящего Договора, если органами власти установлены требования по их использованию при
нахождении в Месте оказания услуг.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и выбирать интенсивность и насыщенность Мероприятий, руководствуясь
критериями, системой, методиками и требованиями LaLiga Academy (Spain/Испания).
2.2.2. В период действия Договора самостоятельно определять и/или проводить внешние (вне места оказания услуг
в рамках настоящего Договора) игры, турниры, соревнования и прочие мероприятия для Членов Академии, по
собственному усмотрению определять их состав и численность, комплектовать группы, составлять программы их
проведения.
2.2.3. В случае необходимости, в одностороннем порядке изменять график и время проведения Мероприятий,
информируя об этом Заказчика в срок не менее чем за 3 (три) дня до внесения таких изменений, если иной порядок
не предусмотрен настоящим Договором, путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта: laligaacademy.ru, а также на
информационном стенде Исполнителя, расположенном по адресу Места оказания услуг, либо путем
информирования Заказчика одним из следующих способов: по телефону, путем отправки письма по электронной
почте, смс-рассылки по данным, указанным Заказчиком в заявке.
2.2.4. В одностороннем порядке изменить адрес места оказания услуг в порядке и на условиях, предусмотренных
п.1.8., п. 1.9. настоящего Договора. Право Исполнителя на изменение адреса оказания услуг (места проведения
Мероприятий) является существенным условием настоящего Договора. Нарушение Заказчиком данного условия
является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора с обязательством Заказчика произвести
компенсацию Исполнителю фактически понесенных расходов.
2.2.5. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 1.9. Договора, отменить Мероприятия с последующим
продлением срока действия Договора на количество Мероприятий, отмененных Исполнителем. Данный пункт
применим к возрастным группам, занимающимся на открытом футбольном поле.
2.2.6. В целях сохранности здоровья Члена Академии не допускать Члена Академии к Мероприятиям без
предоставления Заказчиком Справки-допуска для занятий физической культурой и спортом с указанием вида спорта
– «футбол», полученной на имя Члена Академии в соответствии с законодательством РФ, а также оригиналов
результатов исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID 19). Такие документы должны быть
предоставлены Заказчиком не позднее даты первой тренировки Члена Академии на территории Исполнителя.
2.2.7. Требовать от Заказчика врачебного осмотра Члена Академии при выявлении до или в процессе проведения
Мероприятия тренером/другими работниками Исполнителя явных признаков недомогания (насморк, кашель и
аналогичное), а также явных признаков новой коронавирусной инфекции и/или признаков, указывающих на то, что
состояние здоровья Члена Академии не позволяет продолжать тренировочный/соревновательный процесс и/или
может представлять угрозу здоровью самому Члену Академии, другим лицам, а в случае подтверждения наличия
указанных выше отклонений в состоянии здоровья Члена Академии в результате врачебного осмотра, временно
отстранить его от участия в Мероприятии.
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2.2.8. Временно не допускать Члена Академии к участию в Мероприятии в случае отсутствия своевременной
оплаты со стороны Заказчика согласно условиям настоящего Договора без какого-либо последующего перерасчета
стоимости услуг.
2.2.9. Полностью отстранить Члена Академии от Мероприятий и досрочно расторгнуть с Заказчиком настоящий
Договор в случае выявления у Члена Академии в процессе оказания услуг по Договору таких медицинских
противопоказаний и/или хронических заболеваний, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья Члена
Академии при продолжении им тренировочного/соревновательного процесса.
2.2.10. Отстранить Члена Академии от участия в Мероприятиях, если в процессе проведения Мероприятий,
нахождения Члена Академии и его законного представителя на территории Исполнителя или вне территории
Исполнителя при проведении внешних игр/соревнований, Исполнителем будут выявлены и зафиксированы факты
следующих грубых (однократных) нарушений, совершенных самим Заказчиком, Членом Академии и/или
сопровождающим его представителем (родитель/иной законный представитель, водитель, дядя, тетя, брат, сестра,
няня и т.д.):
 нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности и инструктажа;
 намеренная порча спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества, принадлежащего
Исполнителю, а также имущества, за сохранность которого Исполнитель несет ответственность перед
третьими лицами;
 нарушение правил и требований внутреннего распорядка, дисциплины и требований, зафиксированных в
Регламенте Академии, Кодексе этики и иных локальных (внутренних) актах Исполнителя, с которыми
Исполнитель знакомит Заказчика путем размещения указанных документов в открытом доступе на
информационном стенде в Месте оказания услуг;
 нарушение требований и правил пребывания в местах проведения внешних турниров/соревнований (вне
территории Исполнителя);
 неподчинение
распоряжениям
работников
Исполнителя
(тренер/спортивный
директор,
менеджер/администратор и т.д.) и/или неуважительное отношение к ним (оскорбления, угрозы, нецензурная
речь и др.);
 нарушение правил посещаемости Мероприятий, под которыми понимаются длительные (5 и более
пропусков Мероприятий без уважительных причин в течение календарного (-ых) месяца (-ев) срока действия
Договора) пропуски Членом Академии Мероприятий в рамках установленного Исполнителем расписания
Мероприятий;
 курение в запрещенных местах, употребление спиртных напитков и наркотических и психотропных средств.
