
Публичная оферта 

 

Ярославская область 

 г. Рыбинск                                                                                    01.09.2021г. 

 

Настоящий документ представляет собой официальное предложение общества с ограниченной 

ответственностью «Городской теннисный центр «Проспект», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», 

заключить ДОГОВОР НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ на изложенных ниже условиях:  

Общество с ограниченной ответственностью «Городской теннисный центр «Проспект», действующий на 

основании Устава, в лице директора Шитикова Виктора Александровича, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", и физическое или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, далее 

именуемое «Заказчик», принявшее условия настоящего договора на оказание услуг (далее «Договор»), 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

1. Определения и термины  

1.1. В целях однозначной трактовки настоящего Договора нижеприведенные термины используются в 

следующем значении:  

1.2.1. Договор возмездного оказания услуг – договор, согласно которому Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги (далее по тексту «Договор»).  

1.2.2. Оферта - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, 

адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц.  

1.2.3. Настоящий Договор является Публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса 

РФ и адресован неограниченному кругу лиц. Договор размещен в сети Интернет по адресу: tennisryb.ru 

1.2.4. Акцепт - полное и безоговорочное принятие заказчиком условий Договора. Безусловным принятием 

(безусловным акцептом) в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) условий настоящего Договора считается оплата Заказчиком услуг Исполнителя. 

1.2.5. Исполнитель –общество с ограниченной ответственностью, заключившее с Заказчиком Договор на 

оказание услуг.  

1.2.6. Заказчик - юридическое или физическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с 

Исполнителем настоящий Договор на условиях, содержащихся в настоящей оферте.  

1.2.7. Тарифы – прайс-лист Исполнителя, расположенный в сети Интернет по адресу:tennisryb.ru 

1.2.8. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.2.1-1.2.13. Договора. В этом 

случае значение таких терминов определяется в соответствии с текстом Договора.  

2.Предмет договора  
2.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в 

п. 2.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные и полученные им услуги.  

2.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги:  

- предоставить время для занятий теннисом на теннисных кортах 
Подробное описание услуг и цены находятся по адресу tennisryb.ru. 
3.Права и обязанности сторон  

3.1.Исполнитель обязан:  

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 2 

настоящего Договора. 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к тренировочному процессу.  

3.1.3. Ознакомить Заказчика с локальными нормативными актами Исполнителя - правилами 

внутреннего распорядка, инструкциями по технике безопасности, графиком работы спортивного 

объекта и другими документами, которые регулируют взаимоотношения, вытекающие из данного 

Договора. 

3.1.4. Своевременно размещать информацию о любых изменениях условий настоящего Договора 

на Сайте Исполнителя. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте 

Исполнителя по адресу 
 

3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Оплатить оказанные услуги по цене, указанной в п. 4 настоящего договора, в соответствии с 

условиями настоящего договора.  

3.2.4. Предоставить Исполнителю иную необходимую информацию, необходимую для оказания услуг по 

настоящему Договору.  

3.3.Заказчик имеет право:  

3.4. Исполнитель имеет право:  

3.4.1. Запросить у Заказчика конкретизацию (уточнения) путем описания той услуги, которая должна 

быть оказана, определением места и срока ее исполнения.  



3.4.2. При невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, требовать оплаты в полном объеме, 

предусмотренном Договором.  

3.4.3. Требовать компенсацию расходов, фактически им понесенных до момента наступления 

невозможности исполнения по вине Заказчика.  

4. Цена договора и порядок расчетов  
4.1. Стоимость оказания услуг определяется согласно тарифам, размещенным по адресу: tennisryb.ru 

4.2. Оплата стоимости услуг производится единовременно в форме предоплаты в размере 100% стоимости 

услуг.  

4.3. Заказчики юридические лица оплачивают услуги по безналичному расчету, путем перевода денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета. Заказчики 

физические лица оплачивают услугу по безналичному расчету или другими способами, которые указаны по 

адресу: tennisryb.ru. 

4.4. В случае досрочного расторжения Договора сумма оплаченного Заказчиком услуги не возвращается. 

