
 

 

    
Публичная оферта 

на заключение договора оказания услуг 
по организации занятий теннисом 

 
1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с 

ограниченной ответственностью «Городской Теннисный Центр» (ОГРН 1104217004210), в дальнейшем именуемого 
«Исполнитель» или «Оферент» или «Теннисный центр» и содержит все существенные условия предоставления услуг. 
Полный перечень оказываемых услуг указан на официальном сайте по адресу: https://www.gtc-nvk.ru/, в 
официальной группе в контакте https://vk.com/gtc_nvkz, Telegram-бот: @tennis_nvkz_bot (далее по тексту – 
электронные площадки) 

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
данный документ является публичной Офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг ООО 
«Городской Теннисный Центр», лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в соответствии с 
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. 

3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и 
ознакомьтесь с объемом и со стоимостью услуг, размещенных на электронных площадках. Если Вы не согласны с 
каким-либо пунктом настоящей оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

4. Датой заключения Договора (датой акцепта настоящей Оферты) считается дата внесения Заказчиком 
оплаты за услуги Исполнителя. 

5. Исполнитель имеет право в любой момент вносить изменения в настоящую Оферту и в Приложения к 
настоящей Оферте. В случае внесения изменений, Исполнитель публикует информацию об этом на электронных 
площадках и уведомляет Заказчика в течение 3 (Трех) дней путем направления СМС-сообщения посредством 
Telegram и электронной почте Заказчика. Изменения вступают в силу в течение 10 (Десяти) дней с момента 
опубликования Оферты в новой редакции. В случае, если Заказчик не согласен с изменениями Оферты, он имеет 
право отказаться от исполнения Договора в новой редакции, а Исполнитель обязан вернуть Заказчику 
неиспользованную оплату/предоплату. В случае, если Заказчик продолжит пользоваться услугами Исполнителя по 
истечении указанного срока, он считается акцептовавшим Оферту в новой редакции. 

6. Договор считается заключенным между Исполнителем (Оферентом) и Заказчиком без подписания его 
Сторонами в письменной форме в каждом конкретном случае, т. к. акцепт оферты приравнивается к заключению 
Договора на указанных ниже условиях. 

7. Акцептуя Оферту, Заказчик подтверждает, что: 
7.1. Ознакомился с Правилами посещения Теннисного центра (размещенные на электронных площадках), и 

согласен их выполнять; 
7.2. Предупреждён о необходимости до начала посещения занятий пройти медицинское обследование, так 

как Заказчик несёт персональную ответственность за своё здоровье. Заказчик понимает, что непредставление или 
предоставление недостоверных сведений о состоянии своего здоровья, посещение занятий в период острого или 
обострения хронического заболевания, могут привести к ухудшению здоровья и освобождает Исполнителя от 
ответственности за ухудшение своего здоровья, наступившее в результате принятия участия в занятиях в период 
острого или обострения хронического заболевания, а также в результате непредставления или предоставления 
недостоверных сведений о состоянии своего здоровья. Заказчик подтверждает, что не имеет медицинских 
противопоказаний для посещения занятий. 

7.3. Понимает опасность участия в занятиях для своего здоровья, вызванную, в том числе, подвижным 
характером упражнений, используемых на занятиях, а также ограниченным пространством, в котором проводятся 
занятия. Заказчик понимает, что в результате участия в занятиях существует риск получения травм. Заказчик 
освобождает Исполнителя от ответственности за любое ухудшение своего здоровья, которое может возникнуть в 
результате предоставления Исполнителю недостоверных сведений о состоянии своего  здоровья или непредставление 
таких сведений; 

7.4. Принимает решение и выражает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных 
(далее по тексту «ПДн»), предоставленных в ходе проведения занятий, свободно, своей волей и в  своём интересе. 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. Перечень ПДн, на обработку которых Заказчик даётся своё согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, фотография, паспортные данные: серия и номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи 
документа, адрес регистрации места жительства, адрес фактического места жительства, пол, номера контактных 
телефонов, адреса электронной почты. 