Указанные в настоящем пункте нарушения являются существенными нарушениями условий настоящего
Договора, являющимися основанием для отказа Исполнителя от Договора и досрочного расторжения Договора с
обязательством Заказчика произвести компенсацию Исполнителю фактически понесенных расходов. Уведомить
Заказчика о нецелесообразности оказания Члену Академии услуг в рамках настоящего Договора вследствие его
индивидуальных физических или психологических особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание услуг. В этом случае Исполнитель имеет право досрочно отказаться от исполнения
Договора.
2.2.11. Привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора третьих лиц. Ответственность за действия
третьих лиц перед Заказчиком в рамках настоящего Договора несет Исполнитель.
2.2.12. В любой момент отказаться от настоящего Договора с письменным уведомлением об этом Заказчика в срок
за 30 (тридцать) дней с компенсацией Заказчику документально подтвержденного реального ущерба, если таковой
возникнет у Заказчика в связи с отказом Исполнителя от исполнения обязательств по Договору. Отказ Исполнителя
от Договора влечет его досрочное расторжение. В этом случае Договор считается расторгнутым на 31 (тридцать
первый) день с даты, указанной в уведомлении об отказе Исполнителя от Договора.
2.2.13. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, локальными (внутренними) актами
Исполнителя, с которыми Исполнитель знакомит Заказчика путем размещения указанных документов в открытом
доступе на информационном стенде в Месте оказания услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ЧЛЕНА АКАДЕМИИ
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. При заключении Договора, а также в течение срока действия Договора, предоставлять Исполнителю все
документы, указанные в настоящем Договоре, в порядке и сроки, указанные в Договоре, а также дополнительно
запрашиваемые Исполнителем документы и информацию для целей надлежащего оказания услуг по Договору, в том
числе, но не ограничиваясь этим, в результате введения таких требований, как наличие и/или предоставление
документов органами власти и управления, органами надзора и контроля.
Документы, предоставляемые Заказчиком (не позднее даты начала первого Мероприятия) и порядок их
предоставления:
1) Свидетельство о рождении или паспорт Члена Академии - на дату первого визита к Исполнителю
предоставляется оригинал документа (копия документа подлежит хранению в личном деле Члена
Академии);
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2) Паспорт Заказчика - на дату первого визита к Исполнителю предоставляется оригинал паспорта (копия
паспорта подлежит хранению в личном деле Члена Академии);
3) Полис обязательного медицинского страхования - на дату первого визита к Исполнителю
предоставляется оригинал документа (копия полиса ОМС полежит хранению в личном деле Члена
Академии);
4) фото Члена Академии – 3Х4 (оригинал подлежит хранению в личном деле Члена Академии);
5) Справка об отсутствии у Члена Академии новой коронавирусной инфекции или результаты
исследования – на дату первого Мероприятия предоставляются оригиналы трех результатов исследования
на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID 19) со сроком давности не позднее 2 (двух) дней до
даты первого Мероприятия (оригиналы подлежат хранению в личном деле Члена Академии):
а) качественный ПЦР-тест на РНК вируса (мазок из зева);
б) полуколичественный ИФА-тест на антитела IgM (венозная кровь);
в) полуколичественный ИФА-тест на антитела IgG (венозная кровь).
