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                                                                                Утверждено Приказом генерального директора 

                                                              Общества с ограниченной ответственностью «МС-Фестиваль» 
                  от «29» апреля 2022 г. 

 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) № 3 

на оказание физкультурно-оздоровительных услуг 
 
г. Барнаул                                                                                                             «29» апреля 2022 г.  
 
 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с 
ограниченной ответственностью «МС-Фестиваль» (далее – ООО «МС-Фестиваль»), в лице 
генерального директора Гордейчика Владимира Александровича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и 
оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в 
соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в оферте).  

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, 
если ВЫ не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 
использования услуг.  

Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего 
предложения и равносилен заключению договора об оказании услуг. Исполнитель заключает 
Договор на оказание возмездных услуг на нижеследующих условиях с любым дееспособным 
физическим лицом, принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, 
указанных в разделе 3 настоящего договора-оферты (далее – Договор). 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

«Клуб» – фитнес-клуб «Магис-Спорт», расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, д. 25. 
«Услуга» - деятельность Исполнителя по удовлетворению потребностей ребенка Заказчика в 
поддержании и укреплении здоровья, а также в проведении физкультурно-оздоровительного и 
спортивного досуга. 
 «Заказчик» – дееспособное физическое лицо (законный представитель ребенка), которое 
акцептовало Оферту, путем подписания Заявления-акцепта на присоединении к Публичной 
оферте (Договору) № 3 на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (Приложение № 1) и 
произвело оплату услуг Исполнителю, и которое акцептует Оферту для использования услуг 
своим Ребенком (детьми). 
 «Ребенок» (дети) – несовершеннолетнее физическое лицо, пользующееся услугами Исполнителя 
на основании Договора, заключенного с его Родителем (законным представителем) 
«Браслет» - силиконовый браслет, на котором запрограммирован уникальный 
идентификационный номер Ребенка Заказчика, позволяющий ему проходить на территорию Клуба. 
 «Правила Клуба» – утвержденный Исполнителем документ, содержащий обязательные для 
соблюдения Клиентами клуба (Заказчиками, их несовершеннолетними детьми) правила поведения 
в Клубе, включая правила обращения с имуществом Клуба, правила техники безопасности и 
условия посещения (в том числе в бассейне), а также ответственность Клиентов клуба за 
несоблюдение правил. Правила обязательны для исполнения всеми Заказчиками, их 
несовершеннолетними детьми. 

 
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику физкультурно-оздоровительные услуги по 
карте  «Секция Летние каникулы 2022» (далее – Услуги) на условиях настоящего Договора. 
Заказчик обязуется принять и оплатить указанные Услуги. 
1.2. Настоящий Договор (Публичная оферта) является официальным документом и 
публикуется на официальном сайте Исполнителя: адрес - www.magis-sport.ru и на 
Информационном стенде в отделе продаж детских секций.  
1.3. Местом оказания услуг является Фитнес-Клуб «Магис-Спорт», расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 25. 