5.Ответственность сторон 
5.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 3.1.2 настоящего договора, Исполнитель уплачивает 

Заказчику неустойку из расчета 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более стоимости 

услуг.  

5.2. За нарушение сроков оплаты согласно п.4.2., 4.3. настоящего Договора по вине Заказчика, Заказчик 

уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченных услуг, за 

каждый день просрочки, но не более полной стоимости услуг.  

5.3. Ответственность Исполнителя во всех случаях ограничивается суммой услуги, уплаченной Заказчиком. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности:  

-за какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 

действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц;  

-за какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне 

зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;  

5.5. Если по вине Заказчика исполнение Договора стало невозможным, он должен оплатить услуги в полном 

объеме (п. 2 ст. 781 ГК РФ).  

5.6. Если по вине Исполнителя исполнение Договора стало невозможны, то он привлекается к 

ответственности (уплата неустойки, возмещение убытков). Если отношения регулируются также 

законодательством о защите прав потребителей, то применяются и санкции, предусмотренные данным 

законодательством.  

возвращается. 
5.7. Если ни одна из сторон не отвечает за невозможность исполнения (она возникла случайно), то Заказчик 

возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, поскольку иное не предусмотрено законом 

или договором (п. 3 ст. 781 ГК РФ).  

5.8. В случае прекращения оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика, 

Заказчик несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

5.9. Применение санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.  

5.10. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.  

6. Порядок разрешения споров  

6.1. Стороны договорились, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.  

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их 

рассмотрение в суд согласно действующему законодательству. 

7. Форс-мажор  
7.1. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по Договору, наступивших вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни 

избежать. Срок исполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течении которого 

действовали указанные обстоятельства.  

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения и другие стихийные 

бедствия, пожары, аварии на транспорте, аварии провайдеров интернет, перебои энергоснабжения, мятежи, 

гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, эмбарго, действия органов 

власти и публикации нормативных актов запрещающего характера, и другие непредвиденные 

обстоятельства и неподконтрольные Сторонам события и явления, не ограничиваясь указанными.  

7.3. Заказчик, который в силу обстоятельств непреодолимой силы, не исполняет Договор обязан немедленно 

(но не позднее 3 (трех) рабочих дней) письменно уведомить об этом Исполнителя.  

7.4. Исполнитель, в случае невозможности соблюдать Договор при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, обязан незамедлительно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) уведомить Заказчика 

путем размещения информации на сайте по адресу tennisryb.ru. 

8. Конфиденциальность  
8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в 

целях исполнения обязательств по настоящему Договору.  



8.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и 

содержащая коммерческую тайну либо иную охраняемую законом тайну Стороны, или информация, 

которая прямо названа Сторонами конфиденциальной. Такая информация, если она раскрывается в 

письменной форме, помечается и идентифицируется в качестве конфиденциальной или несет на себе иное 

соответствующее обозначение, либо, если она раскрывается в устной или визуальной форме, то 

раскрывающая ее Сторона идентифицирует такую информацию в качестве конфиденциальной в момент 

раскрытия, а затем кратко излагает ее в письменной форме и предоставляет в таком виде получателю в 

течение 30 (Тридцати) дней с момента ее раскрытия в устной или визуальной форме.  

8.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам в 

случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, что не влечет за собой 

наступление ответственности за ее разглашение.  

8.5. Информация не будет отнесена к конфиденциальной, если к информации имеется свободный доступ на 

законном основании, и Сторона, являющаяся собственником информации, не принимает необходимые меры 

к охране ее конфиденциальности.  

8.6. Сторона, не выполнившая условия конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.  

8.7. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными и могут 

использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях 

 

 

 

 

 

10. Реквизиты Исполнителя 
ООО «Городской теннисный центр «Проспект» 

Юридический адрес: 152921, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Серова, д. 23 

     ИНН 7610134209 

     КПП   761001001 

     ОГРН  1217600011265  

     р/с 40702810477030027054 

     Калужское отделение № 8608 ПАО СБЕРБАНК  

     к/с 30101810100000000612 

    БИК 042908612 

E-mail: tennisryb@mail.ru 
 

 