6) Расписка об отсутствии контактов с больными новой коронавирусной инфекцией и о
распространении новой коронавирусной инфекции – на дату первого визита к Исполнителю (форма
Расписки предоставляется Исполнителем, оригинал подлежит хранению в личном деле Члена Академии);
7) Согласие на обработку персональных данных Заказчика и Члена Академии и на получение рекламы –
на дату первого визита к Исполнителю (форма предоставляется Исполнителем, оригинал подлежит
хранению в личном деле Члена Академии);
8) Согласие на осуществление фото/видеосъемки, обнародование и дальнейшее использование
фото/видео материалов – на дату первого Мероприятия (форма предоставляется Исполнителем, оригинал
подлежит хранению в личном деле Члена Академии);
9) Справка-допуск для занятий физической культурой и спортом с указанием вида спорта – «футбол» на дату первого Мероприятия предоставляется действующий документ (оригинал подлежит хранению в
личном деле Члена Академии);
10) Согласие на госпитализацию – на дату первого Мероприятия (форма предоставляется Исполнителем,
оригинал подлежит хранению в личном деле Члена Академии).
Фамилии, имена и отчества в формах следует указывать полностью, без сокращений, как указано в документах
(паспорт, Свидетельство о рождении и пр.)
3.1.2. Своими силами и за свой счет обеспечить медицинское обследование Члена Академии в порядке,
предусмотренном законодательством РФ на предмет получения разрешения для участия в Мероприятиях в течение
всего периода времени, когда Член Академии будет посещать Мероприятия, и предоставить соответствующее
разрешение в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3.1.3. Своими силами и за свой счет обеспечить медицинское обследование и/или исследование Члена Академии
на наличие/отсутствие у Члена Академии новой коронавирусной инфекции.
3.1.4. До даты первого Мероприятия ознакомиться с локальными (внутренними) документами Исполнителя
(Регламент Академии; Кодекс этики; Инструкция по технике безопасности и иные внутренние/локальные
документы), размещенными в открытом доступе на информационном стенде в Месте оказания услуг и ознакомить
Члена Академии, иных, сопровождающих его лиц, с требованиями и правилами, изложенными в этих документах. С
даты первого Мероприятия Заказчик несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований
и правил, изложенных в указанных документах, не только самим Заказчиком, но и Членом Академии, а также
сопровождающими его лицами.
3.1.5. Незамедлительно, в срок не позднее 3 (трех) дней, предоставлять Исполнителю информацию об изменении
персональных данных, контактной информации, иных сведений, предоставленных Исполнителю при заключении
настоящего Договора. Сведения медицинского характера предоставляются незамедлительно.
3.1.6. Не посещать место оказания услуг, обеспечить соблюдение режима «самоизоляции» на срок не менее 14
(четырнадцати) календарных дней с даты обнаружения у Заказчика, Члена Академии, лиц, совместно с ним
проживающих и/или иных лиц, с которыми Член Академии имеет тесный контакт (водитель, няня и аналогичное)
новой коронавирусной инфекции. Незамедлительно сообщить об этом Исполнителю любым возможным способом.
Допуск Члена Академии к дальнейшему участию в Мероприятиях допускается только при предоставлении
оригинала трех результатов исследования Члена Академии на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID 19)
со сроком давности не позднее 2 (двух) дней до предполагаемой даты посещения Мероприятия:
а) качественный ПЦР-тест на РНК вируса (мазок из зева);
б) полуколичественный ИФА-тест на антитела IgM (венозная кровь);
в) полуколичественный ИФА-тест на антитела IgG (венозная кровь).
3.1.7. Обеспечить Члена Академии необходимой формой одежды, учитывая погодные условия и место проведения
Мероприятия.
3.1.8. В течение срока действия Договора своевременно и в полном объеме вносить плату за оказываемые услуги
согласно условиям Договора. При заключении настоящего Договора оплатить вступительный взнос для возраста 3-7
лет в размере 7 000 руб., для возраста 8-17 лет – 12 000 руб. Вступительный взнос включает себя возможность Члена
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Академии принимать участие от имени Академии в товарищеских матчах, турнирных играх с иными футбольными
командами, в корпоративных мероприятиях Академии, на получение экипировки с символикой LaLiga Academy.
3.1.9. Обеспечить своевременное (без опозданий) прибытие Члена Академии для участия в Мероприятиях на
территории Исполнителя, либо, при проведении внешних турниров/соревнований – в указанное уполномоченным
представителем Исполнителя место, отбытие Члена Академии по окончании тренировок/соревнований.
