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ОФЕРТА (Договор) 
 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ настоящий 
документ, адресован любому физическому лицу, далее именуемому 
«Клиент», и является предложением ООО “Волейарт” далее именуемое 
«Исполнитель», заключить договор (далее по тексту – Договор) на условиях 
настоящей оферты (далее по тексту – Оферта).  
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по 

адресу: https://volleyart.ru/shop/, включая, но не ограничиваясь, 
перелинкованный адрес с расположенными на нем Правилами школы 
волейбола VOLLEYART https://volleyart.ru/pravila-ispolzovaniya-
abonementov/. 

 Клиент (Посетитель) – физическое лицо, достигшее 14 лет и 
осуществляющее акцепт Оферты.  

 Исполнитель – ООО “Волейарт”, являющееся Исполнителем услуг по 
Договору и предоставляющее услуги по оказанию тренерского 
сопровождения во время организации спортивно-оздоровительного 
мероприятия.  

 Услуги (Комплекс услуг) – под услугами, оказываемыми Исполнителем, 
понимается предоставление Клиенту права посещения спортивно-
оздоровительного мероприятия и получение соответствующей услуги 
(услуг) на возмездной основе в определенный календарный период и (или) 
в объеме оплаченного числа посещений согласно выбранной им 
программе из перечня существующих программ Исполнителя. 
Предоставление услуг осуществляется согласно Расписанию, 
расположенному на информационном веб-ресурсе Исполнителя в сети 
Интернет по адресу: https://volleyart.ru/raspisaniye/. 

 Спортивно-оздоровительное мероприятие – ограниченное во времени 
организованное событие спортивно-оздоровительного характера, в 
котором Исполнитель непосредственно оказывает физкультурно-
оздоровительные и спортивные услуги группе физических лиц.   

 Абонемент – выбранная программа из перечня существующих программ 
Исполнителя, ограниченная Исполнителем сроком действия и имеющая 
конкретное стоимостное выражение – цену.  

 Тариф (Тарифный план, цена, тарифная сетка) – утвержденные 
Исполнителем стоимость и объем предоставляемых услуг спортивно-
оздоровительного мероприятия, отражаемые им в Прейскуранте.  

 Договор – под договором понимается соглашение между Клиентом 
(третьим лицом (Корпоративным клиентом) в пользу Клиента) и 

https://volleyart.ru/shop/
https://volleyart.ru/pravila-ispolzovaniya-abonementov/
https://volleyart.ru/pravila-ispolzovaniya-abonementov/
https://volleyart.ru/raspisaniye/
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Исполнителем, согласно которому Исполнитель за обусловленную 
договором плату обязуется оказать Клиенту услуги спортивно-
оздоровительного мероприятия, в объеме выбранного и оплаченного 
Абонемента.  

 Разовый договор (разовое занятие, разовая тренировка, пробное 
занятие, пробная тренировка) – чек, дающий право Клиенту на разовое 
пользование услугой (услугами) Исполнителя, в объеме оплаченного 
Клиентом тарифа за единовременное посещение спортивно-
оздоровительного мероприятия.  

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги в объеме, порядке и 

сроки, согласно выбранному тарифному плану и оплаченному 
Абонементу, а Клиент обязуется принять их и оплатить на условиях 
полной предварительной оплаты в соответствии с условиями 
настоящего Договора и ценами, указанными на Сайте.  

1.2. Общий порядок предоставляемых Исполнителем услуг, права и 
обязанности Сторон по Договору определяются в порядке и 
соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами 
школы волейбола VOLLEYART (ООО “Волейарт”) (утв. Приказом №2 от 
«01» февраля 2020 г.). Клиент, заключая с Исполнителем Договор, 
подтверждает, что он ознакомлен с содержанием Правил школы 
волейбола VOLLEYART в полном объеме и несет полную 
ответственность за их соблюдение, а также за их нарушение.  

1.3. Полный перечень услуг, предоставляемых по Абонементу, а также 
перечень дополнительных услуг и стоимость разового договора указаны 
в Прейскуранте Исполнителя, который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Подписывая настоящий Договор, Клиент 
подтверждает, что с Прейскурантом (тарифным планом) на 
физкультурно-оздоровительные услуги ООО “Волейарт”, действующим 
на дату заключения настоящего договора ознакомлен и согласен.  

1.4. Правила школы, действующие при посещении спортивно-
оздоровительного мероприятия  (утв. Приказом №2 от «01» февраля 
2020 г.) и актуальный Прейскурант размещаются на Сайте и доступны 
для ознакомления при оформлении Договора.  

1.5. Абонемент активируется в сроки определенные для каждого вида 
Абонемента в Прейскуранте. Активация Абонементов, приобретенных 
через Сайт, происходит автоматически: при первом посещении 
спортивно-оздоровительного мероприятия или автоактивация 
Абонемента при отсутствии первого посещения в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после совершения покупки Абонемента, в 
соответствии с Правилами школы волейбола VOLLEYART. Фактической 
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датой оплаты Абонемента является дата осуществления операции на 
Сайте. Срок обязательной активации Абонемента исчисляется со дня 
фактической оплаты Абонемента на Сайте.  

1.6. При покупке Абонемента в подарок третьему лице, Акцептант принимает 
на себя обязательства по данному Договору до момента активации 
Абонемента Клиентом, для которого осуществлена покупка.  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг по настоящему 

Договору. 
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного 

оборудования и инвентаря, предназначенного для использования 
Клиентом.  

