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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

 

Данный документ является Публичной Офертой Индивидуального Предпринимателя 

Маранджановой Кристины Владимировны (ОГРНИП 318774600490450 ИНН 

771402396213) (далее по тексту - Исполнитель) и содержит все существенные условия 

по оказанию услуг ИП Маранджанова Кристина Владимировна. Перечень услуг 

приведен в приложении к настоящему договору – Прайс-лист услуг. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации  в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или 

физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — 

Сторонами настоящего договора. 

Договор Оферты не требует скрепления печатями и подписания Заказчиком, 

сохраняя при этом полную юридическую силу. 

В связи с вышеобъявленным, Заказчик обязан внимательно ознакомится с 

текстом данной Оферты и в случае несогласия с условиями и правилами - 

отказаться от заключения договора Оферты и использования услуг Исполнителя. 

1.      Основные понятия 

1.1.       Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию услуг 

ИП Маранджанова Кристина Владимировна опубликованный в сети Интернет по 

адресу: https://www.detilubvi.ru/oplata 

1.2.       Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем 

осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 3 настоящей оферты. Акцепт 

оферты создает договор оферты. 

1.3.       Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты и являющееся таким образом 

Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты. 

1.4.       Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг, 

который заключается посредством акцепта оферты. 

1.5.       Прайс-лист – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя 

с ценами, публикуемый в Приложении №1 к настоящей оферте. 

1.6.       Постоянный посетитель - Заказчик, получавший услугу/и Исполнителя по 

абонементу как минимум в предыдущем месяце. 

1.7.       Новый посетитель - Заказчик, не получавший ранее услугу/и Исполнителя по 

абонементу или прервавший ежемесячное получение услуги на месяц и более. 
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2. Предмет оферты 

2.1.       Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику услуг в соответствии 

с условиями настоящей оферты и текущим Прайс-листом услуг Исполнителя. 

2.2.       Перечень оказываемых услуг приведен в Прайс-листе (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью настоящей оферты. 

2.3.       Публичная оферта и приложения к ней являются официальными документами и 

публикуются на Интернет-ресурсе по адресу: https://www.detilubvi.ru/oplata 

2.4.       Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прайс-лист и условия 

настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного 

согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 

Интернет-ресурсе по адресу: https://www.detilubvi.ru/oplata не менее чем за один день до 

их ввода в действие. 

2.5.       Оказание услуг предоставляется в полном объеме при условии их 100% (сто 

процентов) предоплаты Заказчиком. Датой оплаты считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо в кассу Исполнителя. 

2.6.       Ознакомившись с прайс-листом услуг Исполнителя, текстом настоящей 

публичной оферты, выбрав необходимые параметры заказа (наименование услуги, 

дата/ы, время, получателя/ей услуги), Заказчик оформляет по телефону 8 909 904 92 

01 или в офисе по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д.28, стр.1, 2 этаж, заказ на 

формирование абонемента/ов или разового посещения. 

2.7.       На основании сформированного/ых абонемента/ов или разового посещения при 

оплате денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель называет 

Заказчику номер и месяц его абонемента, который Заказчик указывает в назначении 

платежа при оплате выбранной/ых услуги/услуг. При оплате разового посещения в 

назначении платежа указывается дата и время занятия. 

2.8.       Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя либо 

вносит наличные денежные средства в кассу Исполнителя. 

2.9.       После проведения Заказчиком оплаты абонемента/ов или разового посещения и 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо оплаты в кассу 

Исполнителя, договор Оферты вступает в силу. 

2.10.   В течение не более 1 (одного) месяца с момента акцепта оферты Исполнитель 

обеспечивает предоставление услуг Заказчику в соответствии с его абонеметом/ами. 

2.11.   По завершению срока оказания услуг по абонементу/ам или разовому посещению, 

акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается. 

2.12.   Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в 

полном объеме, если в течение трех дней по истечении срока оказания услуг 

Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений по 

качеству оказанных услуг на электронную почту detilubvi@yandex.ru. В любом случае 

https://www.detilubvi.ru/oplata
https://www.detilubvi.ru/oplata
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отсутствие любых письменных замечаний в течение установленного срока считается 

признанием факта надлежащего качества услуг. 