3.1.10. Обеспечить постоянное собственное присутствие, либо присутствие иного совершеннолетнего лица,
сопровождающего Члена Академии в течение всего времени нахождения Члена Академии на территории
Исполнителя, либо вне территории Исполнителя на все время проведения внешних турниров/соревнований, иных
мероприятий с участием Члена Академии.
3.1.11. Своевременно, т. е. не позднее 10:00 мск дня проведения Мероприятия с участием Члена Академии,
извещать Исполнителя о причинах отсутствия Члена Академии на Мероприятии путем направления сообщения на
адрес электронной почты Исполнителя: hola@laligaacademy.ru
3.1.12. В случае временного отъезда Члена Академии по семейным/личным обстоятельствам, Заказчик, в целях
сохранения места за Членом Академии, обязан не позднее чем за 1 (один) день до такого отъезда уведомить
Исполнителя по адресу электронной почты hola@laligaacademy.ru о периоде отсутствия Члена Академии.
3.1.13. При отсутствии Члена Академии на Мероприятии по причине болезни, Член Академии вновь допускается к
участию в Мероприятиях только при предъявлении Заказчиком оригинала справки о допуске к занятиям физической
культурой без ограничений, выданного медицинским учреждением, с той даты, которая указана в документе.
3.1.14. Обеспечить собственное присутствие, либо присутствие иного законного представителя Члена Академии на
проводимых Исполнителем отчетных, периодических, локальных собраниях.
3.1.15. По просьбе Исполнителя приходить для личной беседы с работником Исполнителя (тренер/спортивный
директор, менеджер/администратор и т.д.) для решения текущих вопросов (обсуждение достижений, пожелания,
претензии, дисциплинарные замечания, претензии и т.д.), касающихся исключительно самого Члена Академии,
сопровождающих его лиц, непосредственно Заказчика.
3.1.16. Незамедлительно предоставлять Исполнителю информацию об изменении состояния здоровья Члена
Академии, которое может оказать негативное влияние на здоровье Члена Академии при продолжении
тренировочного и соревновательного процессов.
3.1.17. Самостоятельно, без предъявления требований к Исполнителю, нести все расходы в случае получения
Членом Академии травмы и/или заболевания и/или наступления несчастного случая во время Мероприятия, а также
после его окончания, но в связи с присутствием на ней.
3.1.18. Проявлять уважение к тренерам, администрации, техническому персоналу и иным работникам или
представителям Исполнителя.
3.1.19. Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Исполнителя, связанную с организацией и
проведением Мероприятий и внешних турниров, в частности:
 в построении и проведении тренировочного процесса, в том числе, в порядке отбора из состава Членов
Академии лиц для участия во внешних турнирах и соревнованиях;
 в подборе, назначении и освобождении от занимаемой должности тренерского, медицинского и иного,
обслуживающего тренировочный процесс, персонала.
 в любые решения, принятые тренером, в рамках соревновательного и тренировочного процесса.
3.1.20. Соблюдать требования внутренних (локальных) актов Исполнителя, с которыми Заказчик в Месте оказания
услуг знакомится до даты первого Мероприятия, а также в период действия настоящего Договора. Обеспечить
соблюдение самим Членом Академии и сопровождающими его лицами всех требований и правил Исполнителя,
отраженных в этих локальных актах. Разъяснить Члену Академии и сопровождающим его лицам, что нарушение
установленных Исполнителем правил и требований может повлечь отстранение Члена Академии от Мероприятий и
досрочное расторжение настоящего Договора.
3.1.21. В полном объеме возместить ущерб, причиненный самим Заказчиком, Членом Академии,
сопровождающими его лицами, имуществу Исполнителя, а также имуществу, ответственность за сохранность
которого несет Исполнитель перед третьими лицами в соответствии с законодательством РФ.
3.1.22. Подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 2 (двух) дней с момента его получения от
Исполнителя, либо направить мотивированный отказ от подписания Акта. Если в течение указанного срока Заказчик
не подпишет Акт, либо не предоставит Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, услуги за
соответствующий период будут считаться оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком без каких-либо
возражений.
3.1.23. Своими силами и за свой счет обеспечить себя, Члена Академии, лиц, его сопровождающих средствами
индивидуальной защиты (маски, перчатки) на весь период действия настоящего Договора, если органами власти
установлены требования по их использованию при нахождении в Месте оказания услуг.
3.1.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему,
действующими внутренними (локальными) документами Исполнителя.
