Договор
публичной оферты на оказание услуг

г. Москва

«__» _____ 2022 года

Индивидуальный предприниматель Панцалашвили Л.Г., ИНН 631895333001, ОГРНИП
321774600392410, (в дальнейшем именуемая «Исполнитель»), публикует публичную оферту
физическим лицам, (в дальнейшем именуемым «Заказчик»), совместно именуемые «Стороны»,
о предложении заключить Договор на оказание услуг (далее – «Договор»).
Данное предложение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ, не
требующей подписания и скрепления печатями сторон, сохраняя, при этом, юридическую силу.
Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Исполнителя
в сети Интернет по адресу: http://www.mckm-femalemafia.ru/ (далее – «сайт Исполнителя»).
Условия настоящей оферты могут быть изменены Исполнителем без предварительного
уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на сайте
Исполнителя, в связи с чем «Заказчик» обязуется отслеживать изменения в настоящей оферте.
Оферта является бессрочной. Исполнитель вправе отменить оферту в любое время без
объяснения причин.
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
• «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому
лицу (гражданину), заключить с ним Договор.
• «Заказчик» – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор.
• «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора,
выраженное в совершении им действий по оплате услуг Исполнителя в соответствии с разделом
3.
• «Услуги» – демонстрация Заказчику и/или его несовершеннолетним детям приемов
самообороны по системе крав мага и иных, связанных с этой деятельностью услуг, указанных на
сайте Исполнителя.
• «Места оказания услуг» – помещения, оборудованные для занятия физической
культурой, в том числе, но не исключительно для занятий контактными видами спорта,
единоборств, контактными системами самообороны; спортивные площадки для игровых видов
спорта; любая окружающая территория с ровным земляным, асфальтовым, грунтовым, травяным
и иным покрытием.
• «Занятия, тренировка» – комплекс физических упражнений, демонстрируемый
Исполнителем (инструктором) и повторяемый Заказчиком и/или его несовершеннолетними
детьми в течение установленного времени.
• «Инструктор» – Исполнитель, а также лица, привлекаемые Исполнителем для
проведения занятий.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в течение определенного периода, именуемого «тренировка - знакомство»,
«основной курс», тренировка в формате «мини - группа», «индивидуальная тренировка» по
расписанию, опубликованному на сайте Исполнителя, а в необходимых случаях согласованному
с Заказчиком, оказывает ему услуги, а Заказчик принимает их и производит оплату в размере
стоимости услуг, указанных в настоящем Договоре.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Исполнителя
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2.1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику оборудование, необходимое для
надлежащего оказания услуг, за исключением персональных средств защиты.
2.1.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику место для размещения вещей,
а также место для переодевания на период оказания услуг. При этом Заказчик уведомлен, что
Исполнитель не несет ответственности за сохранность вещей и личного имущества Заказчика.
2.1.3. Исполнитель имеет право не оказывать услуги (отменить проведение тренировки) в
следующих случаях:
 участия в тренировке менее 5 (Пяти) человек;
 личного участия в мероприятиях образовательного характера, связанных с повышением
его профессиональных знаний и навыков;
 в
дни,
являющиеся
праздничными
и/или
нерабочими,
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации;
 по иным основаниям.
В случае не оказания услуг Исполнитель (там, где это возможно) обеспечивает
своевременное информирование Заказчика об отмене тренировки любым доступным способом
(в том числе, в виде смс-рассылки или email-рассылки, или телефонного звонка, или размещения
информации на сайте Исполнителя, или сообщением в мессенджерах WhatsApp или Telegram).
При этом Исполнитель вправе не возмещать Заказчику стоимость оплаченных услуг, если