2.13.   По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную 

версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему 

публичному договору-оферте. 

2.14.   Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра 

настоящей оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в 

двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты 

Заказчика. Адрес офиса: г. Москва, ул. Талалихина, д.28, стр.1, 2 этаж. 

3. Порядок оформления услуги Заказчиком 

3.1.       Оформление услуги проводится Заказчиком самостоятельно по телефону:  

80909 904 92 01 или в офисе по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д.28, стр.1, 2 этаж.  

3.2.       Оформление абонементов на следующий календарный месяц возможно с 01 

числа каждого месяца - для постоянных посетителей и с 16 числа каждого месяца - для 

новых желающих. Постоянным посетителем считается Заказчик, оформивший 

абонемент на текущий месяц. 

3.4.       Оформление разовых посещений открывается за сутки до планируемой даты 

посещения. 

3.5.       Для оформления услуги в бассейне Заказчик обязан предоставить действующие 

справки от врачей: для взрослого - от терапевта или дерматолога и для ребёнка - от 

педиатра. 

Срок действия справки для взрослого может составлять не более 6 месяцев, если в 

справке не указано иное (для беременных справка действует до ПДР), для ребенка - не 

более 3-х месяцев, если в справке не указано иное. 

3.6.       Оформленная услуга (абонемент или разовое посещение) подлежит 

распечатыванию и на бумажном носителе предъявляется администратору строго перед 

каждым занятием для отметки вместе с действующими справками от врачей для всех 

посетителей Заказчика. 

3.7.       При невозможности посетить занятие по абонементу по причинам личного 

характера, Заказчик обязан сообщить об этом по телефону: 8 909 904 9201, не позже, чем 

за день до занятия. В этом случае возможность посещения занятия сохраняется и занятие 

может быть перенесено в пределах действия абонемента на текущий календарный месяц 

при наличии свободных мест на сеансе. В случае, если Заказчик не предупредил об 

отмене занятия или предупредил менее, чем за день, услуга считается оказанной, а 

занятие не переносится и не восстанавливается. 

3.8.       Перенос занятий по абонементу возможен в пределах действия абонемента, 

только в рабочие часы офиса. На другой календарный месяц или другие периоды занятия 

не переносятся и не компенсируются. Для переноса занятия по абонементу заказчик 
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должен предупредить администратора не позднее окончания рабочего дня, 

предшествующего дню переносимого занятия. В случае, если Заказчик не предупредил 

о переносе занятия, услуга считается оказанной, а занятие не переносится и не 

восстанавливается.   

3.9.     Оплата услуг производится согласно Приложению №1. 

4. Порядок получения услуги Заказчиком 

4.1.       Заказчик предъявляет абонемент вместе с действующими справками от врачей 

сотруднику Исполнителя (администратору) строго перед каждым сеансом. 

4.2.       Заказчик обязан иметь для занятия соответствующие принадлежности, согласно 

получаемой услуге. 

4.3.       Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка Заказчика, занимающегося в 

бассейне с группой или индивидуально, возлагается на Заказчика. 

4.4.       Заказчик, получающий услугу в бассейне, обязан соблюдать Правила поведения 

в бассейне, являющиеся неотъемлемой частью данной оферты. 

4.5.     Правила посещения занятий в бассейне - Приложение № 2 

5.   Особые положения 

5.1.       Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с 

действующими законодательством на обработку (далее Обработка ПД) Исполнителем 

предоставленной им информации и (или) его персональных данных. Обработка ПД 

совершается как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью 

выполнения Исполнителем своих обязательств, принятых по условиям настоящего 

Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью 

выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации 

денежных средств, полученных преступным путем. Срок использования 

предоставленных Заказчиком данных — бессрочно. Заказчик также дает свое согласие 

на обработку и использование Исполнителем предоставленной им информации и (или) 

его персональных данных с целью осуществления по указанному Заказчиком 

контактному телефону и (или) контактному электронному адресу информационной 

рассылки бессрочно до получения Исполнителем письменного уведомления по 

электронной почте об отказе от получения рассылок.  