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3.2.
Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и проведения Мероприятий
по настоящему Договору. При этом Заказчик не имеет права вмешиваться в деятельность Исполнителя и/или
процесс оказания услуг Исполнителем в рамках настоящего Договора.
3.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг в рамках настоящего Договора.
3.2.3. Регулярно знакомиться с перечнем услуг, оказываемых Исполнителем, на сайте последнего, а также на
информационном стенде на территории Исполнителя и/или путем получения информации от Исполнителя на адрес
электронной почты Заказчика, указанный в заявке.
3.2.4. Получать от Исполнителя в лице его сотрудников (тренер/спортивный директор, менеджер/администратор и
т.д.) информацию о поведении, отношении Члена Академии к тренировочному процессу, его способностях,
тенденции развития физической подготовки.
3.2.5. В случае непроведения Мероприятий по причинам, указанным в п. 1.9. Договора, получить дополнительные
занятия в пределах срока действия Договора согласно утвержденному Исполнителем расписанию.
3.2.6. На пропуск Членом Академии Мероприятий по уважительным причинам (п. 2.1.11 Договора) без оплаты.
3.2.7. Отказаться от исполнения Договора при выявлении у Члена Академии подтвержденных соответствующим
медицинским заключением заболеваний, либо иных физических недостатков, которые могут оказать негативное
влияние на здоровье Члена Академии и окружающих его лиц при продолжении участия в Мероприятиях в рамках
настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя. Уведомление об отказе от Договора должно быть
направлено Исполнителю в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора.
Отказ от Договора влечет его досрочное расторжение. В этом случае Заказчик компенсирует Исполнителю
фактически понесенные расходы (если таковые будут произведены Исполнителем к моменту получения от
Заказчика уведомления об отказе от Договора). Вступительный взнос возврату не подлежит.
3.2.8. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора без обоснования причин отказа, письменно
уведомив об этом Исполнителя в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты отказа от
Договора, компенсируя Исполнителю фактически понесенные им расходы. Вступительный взнос возврату не
подлежит.
3.2.9. Выбрать для Членов Академии возраста от 3 до 7 полных лет посещение на регулярной основе 2 (двух) или 3
(трех) Мероприятий в неделю, возраста от 8 до 17 лет посещение на регулярной основе 3 (трех) или 4 (четырех)
Мероприятий в неделю.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Cтоимость услуг по настоящему Договору для Членов Академии возраста от 8 до 17 лет определяется:
 при выборе Заказчиком посещения 4 (четырех) Мероприятий в неделю:
18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек за полный календарный месяц (НДС не облагается),
 при выборе Заказчиком посещения 3 (трех) Мероприятий в неделю:
13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за полный календарный месяц (НДС не облагается)
4.1.1. Для Членов Академии возраста от 3 до 7 полных лет стоимость услуг по Договору определяется:
 при выборе Заказчиком посещения 3 (трех) Мероприятий в неделю:
13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за полный календарный месяц (НДС не облагается),
 при выборе Заказчиком посещения 2 (двух) Мероприятий в неделю:
9 000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек за полный календарный месяц (НДС не облагается).
4.2.
Стоимость услуг указывается в Счете на оплату. Оплата услуг может быть произведена как за одного
ребенка – Члена Академии, так и за двоих и более детей – Членов Академии, что будет отражено в Счете на оплату.
4.3.
При заключении Договора (принятии условий оферты), Заказчик обязуется произвести оплату стоимости
услуг в текущем неполном месяце (при его наличии), расчет которой производится пропорционально количеству
Мероприятий, которые Член Академии сможет посетить в месяце начала оказания услуг, а также оплату авансового
платежа за первый полный месяц оказания услуг.
4.4.
Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем путем внесения изменений в данную оферту.
4.5.
При оформлении заявки на услуги по Договору, место для Члена Академии временно бронируется
Исполнителем на срок до 5 (Пяти) календарных дней, при условии наличия свободных мест. Оплата по Договору
производится полностью в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты выставления Счета. Выставление Счета
свидетельствует о факте принятия Исполнителем заявки. Если Счет не оплачен в течение срока и/или в размере
согласно пунктам 4.1 (в т.ч. подпункту 4.1.1.), 4.5. Договора, Исполнитель имеет право снять бронь с данного Члена
Академии и Договор не считается заключенным.
4.6.