http://www.magis-sport.ru/
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1.4. Срок оказания Услуги указывается в Заявлении-акцепте на присоединение к Публичной 
оферте (Договору) № 3 на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (Приложение № 1 к 
Договору). 
1.5. Услуга может оказываться в период выбранного Заказчиком временного промежутка: с 8.00 
часов до 18.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
1.6. Меню и время питания детей согласно расписанию кафе Клуба.                                   
1.7. Вопросы обеспечения требований безопасности в Клубе регулируются законодательными 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
1.7.1. Исполнитель руководствуется требованиями: 
- «Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57138-2016 "Фитнес-услуги для детей и подростков. Общие 
требования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 11 октября 2016 г. N 1357-ст)»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. N 44 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг" 
1.7.2. Категорически запрещается в Клубе: 
- курение, употребление наркотических средств и алкогольных напитков, самостоятельное купание 
в бассейне; самовольное нарушение распорядка дня; неправомерное поведение (драки, 
конфликтные ситуации, оскорбления и т.д.). Нарушение этих требований влечет немедленное 
расторжение настоящего Договора и отчисление  из Клуба.    
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Осуществлять корректировку расписания и продолжительности занятий, либо производить 
замену одних занятий на другие, руководствуясь методикой проведения спортивно-
оздоровительных мероприятий. 
2.1.2. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Правила Клуба. 
2.1.3. Оказывать услуги, предусмотренные настоящей Офертой, с привлечением третьих лиц без 
согласования с Заказчиком. 
2.1.4. Досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в части 
предоставления Услуг Ребенку Заказчика, в случае систематического (более двух раз) нарушения 
Заказчиком и/или его Ребенком требований и/или условий Договора, Правил Клуба, в порядке, 
установленном настоящим Договором (п. 4.2. Договора) и/или отказать Заказчику в заключение 
нового Договора. 
2.1.5. Отказать в приеме ребенка в Клуб в следующих случаях: 
- в случае нарушения Родителем сроков оплаты за Услуги; 
- в случае выявления заболеваний, медицинских и/или психофизиологических противопоказаний, в 
том числе: 
- все заболевания в остром периоде, 
- хронические заболевания в период обострения, 
- инфекционные и паразитарные болезни, в т.ч. туберкулез, 
- инфекционные заболевания кожи, все формы педикулеза, 
- болезни органов дыхания, 
- психические расстройства, сопровождающиеся расстройством поведения и нарушением 
социальной адаптации. 
- иные заболевания и медицинские противопоказания, делающие невозможным нахождение 
Ребенка в Клубе. 
2.1.6. Осуществлять фото- и видеосъемку проводимых занятий. Принятием условий настоящего 
Договора (подписывая Заявление-акцепт) Заказчик выражает своё согласие на проведение 
Исполнителем фото- и видеосъёмки занятий с участием Ребенка Заказчика и возможное 
последующее размещение фото- и видеоматериалов с изображением/участием Ребенка 
Заказчика в сети Интернет и печатной продукции в рекламных и PR-кампаниях Исполнителя. 
 
2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг во время пребывания Ребенка в 
Клубе. 
2.2.2. Обеспечивать безопасное нахождение Ребенка на территории Клуба. 
2.2.3. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
2.2.4. Принимать экстренные меры медицинского и организационного характера в случаях, 
угрожающих жизни и состоянию здоровья Ребёнка (в частности: при повышении температуры у 
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Ребёнка, получения им травм, иного резкого ухудшения здоровья). При возникновении 
перечисленных выше ситуаций Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом 
Родителям, оказать первую помощь согласно действующим правилам, а при необходимости – 
вызвать скорую медицинскую помощь. 
2.2.5. Провести комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
2.2.6. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями настоящей 
Оферты.  
2.3.2. Направить в адрес Клуба (предоставить сотрудникам Клуба) индивидуальные рекомендации 
по работе с ребенком. 
2.3.3. В одностороннем порядке отказаться от получения Услуг по настоящему Договору.  
 
2.4. Заказчик обязуется: 
2.4.1. Оплатить стоимость оказываемых Исполнителем услуг, на условиях предусмотренных 
Договором.  
2.4.2. При акцепте настоящей Оферты представить документы, удостоверяющие его личность, 
личность Ребенка и/или документы, подтверждающие законное представительство. 
2.4.3. Соблюдать требования и/или условия Договора, Правила Клуба, а также иные Правила, 
доведенные до сведения Заказчика путем размещения на стойке информации в помещениях 
Исполнителя и/или на сайте Исполнителя. Несоблюдение условий настоящего пункта Заказчиком 
и/или его Ребенком является основанием для одностороннего расторжения Договора 
Исполнителем.  
2.4.4. При подписании Заявления-акцепта на присоединение к Публичной оферте (Договору) № 
3 на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (Приложение № 1) предоставить 
Исполнителю медицинскую справку о допуске Ребенка (Потребителя) к физкультурно-
оздоровительным занятиям. 
2.4.5. Уведомить Исполнителя об имеющихся у Ребенка Заказчика хронических и/или иных 
заболеваниях и противопоказаниях, препятствующих получению физкультурно-оздоровительных 
услуг либо способных сделать оказание Исполнителем услуг Ребенку небезопасным. 
Ответственность за ухудшение состояния здоровья Ребенка Заказчика, связанная с медицинскими 
противопоказаниями к физкультурно-оздоровительным занятиям, о которых Заказчик не уведомил 
Исполнителя, несет Заказчик.  
2.4.6.  Ознакомиться с Правилами Клуба, размещенными на официальном сайте Исполнителя: 
(адрес – www.magis-sport.ru) и ознакомить с указанными правилами Ребенка. 
2.4.7. В случае утраты Заказчиком/Ребенком силиконового браслета, ключика от шкафчика или 
другого имущества Исполнителя, Заказчик обязуется возместить стоимость указанного имущества, 
в размере, определённом прайс-листом Исполнителя.  
2.4.8. Ребенок в период пребывания в Клубе обязан: 
- уважительно относиться к работникам Клуба. 
- бережно относиться к имуществу Клуба. Родитель обязан возместить в полном объеме ущерб, 
нанесенный имуществу и инвентарю Исполнителя или третьим лицам в результате 
противозаконных, умышленных, халатных или случайных действий со своей стороны или стороны 
ребенка. Возмещение ущерба, производится Родителем на основании представленных 
Исполнителем «Актов о причиненном ущербе». 
- в случае недомогания немедленно известить своего инструктора. 
- не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. 
 