7.5. Срок обработки ПДн - бессрочно. В порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, 
согласие может быть отозвано Заказчиком путём письменного обращения к Исполнителю. Заказчик согласен с тем, 
что по его письменному требованию уведомление об уничтожении ПДн будет вручаться по месту нахождения 
Исполнителя; 

7.6. Заказчик предоставляет Исполнителю ничем не обусловленное и ничем не ограниченное право на 
публикацию и дальнейшее использование изображения Заказчика и, включая фотографии и видеозаписи, на 
которых изображен Заказчик. Исполнитель, среди прочего, вправе использовать изображение Заказчика в сети 
Интернет, а также в любых рекламно-информационных материалах, направленных на привлечение внимания любых 
третьих лиц к деятельности Исполнителя; 

7.7. Заказчик выражает согласие на получение СМС-сообщений посредствам Telegram о деятельности 
Исполнителя, проводимых им акциях, изменениях в расписании, режиме работы, прочей информации и 
мероприятиях Теннисного центра. 



 
1. Используемые термины и определения 

 
1.1. «Оферта» – официальное публичное предложение Исполнителя, адресованное физическому лицу, заключить Договор 

на изложенных в настоящей Оферте условиях, а также на основании ознакомления с описанием и стоимостью услуг, 
опубликованных на сайте Исполнителя https://www.gtc-nvk.ru/, в официальной группе в контакте 
https://vk.com/gtc_nvkz, Telegram-бот: @tennis_nvkz_bot 

1.2. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты. Факт оплаты услуг по Договору 
наличными или безналичными денежными средствами означает согласие Покупателя с условиями настоящей 
Оферты.  

1.3. «Договор» - договор на оказание спортивно-оздоровительных услуг, заключенный посредством Акцепта настоящей 
Оферты.  

1.4. «Исполнитель» – юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Городской Теннисный Центр», 
зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации.  

1.5. «Тренер» – штатный сотрудник Исполнителя – специалист, осуществляющий проведение спортивно-тренировочных 
мероприятий в рамках настоящего Договора. 

1.6. «Заказчик» – дееспособное физическое лицо старше 18 лет, в т.ч. являющееся родителем или законным 
представителем Несовершеннолетнего пользователя, которое приобретает Услуги по настоящему договору Публичной 
оферты 

1.7. «Потребитель (в т.ч. «Несовершеннолетний пользователь» - физическое лицо, не достигшее 18 лет») – физическое 
лицо, в отношении которого оказывается Услуга. Потребитель и Заказчик могут являться одним лицом, либо быть 
разными лицами. 

1.9. «Услуга» – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются Исполнителем и 
потребляются Заказчиком в процессе осуществления этой деятельности. 

1.10. «Игровой час» – 55 минут. В игровых часах рассчитывается продолжительность одного спортивно-оздоровительного 
занятия. 

1.10. «Абонемент» - приобретенное Заказчиком за плату право пользования спортивно-оздоровительными услугами в 
рамках Оферты на определенное количество занятий, на протяжении определенного промежутка времени. 
Абонементом может пользоваться только один человек.  

1.11. «Подарочный сертификат» - приобретенный Заказчиком за плату сертификат фиксированным номиналом для 
оплаты Исполнителю спортивно-оздоровительных услуг. Сертификатом может пользоваться только один человек, и 
оплачивать услуги единоразово или постепенно.  

1.12. «Свободное посещение» - спортивно-оздоровительное занятие для Потребителей, имеющих навык игры в теннис, 
проводимое без участия Тренера.  

1.13. «Электронные площадки» – официальный сайт Исполнителя по адресу: https://www.gtc-nvk.ru/, официальная группа 
в ВКонтакте: https://vk.com/gtc_nvkz, Telegram-бот: @tennis_nvkz_bot   

1.14. «Правила поведения и посещения Теннисного центра» – обязательные для соблюдения всеми лицами, условия 
посещения и правила поведения Теннисного центра, опубликованные на электронных площадках Исполнителя 
(Приложении №1). 