5.2.       Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и 

бесперебойное предоставление услуг Заказчику в соответствии с прайс-листом услуг. 

5.3.       Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, 

если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, 
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землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои 

работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые 

иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на 

выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные 

Исполнителю. 

5.4.       В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель 

обязуется произвести возврат денежных средств либо произвести перенос даты занятия, 

оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат денежных средств не производится. 

5.5.       В случае, если Заказчик предоставляет Исполнителю недостоверные данные по 

анкетированию и справкам о допуске к занятиям, Исполнитель вправе отказать 

Заказчику в оказании услуг в любое время с даты обнаружения недостоверности 

предоставленной информации. 

5.6.       Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении услуг/услуги в случае 

неоплаты (неполной оплаты) в установленные сроки, при нарушении правил поведения 

в бассейне (Приложения № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящей оферты. 

5.7.       Исполнитель имеет право проводить фото- и видеосъемку во время оказания 

услуг/услуги и использовать полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему 

усмотрению, в том числе публикацию в сети интернет, художественную обработку 

материалов, использование в рекламных материалах. 

5.8.       За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей 

публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.9.       Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств. Все споры и разногласия решаются путем переговоров 

Сторон.  

 

Реквизиты исполнителя 

ИП МАРАНДЖАНОВА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

ИНН: 771402396213 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК: 044525593 

Кор. счёт: 30101810200000000593 

Расчетный счет: 40802810702320001717 

 

 

Дата внесения записи о регистрации в ЕГРИП 12.09.2018 
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Приложение № 1 

к Публичному договору-оферте по оказанию услуг 

 

ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ 

Название услуги Разовое посещение Посещение по 

абонементу 

Занятие в группе с инструктором (родитель + ребенок)  
Группа от 1,5 месяцев до 1 года 1400 1200 
Группа 1 - 2  года  1400 1200 
Группа 2 - 3 года  1400 1200 
Группа 3 года - 6 лет 1400 1200 
Группа 2 года - 6 лет 1400 1200 

Индивидуальное занятие с инструктором  

(родитель + ребенок / ребенок) 

2500 2000 

Аквааэробика для беременных 1400 1200 

 

Оплата услуг производится банковским переводом на счёт Исполнителя по реквизитам, 

указанным в Договоре либо в кассу Исполнителя. 
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Приложение № 2 

к Публичному договору-оферте по оказанию услуг 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ 

 

Занятия для беременных и родителей с детьми от 1,5 месяцев до 6 лет 

1. Общие положения 

1.1. Правила поведения в бассейне обязательны для выполнения всеми посетителями 

занятий. 

1.2. К занятиям в бассейне допускаются: 

-        взрослые, ознакомленные с данными правилами поведения в бассейне и договором 

публичной оферты ИП Маранджанова Кристина Владимировна; 

-        дети в возрасте от 1,5 месяцев в сопровождении взрослого, ознакомленного с 

данными правилами поведения в бассейне и договором публичной оферты ИП 

Маранджанова Кристина Владимировна. 

1.3. Все занимающиеся должны пройти медицинский осмотр и не иметь 

противопоказаний по состоянию здоровья для посещения бассейна. Посетители всегда 

должны иметь при себе действующие медицинские справки: 

-        беременные – от наблюдающего гинеколога (срок действия справки – до ПДР): 

-        взрослые – от терапевта/дерматолога (срок действия справки – 6 месяцев); 

-        дети – от педиатра (срок действия справки – 3 месяца).  

1.4. Запрещается приходить в бассейн в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

1.5. При посещении бассейна запрещается пользоваться кремами, сильными 

парфюмерными ароматами, дезодорантами-спреями. Необходимо соблюдать правила 

личной гигиены. 

1.6. Запрещено приносить на территорию бассейна предметы из стекла, а также в душе 

использовать моющие средства в стеклянной таре. 
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1.7. Ответственность за безопасность детей во время занятий возлагается на 

сопровождающих взрослых. 

2. Требования перед началом занятия 

Посетитель должен: 

2.1. Сделать перерыв между приемом пиши и купанием не менее 40 минут. 