их оказание приходится на праздничный и/или нерабочий день.
2.1.4. Исполнитель имеет право оказывать услуги с привлечением третьих лиц без согласования
с Заказчиком.
2.1.5. Исполнитель имеет право не допустить Заказчика и/или его несовершеннолетних детей
к занятиям при наличии у них внешних признаков острого или хронического инфекционного
и/или кожного заболевания, алкогольного, наркотического опьянения.
2.1.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
случае невыполнения Заказчиком либо его несовершеннолетними детьми обязанностей,
предусмотренных в п. 2.2. настоящего Договора.
2.1.7. Исполнитель имеет право проводить фотосъемку и видеосъемку в местах оказания услуг
Исполнителем, а также использовать фотографии и видеоизображения Заказчика и его
несовершеннолетних детей, полученные в ходе съемок мероприятий, проводимых
Исполнителем, в целях реализации услуг по демонстрации приемов самообороны по системе
крав мага и популяризации крав мага.
Заказчик имеет право отказать Исполнителю в производстве фотосъемки и видеосъемки.
2.2. Права и обязанности Заказчика
2.2.1. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает свое согласие на получение
услуг, связанных с физической нагрузкой в отношении себя, либо своих несовершеннолетних
детей, и подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских
противопоказаний для занятий (в том числе, противопоказаний, связанных с наличием у них
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов), и
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние
здоровья своих несовершеннолетних детей, получающих услуги Исполнителя.
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2.2.2. Заказчик и/или его несовершеннолетние дети обязаны на занятиях соблюдать правила
техники безопасности (Приложение № 2) строго следовать указаниям Исполнителя, касающихся
продолжительности, интенсивности, правильности выполнения упражнений.
При ухудшении самочувствия во время занятия незамедлительно прекратить выполнение
упражнений и сообщить о таком ухудшении Исполнителю.
2.2.3. Заказчик и/или его несовершеннолетние дети в период оказания им услуг Исполнителем
обеспечивают ношение спортивной одежды (футболка или лонгслив, или рашгард, или иное) с
логотипами KMG (Krav Magа Global) и/или Московского центра крав мага и/или Российского
института крав мага, сменной спортивной обуви и защитного снаряжения. Спортивную одежду с
логотипами Заказчик приобретает самостоятельно. Логотип может быть также предоставлен
Заказчику Исполнителем бесплатно и нанесен им на его спортивную одежду самостоятельно.
2.2.4. Заказчик и/или его несовершеннолетние дети обязаны посещать места оказания услуг
в соответствии с установленным Исполнителем расписанием. При опоздании Заказчика и/или
его несовершеннолетних детей более чем на 5 (Пять) минут Исполнитель вправе не допустить
их к занятию.
2.2.5. Заказчику и/или его несовершеннолетним детям запрещается употреблять в местах
оказания услуг алкогольные напитки, наркотические вещества, курить. В случае установления
лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Исполнитель вправе
отстранить их от занятий и удалить за пределы места оказания услуг.
2.2.6. Заказчик уведомлен о том, что в ходе тренировок Исполнителем могут быть предложены
для выполнения упражнения, влекущие необходимость употребления нецензурной брани,
применения крика, и которые могут оказать на него негативное эмоциональное воздействие.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. До начала оказания услуг, но не позднее 5-го числа календарного месяца Заказчик
осуществляет оплату 100 (Ста) % стоимости оказываемых услуг путём внесения на расчётный счёт
Исполнителя.
При оплате абонемента после 5-го числа календарного месяца стоимость абонемента
увеличивается на 500 (Пятьсот) рублей.
3.2. Стоимость услуг указана в Приложении № 3. Обязанность по оплате услуг Исполнителя
считается исполненной Заказчиком с момента поступления денежных средств на расчетный счёт
Исполнителя.
С этого же момента настоящий Договор автоматически считается заключенным и вступает
в силу, а Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств.