 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ) 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 
3.1. Стоимость предоставляемых Услуг определяется Исполнителем на основании действующего 
Прайс-листа и согласовывается Сторонами в Заявлении-акцепте на присоединение к Публичной 
оферте (Договору) № 3 на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (Приложение № 1 к 
Договору). 
3.2. Заявление – акцепт является подтверждением согласия Заказчика с условиями оферты и 
присоединение к Договору. 
3.3. Заказчик совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо принуждения.  
Настоящий Договор считается заключенным с даты Акцепта Оферты Заказчиком.   

http://www.magis-sport.ru/
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3.4. Заказчик понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия 
без каких-либо изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению договора в письменной 
форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).  
3.5. Безусловным принятием условий настоящей Оферты (Акцепт Оферты) считается 
совершение Заказчиком одного из следующих действий:   
- подписание Заказчиком Заявления - акцепта на присоединение к Публичной оферте (Договору) 
№ 3 на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (Приложение № 1 к Договору); 
- внесение оплаты, в размере и на условиях, предусмотренных Заявлением - акцептом в кассу 
Исполнителя или безналичном порядке. 
3.6. Заказчик вправе произвести оплату как наличными средствами в кассу Исполнителя, так и 
безналичным расчетом на расчетный счет Исполнителя. 

3.7. Общая цена Услуг, указывается в Заявлении - акцепте, при этом Стороны согласовали 
следующее: 
стоимость оказания услуг, предоставляемых по настоящему Договору за первые 2 (два) 
календарных дня оказания Услуги составляет – 50 % от общей цены Услуг. 
 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя  и 
расторгнуть Договор. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем 
соответствующего письменного заявления в оригинале.   
4.2.  Исполнитель вправе расторгнуть Договор с Заказчиком в случае нарушения Заказчиком / 
Ребенком Заказчика условий настоящего Договора, Правил Клуба или в иных случаях, 
оговоренных в Договоре.  
4.2.1. Стороны договорились о том, что направление / отсылка Исполнителем уведомления о 
расторжении Договора Заказчику, по адресу (адрес электронной почты либо адрес регистрации 
места жительства) указанному в Заявлении-акцепте, будет считаться надлежащим уведомлением 
об отказе Исполнителя от исполнения Договора.  
4.3. Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания срока оказания Услуг от 
Заказчика не поступило письменных претензий в адрес Исполнителя, то Услуги по настоящему 
Договору считаются оказанными надлежащим образом в полном объёме.  
4.4. Данная редакция Публичной оферты вступает в силу с момента опубликования в сети 
Интернет по адресу www.magis-sport.ru  и действует до момента отзыва Исполнителем. 
4.5. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Публичной Оферты и/или 
отозвать Публичную оферту в любой момент по своему усмотрению в одностороннем порядке. В 
случае внесения Исполнителем изменений в Публичную оферту либо её отзыва, такие изменения 
вступают в силу с момента опубликования. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и 
доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую Сторону. 
5.3. В случае возникновения споров между Сторонами по настоящему Договору, Стороны будут 
стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае не достижения согласия, 
урегулирование споров осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. Срок 
ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1.  Заказчик отвечает за достоверность указанных в Договоре данных и в случае их изменения 
должен незамедлительно информировать Исполнителя. 
6.2. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик выражает свое согласие на обработку Исполнителем 
(ООО «МС-Фестиваль») своих персональных данных и персональных данных Ребенка. 
Исполнитель осуществляет обработку персональных данных в соответствии с принципами и 
правилами, предусмотренными Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
N 152-ФЗ. Цель обработки персональных данных Исполнителем – для исполнения обязательств 
по настоящему Договору, а также в случаях предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  