Оплата стоимости услуг за второй и последующие месяцы оказания услуг по Договору производится
Заказчиком в следующем порядке:
 дата выставления Счета – до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.
 дата оплаты Счета – не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.
4.7.
Заказчик имеет право единовременно произвести авансовый платеж в качестве оплаты стоимости услуг за
несколько полных месяцев оказания услуг.
4.1.

7

4.8.
Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный Счет Исполнителя и/или путем внесения наличных денежных средств через кассу Исполнителя.
Оплату стоимости услуг может произвести иное физическое или юридическое лицо по поручению Заказчика, не
являющееся Заказчиком. При осуществлении оплаты услуг Плательщиком по поручению Заказчика, права и
обязанности Заказчика по Договору к Плательщику не переходят.
4.9.
Оплата стоимости услуг осуществляется на основании Счета Исполнителя, ежемесячно выставляемого
Заказчику путем направления Счета по адресу электронной почты Заказчика, указанному им в заявке.
4.10. В случаях, предусмотренных Договором, перерасчет стоимости услуг производится Исполнителем а) в
период действия Договора при выставлении Заказчику Счета на оплату за последующий месяц оказания услуг; б)
при досрочном расторжении настоящего Договора по следующим основаниям:
 по соглашению Сторон или
 по инициативе Заказчика при наступлении обстоятельств, предусмотренных п.3.2.6, п.3.2.7, п. 6.3. Договора
или
 по инициативе Исполнителя при наступлении обстоятельств, предусмотренных п.2.2.10, п.2.2.12 Договора.
Перерасчет производится из расчета стоимости одного Мероприятия (тренировочного занятия), равной 1125 (Одной
тысяче ста двадцати пяти) рублям 00 копейкам.
4.11. Возврат стоимости услуг, исчисленной в связи с перерасчетом их оплаты, может осуществляться путем ее
возврата Заказчику в течение 10-ти календарных дней с даты расторжения Договора. Возврат осуществляется путем
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика/Плательщика, указанный
Заказчиком/Плательщиком в заявлении на возврат соответствующей суммы денежных средств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
5.2. По условиям Договора Заказчик принимает на себя ответственность перед Исполнителем за неисполнение
Договора, нарушение его существенных условий, а также требований локальных (внутренних) актов Исполнителя,
со стороны самого Заказчика, Члена Академии, иных законных представителей Члена Академии и сопровождающих
его лиц.
5.3. Заказчик настоящим осознает, что футбол является травмоопасным видом спорта и соглашается, что в период
действия Договора в случае возникновения любых проблем со здоровьем Члена Академии и/или наступления
несчастного случая во время посещения Мероприятий, а также после него в связи с участием в Мероприятии, при
отсутствии вины Исполнителя, Заказчик не будет иметь никаких претензий в адрес Исполнителя и самостоятельно
будет нести полную ответственность за жизнь и здоровье Члена Академии.
5.4. Заказчик осознает наличие повышенного риска и угрозы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) и принимает на себя все риски, связанные с возможным заражением Члена Академии такой инфекцией.
5.6. Исполнитель не несет ответственности:
 за состояние здоровья Члена Академии в период тренировочного/соревновательного процессов при
сообщении Заказчиком недостоверной информации о здоровье Члена Академии и/или сокрытии информации о
состоянии здоровья Члена Академии и/или о наличии противопоказаний для занятий футболом.
 за состояние здоровья Члена Академии в период тренировочного/соревновательного процессов и/или в связи
с присутствием на Мероприятии при предоставлении Заказчиком Справки-допуска, не соответствующей
требованиям законодательства РФ.
 за сохранность ценных вещей Члена Академии или сопровождающих его лиц, в том числе, если ценные
вещи были переданы работнику Исполнителя и/или размещены в сейфах, камерах хранения, личных ячейках,
шкафчиках.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из
обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов,
возникших после заключения настоящего Договора.
5.8. Болезнь/травма и/или иное ухудшение самочувствия Члена Академии, в том числе ввиду наличия новой
коронавирусной инфекции, не является форс-мажорным обстоятельством (обстоятельством непреодолимой силы).
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор может быть в любой момент расторгнут либо изменен по соглашению Сторон.
6.2.