3.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком с учетом следующего:
3.3.1. абонементы на 4 (Четыре) и 8 (Восемь) тренировок действуют 1 (Один) календарный
месяц;
3.3.2. при оплате абонемента не с 1-го числа календарного месяца и в случае, если до истечения
данного календарного месяца в абонемент включается не менее 5 (Пяти) тренировок,
Заказчик, уже приобретавший когда – либо абонемент, оплачивает его полную стоимость
с учетом требований абз. 2 п. 3.1. настоящего Договора;
3.3.3. при оплате абонемента не с 1-го числа календарного месяца и в случае, если до истечения
данного календарного месяца в абонемент включается менее 5 (Пяти) тренировок,
Заказчик, уже приобретавший когда – либо абонемент, оплачивает услуги в размере
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3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

стоимости,
рассчитываемой
следующим
образом:
количество
оставшихся
тренировок*(умноженное на ) 1300 рублей;
при оплате абонемента не с 1-го числа календарного месяца и в случае, если до истечения
данного календарного месяца в абонемент включается менее 5 (Пяти) тренировок,
Заказчик, в первый раз приобретающий абонемент, оплачивает услуги в размере
стоимости абонемента, рассчитанной по формуле: стоимость абонемента/число
тренировок*число оставшихся тренировок;
в случае приобретения Заказчиком абонемента на 4 (Четыре) или 8 (Восемь) тренировок и
невозможности его использования в установленные сроки, стоимость абонемента не
возмещается, оказание услуг не приостанавливается;
в случае невозможности посещения Заказчиком тренировок в соответствии с выбранным
им расписанием, он имеет право посетить приобретенное им количество тренировок в
рамках абонемента в любой группе соответствующего уровня в течение срока действия
абонемента;
в случае приобретения абонемента на 24 (Двадцать четыре) или 48 (Сорок восемь)
тренировок и невозможности его использования в установленные сроки Заказчик имеет
право однократного приостановления («замораживания») оказания услуг на срок не
более 14 (Четырнадцати) календарных дней при условии предварительного уведомления
Исполнителя;
оказание услуг приостанавливается с даты предоставления Заказчиком Исполнителю
документов, подтверждающих наличие положительного результата теста на коронавирус
(COVID - 19).

3.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 1
(Одного) календарного дня с момента окончания оказания услуг по Договору Заказчиком не
направлена претензия Исполнителю.
Датой окончания оказания услуг при оплате абонемента является последняя тренировка
соответствующего абонемента.
3.5. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию услуг Исполнителем не
представляется возможным по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, он уведомляет об
этом Заказчика одним из следующих способов: смс-рассылка, email-рассылка, телефонный
звонок, сообщение в мессенджерах WhatsApp, Telegram.
3.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя:
3.6.1. В случае отказа от услуг Исполнителя до начала периода оказания услуг
Исполнитель возвращает Заказчику сумму в размере 100 (Ста) % стоимости оплаченных услуг.
3.6.2. В случае заявления Заказчиком отказа от исполнения (прекращения) Договора он
возмещает Исполнителю расходы в размере оплаченной, но не использованной на дату отказа
(прекращения) Договора части абонемента.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью Заказчика
в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору,
нарушения правил техники безопасности. Кроме того, Исполнитель не несет ответственность за
вред жизни или здоровью Заказчика, вызванный обострением травм и хронических заболеваний
Заказчика, наступлением острого заболевания Заказчика не по вине Исполнителя. Исполнитель
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не несет ответственность за вред жизни, здоровью или имуществу Заказчика, причиненный
противоправными действиями третьих лиц.
4.3. За утерянные или оставленные без присмотра личные вещи Заказчика Исполнитель
ответственности не несёт.
4.4. Заказчик несёт ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя, а также
имущества места оказания услуг в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, пожара,
снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, террористических актов
и других обстоятельств, не зависящих от Сторон. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства
непреодолимой силы, обязана своевременно проинформировать другую Сторону о наступлении
таких обстоятельств. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы возврат
денежных средств производится за вычетом фактически понесенных расходов.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны договорились, что в ходе исполнения настоящего Договора все юридически
значимые сообщения, а также любая информация, необходимая для исполнения взаимных
обязательств, может передаваться одним из следующих способов: смс-рассылка, email-рассылка,
телефонный звонок, сообщение в мессенджерах WhatsApp, Telegram.
6.2. Приложения к Договору:
 приложение № 1 – Согласие на обработку персональных данных посетителя сайта;
 приложение № 2 – Правила техники безопасности;
 приложение № 3 – информация о стоимости услуг Исполнителя.
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПАНЦАЛАШВИЛИ ЛИЯ ГЕОРГИЕВНА
ИНН 631895333001
ОГРНИП 321774600392410
р/с 408 028 107 000 024 094 36
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН 7710140679
БИК 044525974
к/с 301 018 101 452 500 009 74
контактный телефон: 8 926 819 11 53
Электронная почта: mckmfemalemafia@gmail.com
Индивидуальный предприниматель Панцалашвили Л.Г.
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Приложение № 1
к Договору публичной оферты
на оказание услуг
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА
Пользователь
(Ф.И.О.)_______________________________________________________,
действуя
свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, даю свое
согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) ИП ПАНЦАЛАШВИЛИ Л. Г. (ИНН
631895333001, ОГРНИП 321774600392410), в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О
персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ, на обработку своих персональных данных,
а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 указанного федерального закона, в
том числе с использованием интернет – сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet,
Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick, со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных - персональные
данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; номер
контактного телефона; адрес электронной̆ почты; пользовательские данные (сведения
о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана;
источник, откуда пришел на сайт Исполнителя пользователь; с какого сайта или по какой рекламе;
язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес;
данные, характеризующие аудиторные сегменты; параметры сессии; данные о времени посещения;
идентификатор пользователя, хранимый в cookie.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: заключение договора между посетителем сайта
(Заказчиком) и ИП Панцалашвили Л.Г..
5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской
Федерации; ст.6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее согласие на
обработку персональных данных.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передача (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление;
уничтожение.
7. Персональные данные обрабатываются до отзыва субъектом персональных данных своего
согласия. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях,
осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления ИП Панцалашвили Л.Г. по адресу, указанному в тексте
настоящего Согласия.
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных ИП Панцалашвили Л.Г. вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пп.
2 – 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ.
10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных по основаниям п.п. 7,8 настоящего Согласия.