http://www.magis-sport.ru/
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6.3. Заказчик выражает свое согласие на получение от Исполнителя (ООО «МС-Фестиваль») СМС, 
WhatsApp уведомлений, сообщений по электронной почте о деятельности Исполнителя, 
проводимых им или при его участии мероприятий (акциях и скидках). 
6.4. Стороны согласовали, что фотографии и/или видео, сделанные во время посещения 
Заказчиком / Ребенком Заказчика Клуба, на которых полностью и/или фрагментарно, в цвете или 
нет, изображен Заказчик / Ребенок Заказчика по настоящему договору разрешается безвозмездно 
использовать Исполнителю в рекламных и иных целях (не противоречащих действующему 
законодательству), включая размещение на официальном сайте Исполнителя, а также в 
социальных сетях на страничке Клуба. Исполнитель вправе обрабатывать указанные фотографии 
и/или видео (ретуширование, затмение, использование в композициях). Заказчик выражает свое 
согласие на размещение фотографии и/или видео, со своим изображением на официальном сайте 
Исполнителя и в социальных сетях на страничке Клуба. Срок действия согласия: с даты 
заключения настоящего Договора и по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента 
письменного отзыва Заказчиком, указанного согласия. 
6.5. В Клубе ведется видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности Заказчика / Ребенка 
Заказчика и посетителей Клуба и сохранности имущества Исполнителя. 
6.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.  
6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель:  
Общество с ограниченной ответственностью «МС-
Фестиваль» (ООО «МС-Фестиваль») 
Юридический адрес: 656006, Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. Взлетная, 25 
ИНН  2222818601  КПП  222201001 
ОГРН 1132223013449 
Р/счет 40702810814030001397 
В Банке: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»  
БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва 
БИК 044525411 
К/счет 30101810145250000411 
Адрес электронной почты:  
dogovor@magis-sport.ru 
Сайт: www.magis-sport.ru 
Тел/факс: +7 (3852) 506-200 
Генеральный директор 
 
___________________/В.А. Гордейчик/ 
               м.п. 
 
 
 

Заказчик:  
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                                                                           Приложение № 1к публичной оферте (договору) № 3  

  на оказание физкультурно-оздоровительных услуг 

                                                                                                                      от «29» апреля 2022 г. 

 

Заявление - акцепт на присоединение к Публичной оферте (Договору) № 3  

на оказание физкультурно-оздоровительных услуг  

 

1. ФИО Заказчика:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Контактный телефон: ____________________ 

E-Mail: __________________________________ 

 

2. ФИО Ребенка:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Приобретаемые Услуги: 

Вид Секции (абонемента) 

Наименование 

Стоимость 

 

«Секция Летние каникулы 

2022» 

 

 

Договор заключен сроком с _____________ по_________ и периодом действия понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница (кроме 1 января), но в любом случае не более 10 (десяти) 

посещений в одном абонементе. 

 

Настоящим подтверждаю свое добровольное и информированное согласие с условиями 

настоящей Оферты: _________/__________________________________________________ 
                                    подпись                               ФИО 

 

С Правилами Клуба, размещенными на официальном сайте: www.magis-sport.ru ознакомлен (-

на) и согласен (-сна)                                 

     

____________/ ________________________________________________________________                    
       Подпись                                                                          ФИО 

 

 

Согласен (а) на обработку персональных данных, в том числе и несовершеннолетнего 

ребенка, в соответствии с условиями настоящей Оферты: 

 ____________________/________________________________________________________ 
            подпись                                                              ФИО 

 

Настоящим подтверждаю, что у моего Ребенка нет хронических и иных заболеваний и 

противопоказаний, препятствующих получению услуг, способных сделать небезопасными 

оказание Исполнителем услуг: 

____________________/________________________________________________________ 
               подпись                                                                                  ФИО 
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