
Публичный	договор	(Оферта)	
клуба	раннего	плавания	«Аквадетство» 

																																																																																																						20	августа	2019г. 
Индивидуальный	 предприниматель	 Потапов	 Алексей	 Валерьевич	
ИНН	 312326280753,	 именуемый	 в	 дальнейшем	 «Исполнитель»,	 и	
любое	 дееспособное	 физическое	 лицо	 или	 юридическое	 лицо,	
действующее	 в	 интересах	 физического	 лица,	 принявшее	 условия	
настоящего	 Договора	 путем	 совершения	 действий,	 указанных	 в	
пункте	 4.3	 Договора,	 именуемое	 в	 дальнейшем	 «Заказчик»,	
заключают	настоящий	Договор.	

ОСНОВНЫЕ	ПОНЯТИЯ	И	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
Акваклуб	 –	 место	 оказания	 услуги,	 расположенное	 по	 адресу:	 г.	
Белгород,	 ул.	 Газовиков,	 д.9	 Включает	 как	 основные	 помещения,	
используемые	для	оказания	услуги,	так	и	подсобные.	
Абонемент	 –	 определенное	 количество	 занятий	 индивидуально,	
неотделимых	 друг	 от	 друга,	 сгруппированных	 по	 усмотрению	
Акваклуба,	 ограниченных	 в	 сроке	 действия.	 Правила	 действия	
абонементов	содержатся	в	Приложении	№2.	
Акцепт	Оферты	-	полное	и	безоговорочное	принятие	Оферты	путем	
осуществления	 действий,	 указанных	 в	 п.4.3	 Оферты.	 Акцепт	
Оферты	создает	Договор.	
Инструктор	-	лицо,	ведущее	занятия	с	детьми.	
Администратор	 –	 лицо,	 действующее	 от	 имени	 клуба	 при	
исполнении	данного	договора.	
Заказчик	-	дееспособное	физическое	лицо,	посещающее	Акваклуб	и	
обладающее	 правами	 на	 получение	 Абонемента	 и	 несущее	
ответственность	 по	 Договору.	 Заказчик	 заключает	 договор	 в	
интересах	 несовершеннолетнего	 ребёнка	 возраста	 от	 2-х	 месяцев	
до	 7-ми	 лет.	 Услуги	 оказываются	 данному	 несовершеннолетнему	
ребёнку.	 Заказчик	 вправе	 сопровождать	 ребёнка	 при	 оказании	
услуги	 по	 настоящему	 договору	 на	 условиях,	 предусмотренных	
настоящим	договором	и	приложениям	к	нему.	

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА	
1.1	 Исполнитель	 обязуется	 оказать	 Заказчику	 физкультурно-
оздоровительные	 услуги,	 а	 именно	 индивидуальные	 занятия	
плаванием	в	бассейне	(ванная	для	подвижных	игр)	и	предоставить	
право	 в	 течение	 согласованного	 срока	 посещать	 Акваклуб	 в	
соответствии	с	выбранной	им	программой	занятий	(Абонементом)	
или	 персональные	 тренировки,	 а	 также	 пользоваться	



сопутствующей	 инфраструктурой,	 а	 Заказчик	 обязуется	 оплатить	
указанное	 право	 по	 действующим	 тарифам	 и	 пользоваться	
услугами	 Акваклуба	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 посещения,	
являющимися	 неотъемлемой	 частью	 настоящего	 Договора	
(Приложение	№1). 
1.2	 Договор	 и	 Приложения	 к	 нему	 являются	 официальными	
документами	 и	 публикуются	 на	 сайте	 Исполнителя.	 https://
www.akvadetstvo.ru		
1.3	 Исполнитель	 имеет	 право	 изменять	 и	 дополнять	 данный	
Договор	и	Приложения	к	нему	без	предварительного	согласования	
с	 Заказчиком,	 обеспечивая	 при	 этом	 публикацию	 изменений	 и	
дополнений	на	сайте	Исполнителя	не	менее	чем	за	7	календарных	
дней	 до	 вступления	 их	 в	 силу.	 Заказчик	 самостоятельно	
осуществляет	 ознакомление	 с	Договором	и	 всеми	изменениями.	 В	
случае,	 если	 Заказчик	 продолжает	 пользоваться	 услугами	
Исполнителя	после	изменения	настоящего	Договора,	 это	означает,	
что	такие	изменения	приняты	Заказчиком.	