 
2. Предмет договора 

 
2.1. На основании настоящего договора Теннисный центр оказывает Заказчику платные услуги, 

по организации индивидуальных и/или групповых занятий по теннису, и других услуг (далее по тексту — Услуги). 
2.2. Заказчик оплачивает оказываемые Услуги в соответствии с п.4. Стоимость занятий и прочих услуг (Прайс-лист)  

размещается на электронных площадках Исполнителя.  
2.3. Занятия по теннису могут проводиться на следующих кортах: 

 Городской Теннисный Центр – г. Новокузнецк, ул. Спартака, 3 
 Спортивно-оздоровительный комплекс – г. Новокузнецк, ул. Павловского, 5 

2.4. Настоящий Договор (оферта), а также любые дополнения к оферте, являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора и публикуются на электронных площадках Исполнителя. 

2.5. Условия настоящего Договора являются универсальными и обязательными в равной степени для каждого Заказчика. 
Условия настоящего Договора ни при каких обстоятельствах не могут быть изменены с учётом индивидуальных 
особенностей и требований Заказчика, в том числе физических, физиологических, психологических и иных 
особенностей организма Заказчика (как физического лица) и не предусматривают индивидуального отношения к 
Заказчикам. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

 3.1. Теннисный центр обязан: 
3.1.1. Оказать Услуги после внесения Заказчиком оплаты/предоплаты предусмотренной в п. 4.2. настоящего Договора. 
3.1.2. Обеспечить Заказчика для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение его, соответствующими обязательными нормами проведения спортивно-
оздоровительных занятий (корт, сетка и т.д.).  

3.1.3. Обеспечить проведение занятия под руководством тренера по теннису; 
3.1.4. Обеспечить Заказчику возможность использования (аренды) спортивного оборудования и инвентаря, необходимого 

для участия в занятиях по теннису; 
3.1.5. Заблаговременно уведомлять Заказчика (согласно п.5 Публичной оферты) о мероприятиях Теннисного центра, об 

изменениях в расписании, о замене тренера и др. 
3.1.6.Обеспечивать публикацию актуальной стоимости Услуг (Прайс-Лист) на электронных площадках Теннисного центра 

и уведомлять Заказчика в течение 3 (Трех) дней о внесении изменений в стоимость Услуг. 
3.1.7. До заключения настоящего Договора (оферта) ознакомить Заказчика посредством электронных площадок 

Исполнителя с «Правилами поведения и посещения Теннисного центра», «Прайс-листом», графиком работы кортов и 
другими документами, которые регулирующие взаимоотношения, по настоящему Договору. Исполнитель не несет 
ответственность за сохранность жизни и здоровья Заказчика в период оказания услуги по Договору за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации 

3.1.8. Обеспечить безопасную обработку и хранение персональных данных Заказчика в соответствии с требованиями 



 
Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ. 

 
 3.2.Теннисный центр имеет право: 
3.2.1. Изменять в одностороннем порядке расписание проведения занятий, уведомив за 3 (Три) дня об этом Заказчика, 

посредством электронных площадок. 
3.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора или отказать Заказчику в заключение Договора в 

случае: 
 неоплаты Заказчиком Услуг в соответствии с условиями Договора; 
 ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору; 
 нарушения Правил посещения Заказчика и гостей территории Теннисного центра; 
 нарушения Правил поведения на спортивно-оздоровительных занятиях Теннисного центра; 
 иное нарушение. 
3.2.3. В случае отмены занятий по инициативе Теннисного центра, а также в случае аварийных ситуаций, произошедших 

не по вине Исполнителя, обстоятельств непреодолимой силы, реконструкции, ремонта здания, в котором проводятся 
занятия или отдельной его части (в том числе открытой спортивной площадки), а также в случае закрытия спортивной 
площадки, где проводятся занятия, Исполнитель приостанавливает оказание услуг Заказчику и возобновляет их 
оказания после прекращения указанных обстоятельств. В случае если такие обстоятельства не прекратились в течение 
двух месяцев с момента приостановки оказания Услуг, Исполнитель, по требованию Заказчика, возвращает Заказчику 
неиспользованную оплату/предоплату. 

