
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
НА УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩЕМ СБОРЕ ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ 

 
Г. Москва            «12» марта 2023 
года 
 
 
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 
Индивидуального предпринимателя СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ. (ОГРНИП 
321508100483161), в дальнейшем именуемого «Исполнитель» и содержит все 
существенные условия предоставления услуг по проведению обучающего сбора 
по большому теннису. 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 ИП СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 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. Датой заключения договора (датой акцепта настоящей Оферты) 
считается дата внесения Заказчиком оплаты за услуги Исполнителя. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель, по поручению Заказчика, принимает на себя комплексные 
обязательства по бронированию теннисных кортов, проведению комплекса 
тренировок по большому теннису, теоретических занятий и любительского 
турнира в порядке и на условиях, изложенных в настоящем договоре, а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги в соответствии с ценой настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.1. Исполнитель, по поручению Заказчика обязуется в соответствии с 
настоящим договором организовать и провести обучающее спортивное 
мероприятие на нижеследующих условиях. 
 
Стоимость Спортивной программы составляет: 
При оплате до 31.03.2023: 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 
При оплате до 14.04.2023: 47 000 (сорок семь тысяч) руб. 
При оплате до 01.05.2023: 49 000 (сорок девять тысяч) руб. 

 
Спортивная программа будет проводиться в период с 02.05.2023 по 08.05.2023 
на территории отеля Starlight Resort Hotel 5* и включает в себя: 
 

• Услугу по организации спортивного мероприятия (в том числе, 
бронирование и оплата кортов, памятные призы и др.);  

• Групповые тренировки по теннису (два раза в день по 90 минут, за 
исключением дня проведения турнира); 



• Теоретические занятия; 
• Видеоанализ техники; 
• Участие в любительском турнире по большому теннису; 
• Участие в гала-вечере, закрывающем спортивные сборы. 

2.2. Оплата производится в рублях безналичным расчетом на расчетный счет 
Исполнителя. 

2.3. Количество участников ограничено. О закрытии набора участников на 
обучающее спортивное мероприятие по большому теннису Заказчик 
объявляет на странице мероприятия на своем сайте tenniscamp.ru. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
3.1. Произвести своевременную оплату стоимости услуг. 
3.2. Заказчик берет на себя всю ответственность, включая финансовую, за 

любые совершенные им действия или решения, принимаемые в ходе 
поездки, а также несет ответственность за соблюдение законодательства 
страны пребывания. 

3.3. В случае некорректного, неэтичного или агрессивного поведения 
Заказчика, создания неблагоприятной атмосферы на тренировках или 
проявления грубости к другим участникам сборов, Заказчику может быть 
отказано в дальнейшем оказании услуг. Стоимость услуг Спортивной 
программы не будет компенсирована Заказчику, т.к. Исполнитель уже не 
будет иметь возможность пригласить для участия в Спортивной программе 
другого участник, а значит, понесет убытки в размере стоимости 
Спортивной программы. 

3.4. Заказчик несет самостоятельную ответственность за организацию 
прибытия/убытия и проживания в месте проведения мероприятия. 
 

4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
4.1. Незнание Заказчиком законов или обычаев страны пребывания не 

освобождает его от ответственности при их нарушении. Исполнитель не 
является комментатором закона и не разделяет ответственность по чужому 
действию или бездействию. 

4.2. Возврат денежных средств за спортивную программу в случае отказа 
Заказчика от спортивного пакета возможен только в случае, если 
Исполнитель найдет другого участника, который воспользуется спортивным 
пакетом вместо Исполнителя. 

4.3. В случае вступления в силу каких-либо ограничительных мер, 
направленных на борьбу с корона вирусной инфекцией Covid-19 (или 
другой инфекцией) или в связи с военными действиями (или санкциями), а 
также в связи с другими обстоятельствами форс-мажорного характера, не 
позволяющими оказать Исполнителем услуги на условиях настоящего 
договора, оплата за спортивную программу НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, а только 
МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕНЕСЕНА НА ДРУГИЕ мероприятия, организовываемые 
Исполнителем. 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
5.1. Оплачивая услуги по настоящему договору Заказчик выражает свое 

безусловное и безвозмездное согласие и разрешает Исполнителю с целью 
исполнения условий настоящего Договора обрабатывать свои персональные 



данные путем совершения следующих действий: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача 
(распространение), использование, в пределах и на условиях, 
установленных в настоящем договоре, в том числе: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, фотографию, пол, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты. 

5.2. Заказчик предоставляет Исполнителю ничем не обусловленное и ничем не 
ограниченное право на публикацию и дальнейшее использование 
изображения Заказчика, 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 теннисным обучающим сборам. 

5.3. В случае если Заказчик не согласен предоставлять персональные данные, 
как описано в настоящем разделе Договора, то не позднее чем в течение 3 
рабочих дней с момента оплаты услуг он должен уведомить Исполнителя об 
этом и Стороны должны действуя добросовестно договориться в письменном 
виде о порядке работы с персональными данными. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Заказчик предупрежден о необходимости до начала занятий большим 

теннисом пройти медицинское обследование и несет персональную 
ответственность за свое здоровье. Оплачивая услуги по настоящему 
Договору, Заказчик подтверждает, что не имеет медицинских 
противопоказаний для занятий большим теннисом и освобождает 
Исполнителя от ответственности за ухудшение своего здоровья, 
наступившее, как в результате травм, так и в результате участия в занятиях 
в период острого или обострения хронического заболевания.  

6.2. Заказчик обязуется за свой счет оформить на время поездки спортивную 
страховку, покрывающую травмы, полученные при занятиях спортом, т.к. 
стандартная страховка может не покрывать такие травмы. 

6.3. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
Школа тенниса Tenniscamp.ru 
 
Индивидуальный предприниматель  
СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 
Реквизиты для оплаты 
Юридический адрес организации 
143401, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г КРАСНОГОРСК, Б-Р ПОДМОСКОВНЫЙ, Д 
12, КВ 470, 
ИНН 
525623396476, 
ОГРН 
321508100483161, 
Расчетный счет 
40802810300002640365, 
Банк 
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 
ИНН банка 



7710140679, 
БИК банка 
044525974, 
Корреспондентский счет банка 
30101810145250000974, 
Юридический адрес банка 
Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 
 

 
 
 

 
 