Дата _______________

Пользователь ________________(______________________)
подпись
расшифровка
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Приложение № 2
к Договору публичной оферты
на оказание услуг
Правила техники
безопасности
Посещать тренировки имеют право лица, не имеющие медицинских противопоказаний от
врача по состоянию своего здоровья и имеющие соответствующую медицинскую справку,
заявление от своих родителей или опекунов (для несовершеннолетних участников).
II. Приступать к занятиям лицо может только после ознакомления с настоящими Правилами.
I.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
1. До тренировки:
 не рекомендуется принимать пищу за 1,5 – 2 часа до ее начала;
 сходить в туалет;
 прочистить дыхательные пути (высморкаться);
 иметь короткие и подстриженные ногти;
 иметь убранные волосы или волосы, собранные в пучок с фиксацией их резинкой;
 запрещается ношение любых украшений, талисманов, религиозных атрибутов на шее,
в ушах, пирсинга;
 на тренировку допускаются участники в носках с прорезиненной подошвой или
босиком;
 иметь комплект защитной экипировки, подходящий по размеру и без выступающих
(травмоопасных частей);
 иметь питьевую негазированную воду (не менее 0,5 л);
 запрещается входить в место проведения тренировки без разрешения Исполнителя;
 запрещается самостоятельно брать и пользоваться инвентарем, спортивными
снарядами, а также любыми предметами в месте проведения тренировки;
 запрещается проносить в место проведения тренировки холодное, огнестрельное
оружие, а также предметы, оборот которых запрещен или ограничен действующим
законодательством;
 запрещается пользоваться электрическими приборами, светом, водой без разрешения
Исполнителя;
 запрещается участвовать в тренировке в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения, при наличии признаков или самого простудного,
инфекционного или любого другого опасного заболевания.
2. Во время тренировки:
 при малейшем недомогании лицо обязано предупредить об этом Исполнителя;
 все команды на тренировке выполняются быстро, но безопасно для себя и
окружающих, в том числе с соблюдением дистанции и интервалов;
 запрещается покидать место оказания услуг без разрешения Исполнителя;
 запрещается выполнять упражнения в полный контакт без разрешения и контроля
Исполнителя или в его отсутствие, особенно с более слабыми участниками или
младшими по возрасту, стажу занятий, а также «выяснения личных отношений» или с
целью демонстрации своего превосходства перед другими участниками;
 запрещается отрабатывать удары ногами и руками без индивидуального защитного
снаряжения – щитков на голень, накладок или перчаток на руки, а также при
необходимости защитного шлема, жилета и защиты на пах;
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запрещается экспериментировать бесконтрольно со своим партнером, как он долго
может находиться без дыхания, какой максимальной силы может «держать» удар в
открытые участки тела, ставить эксперименты, опасные для здоровья;
запрещается создавать во время тренировки обстановку, мешающую Исполнителю
при оказании услуг или другим лицам.

Приложение № 3
к Договору публичной оферты
на оказание услуг
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Информация о стоимости услуг Исполнителя
Вид абонемента
8 тренировок (для всех)
8 тренировок (студенты и
школьники)
4 тренировки (группа выходного дня,
для всех)
24 тренировки (для всех)
24 тренировки (студенты и
школьники)
48 тренировок (для всех)
48 тренировок (студенты и
школьники)

Стоимость, рублей
7 000

Период действия (с момента оплаты)
1 месяц

6 000

1 месяц

5 000
17 850

1 месяц
3 месяца

15 300
33 600

3 месяца
6 месяцев

28 800

6 месяцев

Скидка для родственников -1 000
рублей от суммы любого абонемента
Пробная тренировка в формате «Основной курс» - 500 рублей.
При оплате Заказчиком абонемента в день проведения
пробной тренировки, стоимость указанной тренировки включается в стоимость абонемента.