2.ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	ИСПОЛНИТЕЛЯ	
2.1	Исполнитель	вправе:	
2.1.1	 Оказывать	 Заказчику	 услуги,	 предусмотренные	 настоящим	
Договором,	 с	 привлечением	 третьих	 лиц	 без	 согласования	 с	
Заказчиком.	
2.1.2	 Изменять	 расписание	 занятий	 с	 предварительным	
уведомлением	Заказчика.	
2.1.3	Не	допустить	Заказчика	до	занятия,	если	имеется	сомнение	в	
подлинности	 медицинской	 справки	 или	 по	 другим	 основаниям,	
если	 сочтет,	 что	 присутствие	 Заказчика	 на	 занятии	 может	 быть	
небезопасно	для	него	самого	или	других	людей.	
2.1.4	 В	 одностороннем	 порядке	 расторгнуть	 настоящий	 договор	 в	
случае	 невыполнения	 Заказчиком	 условий	 по	 оплате,	
предусмотренных	пунктом	4.3,	 а	 также	в	 случае	 систематического	
(более	 2х	 раз)	 нарушения	 Заказчиком	 Правил,	 являющихся	
Приложением	№1	к	настоящему	Договору.	
2.1.5.	Не	допускать	Заказчика	до	занятия,	если	Заказчик	не	записан	
на	него	(Приложение	№2).	
2.1.6	 Осуществлять	 фото	 -	 и	 видеосъемку	 проводимых	 занятий.	
Заключением	 настоящего	 Договора	 Заказчик	 выражает	 своё	
согласие	 на	 проведение	 фото-	 и	 видеосъёмки	 занятий	
Исполнителем	 и	 возможное	 последующее	 размещение	 фото-	 и	
видеоматериалов	в	сети	«Интернет»	и	печатной	продукции.	



2.1.7	 В	 случае	 ситуаций	 форс-мажора,	 в	 одностороннем	 порядке	
ограничивать	объем	и	порядок	предоставления	услуги. 
2.2.	Исполнитель	обязан:	
2.2.1	 Оказывать	 Заказчику	 услуги	 надлежащего	 качества	 силами	
квалифицированных	 Инструкторов,	 а	 также	 предоставлять	 в	
пользование	 оборудование	 и	 сопутствующую	 услуге	
инфраструктуру	 в	 состоянии,	 отвечающем	 целям	 настоящего	
Договора.	
2.2.2	 Обеспечить	 исправность	 и	 надлежащее	 рабочее	 состояние	
инвентаря	 и	 иного	 оборудования,	 находящегося	 на	 территории	
Акваклуба,	при	условии	надлежащего	обращения	с	ним	со	стороны	
Заказчика,	 а	 также	 соответствие	 специализированных	 и	 иных	
помещений,	используемых	Заказчиком,	профильным	нормативным	
актам.	
2.2.3	 Обеспечить	 сохранность	 персональных	 данных	 Заказчика,	
ставших	известными	в	рамках	исполнения	настоящего	Договора.	
	 

3.ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	ЗАКАЗЧИКА	
3.1.	Заказчик	вправе:	
3.1.1	 Требовать	 от	 Исполнителя	 предоставления	 качественных	
услуг	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора.	
3.1.2	Получать	необходимую	и	достоверную	информацию	о	работе	
Исполнителя	и	оказываемых	услугах.	
3.1.3	Пользоваться	возможностью	«заморозки»	услуг,	в	том	случае,	
если	 такая	 возможность	 предусмотрена	 прейскурантом	 и	
Приложением	№2	(«Правила	действия	абонементов»).	
3.1.3	Посещать	занятия	в	Акваклубе	по	предварительной	записи	в	
рамках	 действия	 абонемента,	 если	 иное	 не	 согласовано	 с	
администраторами	Акваклуба.	
3.1.4	В	одностороннем	порядке	отказаться	от	посещения	Акваклуба,	
в	соответствеии	со	ст.	6	настоящей	Договора.	
3.1.5	 Передать	 неиспользованный	 или	 частично	 использованный	
абонемент	 третьим	 лицам	 (о	 чем	 заключается	 Дополнительное	
письменное	соглашение).	
3.2	Заказчик	обязан:	
3.2.1	 Оплатить	 стоимость	 оказываемых	 Исполнителем	 услуг	 в	
порядке	и	сроки,	предусмотренные	настоящим	Договором.	
3.2.2	 Соблюдать	 Правила	 посещения	 Акваклуба,	 являющиеся	
неотъемлемой	частью	настоящего	Договора	(Приложение	№1).	
3.2.3	 Поддерживать	 в	 местах	 проведения	 занятий,	 а	 также	 на	
территории	 вспомогательных	 помещений,	 порядок.	 Бережно	