 
3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Оплачивать услуги Теннисного Центра согласно п.4.; 
3.3.2. Посещать занятия согласно расписанию (без пропусков, кроме случаев по болезни по официальной справке). 
3.3.3. Следовать рекомендациям тренера. 
3.3.4. Сохранять квитанцию оплаты в течение всего оплачиваемого периода. 
3.3.5. Осуществлять рабочие контакты с Исполнителем посредством Telegram. 
3.3.6. Предоставить до начала занятий медицинскую справку на имя Заказчика, выданную лицензированным 

медицинским учреждением, об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий теннисом. Заказчик не 
допускается до спортивно-оздоровительного занятия без наличия медицинской справки. Ответственность за 
отсутствие медицинской справки несет Заказчик. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Теннисного центра. 
3.3.8. Возместить причинённый ущерб имуществу Исполнителю в случае, если произошла утрата, порча, уничтожение, 

повреждение имущества, предоставленного в связи с оказанием Услуг по настоящему договору, в размере рыночной 
стоимости этого имущества, в порядке предусмотренном п. 6.4. 

3.3.9. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по 
отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу Теннисного центра, не допускать действий, создающих 
опасность для окружающих. 

3.3.10. Посещать групповые и индивидуальные занятия согласно расписанию. Прочие услуги посещать согласно дате и 
время бронирования.  

3.3.11. При наличии недомогания прекратить тренировку и немедленно обратиться к тренеру. 
3.3.12. До заключения настоящего Договора ознакомиться, а после его заключения соблюдать «Правила поведения и 

посещения Теннисного центра», опубликованные на электронных площадках Исполнителя, и являющихся 
Приложением №1 к настоящему Договору. 

 
3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1.Пользоваться во время занятий арендной теннисной ракеткой, предоставленной Теннисным центром, и другим 

спортивным  инвентарём. 
3.4.2.Отменить занятие, своевременно уведомив об этом Теннисный центр, согласно Приложению №1 к настоящему 

Договору «Правила поведения и  посещения Теннисного центра». 
3.4.3.Получать от Исполнителя информацию об оказываемых и дополнительных услугах Теннисного центра. 
3.4.4.Направлять Исполнителю свои благодарности, жалобы и предложения по получаемым услугам. 
 

4. Расчёты по договору 
4.1. Стоимость Услуг публикуется Теннисным центром на электронных площадках (п.1.13. «Используемые термины и 

определения»). 
4.2. Теннисный центр оказывает Услуги после получения оплаты/предоплаты. Расчеты по настоящему договору 

производятся в рублях РФ. Стоимость занятия включает в себя все налоги и сборы, в том числе НДС. 
4.3. Оплата производится по 100 % предоплате с 25 числа месяца предшествующему планируемому месяцу для занятий и 

по 1 число того месяца, когда оказывается услуга, согласно Прайс-листу (п. 4.1. настоящего Договора) Исполнителя, 
следующими из перечисленных способов: 

4.3.1. оплата через СБП (система быстрых платежей), путем перехода по ссылке на оплату, направленной в адрес 
Заказчика посредством Telegram и на предоставленный адрес электронной почты Заказчика; 
4.3.2.перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по реквизитам указанным в 
настоящем договоре, в любом отделении банка, либо через Сбербанк Онлайн, указав в назначении платежа «ФИО 
Заказчика, перечень услуг». 
4.3.3 внесение наличных денежных средств в кассу Исполнителя; 
4.3.4. пластиковой картой любого банка через терминал торгового экваринга в кассе Исполнителя; 

4.4. После оплаты/предоплаты Услуг Заказчиком, администратор Теннисного центра формирует электронный чек, 
который направляет Заказчику посредствам электронной почты (электронная почта предоставляется Заказчиком 
администратору Теннисного центра путем устной передачи и/или заполненному заявлению), в случае отсутствия 
адреса электронной почты, электронный чек отправляется Заказчику по номеру телефона через электронные 
площадки Исполнителя. 

4.5. Дата оплаты Услуг считается поступление денежных средств на расчётный счёт Теннисного центра или поступление 
денежных средств в кассу Теннисного центра. 

4.6. Теннисный центр вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг (Прайс-лист). В случае внесения 



 
изменений, Теннисный центр уведомляет Заказчика посредством электронных площадок за 3 (Три) дня до момента 
изменения. Одностороннее изменение стоимости уже оплаченных услуг не допускается. 