2.2. Сдать верхнюю одежду в гардероб, переодеть сменную обувь на 1 этаже. 

2.3. Предъявить справки и отметить посещение у администратора перед началом сеанса. 

2.4. Вход в раздевалку сауны строго по времени начала сеанса, указанному в 

абонементе. В указанное время администратор встречает клиентов на первом этаже 

бассейна и делает отметку в абонементе и ведомости о посещении занятия и провожает 

в раздевалку. 

2.5. Пройти в раздевалку и переодеться. В раздевалке могут находиться только клиенты, 

записанные на сеанс: на аквагимнастику – беременная, на занятие с детьми – ребенок в 

сопровождении одного взрослого. 

2.6.  Занимающиеся должны иметь при себе сменную нескользящую обувь, купальный 

костюм или плавки — для взрослого, специальные трусики-подгузник для плавания 

(одноразовый или многоразовый) — для ребёнка, плавательные шапочки для взрослого 

и ребенка, полотенце, мыло, губку/мочалку. 

2.7. Тщательно помыться в душе с гигиеническим средством (мыло). 

2.8. Надеть купальный костюм/плавки/трусики-подгузник для плавания и плавательную 

шапочку взрослому и ребёнку. 

2.9. Выходить в бассейн разрешается только в специальной нескользящей обуви 

(сланцы). 

2.10. Вход в воду через 10 минут после входа в раздевалку. 

2.11. На индивидуальном занятии, организованном без родителей, родители обязаны 

сопровождать ребенка до входа в воду и передать инструктору «из рук в руки» строго в 

начале занятия. 
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3. Требования безопасности во время и по окончании занятий 

3.1. Посетитель обязан сообщить инструктору, проводящему занятие, если он не умеет 

плавать. 

3.2. Новые посетители обязаны сообщить инструктору о том, что они пришли на занятие 

впервые. 

3.3. Вход в воду (начало занятия) и выход из воды (окончание занятия) осуществляется 

только с разрешения инструктора, по его команде. О преждевременном уходе с занятий 

необходимо поставить в известность инструктора.  

3.4. Самостоятельное проныривание с задержкой дыхания, прыжки в воду с бортика 

бассейна — строго запрещены. 

3.5 Самостоятельное плавание во время групповых организованных занятий 

запрещается. 

3.6. Запрещено отдавать ребенка на занятии инструктору, чтобы использовать это время 

для самостоятельного плавания. Родитель принимает непосредственное участие в 

занятии и выполняет только задания инструктора. 

3.7. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться 

сливными канавками в бассейне. 

3.8. Все перемещения по бортику бассейна посетители должны делать только шагом. 

Сопровождающий взрослый держит ребенка на руках или за руку. 

3.9. Запрещена порча игрушек и оборудования. 

3.10. Запрещается загрязнять воду, бегать по бортику бассейна, оставлять детей без 

присмотра, жевать жвачку и использовать ненормативную лексику. 

3.11. Запрещается уносить игрушки и оборудование с бортика бассейна в помещение 

сауны и раздевалку. 

3.12. По окончании занятия принять душ, переодеться и освободить помещение 

раздевалки не позднее, чем через 20 минут после окончания занятия. 
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4. Требования при аварийных ситуациях. 

4.1. О любой нестандартной ситуации, вызывающей у вас тревогу или опасение, 

незамедлительно сообщить любому сотруднику. 

4.2. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды, соблюдая пункт 3.3, и растереться 

сухим полотенцем. 

4.3. При судорогах не теряться, позвать на помощь. 

Данные Правила направлены на обеспечение безопасности посетителей. От их 

соблюдения зависит качество воды в плавательной ванне, комфорт и здоровье 

занимающихся, сохранность инвентаря, чистота и порядок в помещениях бассейна. 

При невыполнении данных Правил ИП Маранджанова Кристина Владимировна 

оставляет за собой право аннулировать действующий абонемент и отказать в 

приобретении абонементов на следующие периоды. Правила поведения в бассейне 

обязательны для выполнения всеми посетителями занятий, организованных ИП 

Маранджанова Кристина Владимировна. 

 

 
 