относиться	к	инвентарю	и	иному	оборудованию,	предоставляемому	
Исполнителем	в	рамках	оказания	услуг.	
3.2.4	Сдать	необходимые	анализы,	пройти	первичное	обследование	
и	 получить	 допуск	 врача	 (медсестры)	 к	 соответствующим	
занятиям.	
3.2.5	 Уведомить	 Исполнителя	 об	 имеющихся	 хронических	 и	 иных	
заболеваниях	 и	 противопоказаниях,	 препятствующих	 получению	
услуг,	способных	послужить	препятствием	для	занятий	в	Акваклубе	
либо	могущих	сделать	небезопасными	оказание	Акваклубом	услуг	
Заказчику.	
3.2.6	При	отсутствии	согласия	на	фото-	и	видеосъёмку	проводимых	
занятий,	уведомить	об	этом	Исполнителя	в	письменной	форме.	
3.2.7	Покидать	 территорию	Акваклуба	не	 позднее	 установленного	
времени	окончания	работы	Акваклуба.	
3.2.8	Соблюдать	 	дисциплину	и	общепринятые	нормы	поведения,	в	
частности,	 проявлять	 уважение	 к	 инструктору,	 техническому,	
административно-хозяйственному	и	иному	персоналу	Исполнителя	
и	другим	посетителям,	не	посягать	на	их	честь	и	достоинство.	
3.2.9	 Бережно	 относиться	 к	 имуществу	 Исполнителя.	 Возмещать	
ущерб,	 причиненный	 Заказчиком	 имуществу	 Исполнителя,	 в	
соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 в	 том	
числе	затраты	на	замену	воду	и	отмену	сеансов,	произошедшие	по	
вине	Заказчика,	согласно	выставленным	счетам.	
3.2.10	 Находится	 на	 территории	 Акваклуба	 вместе	 со	 своим	
ребенком.	 Заказчику	 запрещается	 оставлять	 своих	 несовершенно	
летних	 детей	 на	 территории	 Акваклуба.	 Покидать	 Акваклуб	
возможно	только	вместе	со	своим	ребенком.	
						 

4.	СТОИМОСТЬ	УСЛУГ	И	ПОРЯДОК	РАСЧЕТОВ	
4.1.	 Стоимость	 услуг	 Исполнителя	 по	 настоящему	 Договору	
определяется	 в	 соответствии	 с	 действующим	 на	 момент	 оплаты	
прейскурантом.	
4.2.	Стоимость	услуг	в	соответствии	с	прейскурантом	оплачивается	
Заказчиком	 путем	 перевода	 денежных	 средств	 Исполнителю	
безналичным	 способом,	 либо	 вносится	 в	 кассу,	 при	 оплате	
непосредственно	в	Акваклубе.	
4.3.	 Заказчик	 производит	 Акцепт	 Оферты	 путем	 оплаты	 услуг	
Исполнителя,	в	отношении	которых	заключается	Договор.	



5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН,		
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	НЕПРЕОДОЛИМОЙ	СИЛЫ	