4.7. Перерасчет оплаты за услуги Исполнитель производит только в следующих случаях: 
4.7.1. при болезни Заказчика более одной недели подряд в одном календарном месяце, при условии предоставления 

официального документа от лечащего врача; 
4.7.2. при отмене занятий по инициативе Исполнителя, в случае проведения спортивно-массовых и иных мероприятий; 
4.7.3. при оформлении отпуска продолжительностью от 7 календарных дней, если в течение трех календарных дней до 

начала отпуска Заказчик предупредил о пропуске занятий Теннисный центр в письменной форме.   
        В иных случаях денежные средства за услуги не пересчитываются и не возвращаются. 
4.8. Исполнитель производит перерасчет в соответствии с п.4.7, по следующей формуле: Общая стоимость игровых часов в 

месяц / Общее количество игровых часов * Фактически пропущенное количество игровых часов.    
 

5. Порядок сдачи-приёмки услуг 
5.1. В случае, если в течение трех рабочих дней с момента окончания оказания Услуг от Заказчика не поступит письменной 

претензии к составу, количеству и качеству оказания Услуг, то Услуги считаются оказанными в полном объёме, в 
надлежащем составе и качестве, Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

6.2. Ответственность Исполнителя за неисполнение обязательств по настоящему Договору не может превышать стоимости 
оказания соответствующих Услуг. 

6.3. При этом Стороны пришли к соглашению, что Теннисный центр не несёт ответственности: 
6.3.1. За вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу Заказчика в результате не предоставления и/или 

несвоевременного предоставления Теннисному центру Заказчиком достоверных сведений о состоянии своего 
здоровья; и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Заказчиком условий Договора, Правил поведения и 
посещения Теннисного центра при пользовании Услугами; инструкций и рекомендаций работника (тренера) 
Теннисный центр по пользованию оборудованием, инвентарём и т.д. Теннисного центра; и/или по неосторожности 
Заказчика; за вред, нанесённый своему здоровью или причинённый имуществу Заказчика собственными действиями 
и/или бездействием, и/или причинённый действиями третьих лиц; 

6.3.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Заказчика ухудшилось в результате острого 
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания; 

6.3.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других помещениях теннисных 
площадок, на которых проводятся занятия, а также за сохранность вещей, оставленных в шкафах раздевалки; 

6.4. Заказчик несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Теннисному центру и учреждению, в котором 
проводятся занятия. В случае причинения Заказчиком ущерба Теннисному центру, Заказчик обязан возместить 
Теннисному центру стоимость повреждённого и/или утраченного имущества, установленную Теннисным центром. В 
случае причинения ущерба Теннисному центру составляется акт. В случае отказа Заказчика от подписания акта, 
Теннисный центр подписывает его в одностороннем порядке. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней на 
основании акта обязан возместить Теннисному центру причинённый ущерб в полном объёме. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, 
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства, а также техническими работами на 
территории Теннисного центра. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. 

6.7. Все споры и разногласия регулируются Сторонами путём переговоров, а, при недостижении согласия – в порядке 
установленном действующим Законодательством РФ. 

 
7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор действует 1 (один) месяц с момента акцепта оферты и автоматически пролонгируется в случае 
очередной оплаты Услуг Заказчиком в соответствии с установленной стоимостью услуг и порядком оплаты. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством  
Российской Федерации. 

7.3. По запросу Заказчика Теннисный центр может оформить печатную версию настоящего Договора с подписями    
Сторон, равному по юридической силе настоящей публичной оферте. 

 
 
Реквизиты Теннисного центра: 
 
ООО «Городской Теннисный Центр» 
654007, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 3 (Центральный р-н) 
ОГРН 1104217004210 
ИНН 4217125524 КПП 421701001  
р/сч 40702 810 226170005404   
в Кемеровском Отделении N8615 ПАО СБЕРБАНК 
БИК 043207612 
к/сч 30101810200000000612 
В лице Генерального директора Морозовой Ольги Юрьевны  
тел. +7 (3843) 920-200, +7-909-514-9202  
адрес эл. почты adm.gtz@mail.ru 
 



 

 

 