Исполнитель может в одностороннем порядке отказаться от Договора в случае выявления следующих
нарушений со стороны Заказчика и/или Члена Академии:
а) применение к Члену Академии отчисления, как меры дисциплинарного взыскания (в случае
неоднократного (более двух раз) применения к Члену Академии меры дисциплинарного взыскания в виде
предупреждения);
б) просрочка оплаты услуг Исполнителя на срок, более 10 (десяти) дней с даты платежа по Договору;
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в) при непредоставлении Заказчиком к моменту начала оказания услуг полного комплекта документов,
указанного в п. 3.1.1. настоящего Договора, если такие документы должны быть предоставлены к моменту начала
Мероприятий.
Указанные выше нарушения признаются существенными нарушениями условий Договора.
При отказе Исполнителя от Договора по указанным выше основаниям, Исполнитель обязуется письменно в
срок за 5 (пять) календарных дней уведомить об этом Заказчика. Договор будет считаться расторгнутым с даты,
указанной в таком уведомлении.
6.3. Договор также может быть также расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке путем отказа от
исполнения Договора в случаях выявления факта грубого нарушения Исполнителем своих обязательств по
Договору. В этом случае Заказчик обязуется письменно в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней уведомить
об этом Исполнителя. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Исполнителем извещения Заказчика
об отказе от Договора.
7. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий Договор заключен путем акцепта Заказчиком публичной оферты Исполнителя и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Исполнитель оставляет за собой право в любое
время вносить изменения в условия настоящего Договора (публичной оферты) или отозвать оферту в любой момент.
Если время вступления изменений в силу и/или отзыва оферты специально не оговорено, они начинают свое
действие с момента (день/час/минуты) опубликования их на Сайте Исполнителя (часовой пояс Москва).
Исполнитель обязуется разместить уведомление об изменении/отзыве оферты на своем Сайте с указанием точного
времени (часовой пояс Москва) отзыва оферты, не менее чем за 12 часов до факта наступления события
изменения/отзыва (приостановки) действия оферты. Оформление Заказчиком услуг, посещение Членом Академии
Мероприятий после внесения изменений в Договор (в публичную оферту) однозначно понимается Исполнителем и
Заказчиком как согласие с внесенными изменениями.
7.2.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу
одновременно с вступлением в силу таких изменений в оферте.
7.3.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации полным и
безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящего Договора (публичной оферты) считается осуществление
Заказчиком/Плательщиком по поручению Заказчика платежа на условиях, указанных в разделе 4 Договора, и
получение им соответствующего финансового документа (квитанции с отметкой банка или Исполнителя об оплате),
подтверждающего факт оплаты. Данное предложение (Договор) является офертой, а его оплата – акцептом. Такой
порядок заключения Договора признается соблюдением письменной формы Договора.
7.4.
Молчание не является акцептом.
7.5. Акцептируя настоящую оферту, Заказчик выражает согласие в том, что:
 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».
7.6.
Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Исполнителем в любое время, но это не является
основанием для отказа от обязательств Сторон по уже заключённым Договорам.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Настоящим Заказчик подтверждает, что обладает всеми законными правами и полномочиями,
необходимыми для заключения Договора.
8.2.
Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными
законами и правовыми актами Российской Федерации.
8.3.
Все споры и разногласия Стороны решают путем переговоров. При невозможности внесудебного
урегулирования – спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.4.
Все приложения к Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Приложения:
 Согласие на обработку персональных данных Заказчика и Члена Академии и на получение рекламы
(форма);
 Согласие на осуществление фото/видеосъемки, обнародование и дальнейшее использование фото/видео
материалов (форма);
 Согласие на госпитализацию (форма);
 Расписка об отсутствии контактов с больными новой коронавирусной инфекцией и о распространении новой
коронавирусной инфекции (форма).

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Футбол»
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ОГРН 1207700238899, ИНН/КПП 9715386359/771501001,
Юридический адрес: 127282, Россия, г. Москва, Проезд Студёный, дом 4, корпус 1, Э 1, ПОМ V, К 18, ОФ 67.
Фактический адрес: 125424, Российская Федерация, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.88, к.9, стр.2
Режим работы Исполнителя: понедельник – пятница с 11.30 до 20.30 по Московскому времени.
Телефон: +7 (499) 647-80-80
Сайт Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: laligaacademy.ru
Адрес электронной почты: hola@laligaacademy.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702 810 4027 3000 4241
Наименование Банка: АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525593
Генеральный директор
ООО «Смарт Футбол»

Н.В. Кононова

_____________________

МП
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