5.1.	 Стороны	 несут	 ответственность	 за	 неисполнение	 или	
ненадлежащее	 исполнение	 своих	 обязательств	 по	 настоящему	
Договору	в	соответствии	с	действующим	законодательством.	
5.2	 Исполнитель	 не	 несет	 ответственности	 за	 вред,	 причиненный	
жизни	и	здоровью	Заказчика	в	случае	ненадлежащего	исполнения	
Клиентом	 обязательств	 по	 настоящему	 договору,	 нарушения	
требований	 инструкторов	 Акваклуба,	 а	 также	 правил	 посещения	
Акваклуба.  
5.3	 Покупая	 абонемент,	 Заказчик	 подтверждает,	 что	 не	 имеет	
медицинских	 противопоказаний	 для	 оказания	 ему	 услуг	
Исполнителем,	 которые	могут	повлечь	причинение	ущерба	жизни	
или	 здоровью	 Заказчика,	 а	 равно	 жизни	 или	 здоровью	 иных	
клиентов	 и	 персонала	 клуба.	 Заказчик	 полностью	 принимает	 на	
себя	 ответственность	 за	 состояние	 своего	 здоровья	 и	 состояние	
здоровья	его	детей.	Исполнитель	не	несет	ответственность	за	вред,	
связанный	 с	 любым	 ухудшением	 здоровья	 Заказчика	 и	 его	
несовершеннолетних	 детей,	 и	 травмы,	 полученные	 в	 результате	
любых	 самостоятельных	 занятий,	 в	 том	 числе	 самостоятельного	
плавания	 в	 бассейне,	 за	 исключением	 тех	 случаев,	 когда	 вред	
причинен	непосредственно	действиями	Исполнителя.	
5.4	 Исполнитель	 не	 несет	 ответственности	 за	 утерянные	 или	
оставленные	 без	 присмотра	 вещи	 Заказчика.	 Все	 найденные	 на	
территории	Акваклуба	вещи	хранятся	в	течение	одного	месяца.	
5.5	 Стороны	освобождаются	 от	 ответственности	 за	 частичное	или	
полное	 неисполнение	 обязательств	 по	 настоящему	 Договору	 в	
случае	 возникновения	 обстоятельств	 непреодолимой	 силы	
(беспорядки,	 стихийные	 бедствия,	 взрывы,	 пожары,	 забастовки,	
действия	 властей,	 перерывы	 в	 обеспечении	 коммунальными	
услугами	со	стороны	ресурсоснабжающих	организаций,	пандемии	и	
т.п.).	

6.	ИСПОЛНЕНИЕ	И	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА	
6.1	 Настоящий	 Договор	 считается	 исполненным	 с	 момента	
окончания	 срока,	 предусмотренного	 Исполнителем	 для	
конкретного	 Абонемента	 либо	 с	 момента	 окончания	 «разового»	
занятия.	
6.2.	В	случае,	если	Заказчик	планирует	и	далее	посещать	занятия	в	
определенное	время,	закрепленное	по	абонементу,	ему	необходимо	
не	позднее	дня	последнего	занятия	приобрести	новый	абонемент.	В	



противном	 случае,	 время	 его	 посещения	 может	 быть	 предложено	
другому	лицу.	
6.3	Настоящий	Договор	считается	расторгнутым:	
6.3.1	По	соглашению	сторон;	
6.3.2	 По	 инициативе	 одной	 из	 сторон.	 При	 этом	 одностороннее	
расторжение	 Договора	 осуществляется	 путем	 письменного	
уведомления	об	одностороннем	отказе	от	исполнения	настоящего	
Договора.	
6.4	Договор	может	быть	расторгнут	по	инициативе	Исполнителя	в	
случае	 грубого	 либо	 систематического	 (2	 и	 более	 раз)	 нарушения	
Правил	(Приложение	№1).	
6.5	 В	 случае	 возврата	 активированного	 абонемента	 происходит	
перерасчет	 стоимости	 посещенных	 занятий.	 Подробнее	 –	 в	
Приложении	№2	
6.6	Возврат	денежных	средств	происходит	в	течение	14	дней.	
						 

7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
7.1	 Заказчик	 подтверждает	 свое	 согласие	 на	 обработку	
Исполнителем	 его	 персональных	 данных,	 т.е.	 на	 совершение	
действий	 по	 сбору,	 систематизации,	 накоплению,	 хранению,	
уточнению,	использованию,	уничтожению	персональных	данных.	
7.2	Все	споры	или	разногласия,	возникающие	между	сторонами	по	
настоящему	 Договору	 или	 в	 связи	 с	 ним,	 разрешаются	 путем	
переговоров.	 В	 случае	 невозможности	 разрешения	 возникших	
споров	 и	 разногласий	 путем	 переговоров,	 споры	 решаются	 в	
судебном	порядке.	
7.3	Информация	считается	доведенной	до	сведения	Заказчика,	если	
она	 размещена	 на	 Информационном	 стенде	 Акваклуба	 и	 на	 сайте	
клуба	https://www.akvadetstvo.ru	 
										  
	 ИП	Потапов	А.В.	_______________________________ 


