УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБУ «ФОК «Олимпийский»
От 27 февраля 2018 года №11

ДОГОВОР - ОФЕРТА
г. Балахна
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) муниципального
бюджетного
учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс
«Олимпийский»
муниципального образования «город Балахна» (МБУ «ФОК «Олимпийский») (в дальнейшем
«Исполнитель») для полностью дееспособного физического лица (далее – «Заказчик»), которое примет
настоящее предложение, на указанных ниже условиях. Заказчик и Исполнитель совместно именуются
«Стороны» в настоящем договоре.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить
Договор оферты (акцептом оферты) считается оплата услуги Исполнителя, посредством внесения
денежных средств в кассу Исполнителя.
Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») размещен на официальном сайте МБУ
«ФОК «Олимпийский» по адресу: http://fokbalnn.ru/ и на стенде информации на первом этаже МБУ «ФОК
«Олимпийский».
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик подтверждает, что
он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком
они изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой
частью.
1.5. Заказчик согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является заключением
Договора на условиях, изложенных в нем.
1.6. Договор не может быть отозван.
1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по
тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.
2. Предмет договора
2.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных физкультурно-оздоровительных
услуг (далее по тексту - Услуги) в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает услуги Исполнителя в соответствии
с условиями настоящего Договора.
3. Оплата услуг
3.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с тарифами на платные услуги,
оказываемые МБУ «ФОК «Олимпийский», установленными Постановлением администрации
Балахнинского муниципального района Нижегородской области.
4. Обязательства сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
- оказать услуги в соответствии с утвержденным расписанием;
- создать благоприятные условия для проведения занятий;
- обеспечить охрану жизни и здоровья Заказчика во время предоставления услуг;
4.2. Заказчик обязуется:
- производить оплату услуг по наличному расчету с использованием кассового аппарата Исполнителя;

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
- ознакомиться с правилами посещения МБУ «ФОК «Олимпийский», руководствоваться данным
документом при получении услуг.
5. Права Исполнителя и Заказчика
5.1. Исполнитель вправе:
- не возвращать поступившие платежи, если Заказчик прекратил посещение физкультурнооздоровительных занятий по своей инициативе.
- отказать Заказчику в оказании услуг по Договору в случае нарушения Заказчиком правил посещения
МБУ «ФОК «Олимпийский». Произведенная оплата в данном случае не возвращается Заказчику.
5.2. Заказчик вправе:
- потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения физкультурнооздоровительных занятий, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- не оплачивать физкультурно-оздоровительные занятия, пропущенные по вине Исполнителя.
5.3. В случае длительной болезни Заказчика вопросы оплаты или возмещения услуг решаются между
Исполнителем и Потребителем по соглашению сторон.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за ценные и иные вещи Заказчика, оставленные без присмотра.
Ценные и иные вещи Заказчик может оставлять в камере хранения.
6.3. Ответственность за жизнь и здоровье Заказчика, а также иных лиц, в том числе и
несовершеннолетних, находящихся вместе с Заказчиком в спортивных помещениях, а также в иных
помещениях Исполнителя несет Заказчик.
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия,
отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства,
не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем Договора.
7. Порядок рассмотрения претензий и споров
7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению по
электронной почте или на бумажном носителе в течение 2 (рабочих) дней с момента возникновения
спорной ситуации.
7.2. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у Заказчика всю интересующую
документацию относительно рассматриваемого мероприятия. В случае непредоставления Заказчиком
документов в течение 1 рабочего дня после дня требования, претензия рассмотрению Исполнителем не
подлежит.
7.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в случае
возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг, применять досудебный порядок
урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны
вправе обратиться в суд.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, обязуются не осуществлять
действий, квалифицируемых применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(далее – Коррупционные нарушения).
8.2. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их
адрес работ (услуг), направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в
пользу стимулирующей его Стороны.

8.3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных Договором, Сторона обязуется незамедлительно
уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме. В таком уведомлении Сторона
должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основания полагать, что другой Стороной, ее работниками, совершены Коррупционные нарушения.
После направления такого письменного уведомления Сторона вправе приостановить исполнение
обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное
нарушение не произошло или не произойдет в будущем. Указанное подтверждение должно быть
предоставлено другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.
8.4. В случае совершения Стороной Коррупционного нарушения и/или не получения ответа в
соответствии с пунктом 8.3. другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать возмещения в полном объеме убытков,
понесённых Стороной в результате такого нарушения.
8.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных
условий, предусмотренных настоящей статьей, а также отсутствие неправомерных негативных
последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9. Прочие условия
9.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
Договора.
9.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В случае
одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя произведенная оплата не возвращается.
9.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего
Договора в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте.
9.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора и правил не
влечет за собой недействительность остальных положений.
10. Реквизиты Исполнителя
МБУ «ФОК «Олимпийский»
606408, Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Олимпийская, д.2.
ОКПО89873011
ОГРН 1095244000224
ИНН/КПП5244020410/524401001