2.2. Исполнитель вправе:  
2.2.1. Отказать Клиенту в предоставлении услуг при неоплате Клиентом 

услуг Исполнителя в полном объеме и/или при нарушении Клиентом 
Правил школы волейбола VOLLEYART.  

2.3. Клиент обязан:  
2.3.1. Оплатить Услуги на условиях настоящего Договора.  
2.3.2. Ознакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, 

размещенной на Сайте.  
2.3.3. При покупке Абонемента третьему лицу, Клиент обязуется ознакомить 

такое лицо с условиями настоящего Договора-Оферты и всех его 
положений.  

2.4. Клиент вправе:  
2.4.1. Пользоваться Услугами в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  
2.4.2. Иметь и реализовывать все иные права, установленные действующим 

законодательством.  

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  

3.1. Оплата Услуг по настоящему Договору производится единовременно 
путем осуществления оплаты в размере 100% от общей стоимости 
Услуг (Абонемента) в день акцепта Оферты согласно тарифному плану 
(Прейскуранту) Исполнителя.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством.  

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств (беспорядки, стихийные бедствия, 
взрывы, пожары, забастовки и т.п.). Сторона, у которой возникли такие 
обстоятельства, должна в 10 (десятидневный) срок и любым доступным 
способом (путем размещения на Сайте, с помощью сообщения в СМИ, 
смс-рассылкой или рассылкой по адресам электронной почты и т.п.) 
оповестить о таких обстоятельствах другую Сторону.  

4.3. Клиент несет ответственность за вред, причиненный Исполнителю (в 
том числе; уничтожение, утеря, повреждение; имущества).  

4.4. При посещении спортивно-оздоровительного мероприятия детьми до 18 
лет по программам, сопровождающий взрослый несет полную 
ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка. Взрослый 
сопровождающий не имеет права оставлять ребенка без присмотра, 
ребенок должен постоянно находиться под визуальным контролем 
взрослого, сопровождающего ребенка.  

4.5. Клиент несет личную ответственность за выбор вида Абонемента.  
4.6. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за сохранность 

оставленных Клиентом личных вещей, в том числе в местах их 
индивидуального хранения в раздевалках.  

4.7. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за вред, 
причиненный ему в результате действия третьих лиц во время 
нахождения его на территории проведения спортивно-оздоровительного 
мероприятия.  

4.8. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Клиенту 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также 
при несоблюдении или нарушении Клиентом правил школы волейбола 
VOLLEYART.  
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Срок действия Договора определяется видом Абонемента.  
5.2. При наступления даты окончания оказания Услуг по приобретенному 

Абонементу Услуги по настоящему Договору считаются оказанными в 
полном соответствии с условиями настоящего Договора и надлежащим 
образом, независимо от посещения Клиентом спортивно-
оздоровительных мероприятий.  
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5.3. При желании Клиента отказаться от услуг Исполнителя, 
предоставляемых в рамках Абонемента, Клиент уведомляет об этом 
Исполнителя в письменном виде. Возврат Абонементов осуществляется 
в соответствии с Правилами школы волейбола VOLLEYART.  

5.4. С момента выплаты (перечисления) Исполнителем денежных средств, 
причитающихся Клиенту при отказе от услуг Исполнителя, Исполнитель 
считается исполнившим свои обязательства перед Клиентом 
надлежащим образом.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Исполнитель обрабатывает персональные данные Клиента и 
Акцептанта в соответствии с положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 
6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Клиент и Акцептант дают согласие на обработку 
персональных данных Исполнителем на условиях Политики 
конфиденциальности, осуществляемой в соответствии с Правилами 
школы волейбола VOLLEYART.  

6.2. Клиент согласен, что все извещения о ходе исполнения Договора, 
оказания Основных, Сопутствующих и Дополнительных услуг будут 
осуществляться Исполнителем следующими способами 
информирования - размещение информации на Сайте, рассылка смс-
сообщений на номер мобильного телефона Клиента, звонки на номер 
мобильного телефона Клиента, направление сообщений по электронной 
почте Клиента. Для целей информирования Исполнитель использует 
номера мобильных телефонов и адреса электронной почты Клиента, 
сообщенные последним при заключении Договора. При этом выбор 
конкретного способа информирования Исполнитель делает по своему 
усмотрению. Информирование Клиентов может осуществляться одним 
или сразу несколькими из вышеперечисленных способов - по выбору 
Исполнителя. Клиент обязан самостоятельно знакомиться с 
информацией, размещаемой на Сайте. Исполнитель не несет 
ответственности за неполучение Клиентом информации, если она была 
своевременно размещена Исполнителем одним из указанных выше 
способов.  

6.3. Отношения, не урегулированные Договором, регулируются в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  
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АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 
 
7.1. Акцептант совершает акцепт добровольно.  
7.2. Акцептант понимает содержание Оферты, полностью и безоговорочно 

принимает все ее условия без каких- либо изъятий и/или ограничений, 
что равносильно заключению письменного договора (п.3 ст. 434 ГК РФ).  

7.3. Акцептант производит акцепт Оферты путем: выбора Комплекса услуг 
(Абонемента или Разового договора), предоставления персональных 
данных и внесения оплаты в размере 100 % от стоимости Услуг любым 
способом, доступным на момент заключения Договора.  

7.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, 
признается акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения о 
котором, как о Посетителе, предоставлены при совершении акцепта 
являются разными физическими лицами.  

7.5. Акцептант не имеет права расторгнуть заключенный в пользу третьего 
физического лица договор, без согласия такого третьего лица, если оно 
выразило желание воспользоваться предоставляемыми по договору 
Услугами (п.2 ст. 430 ГК РФ).  

7.6. Акцептант несет ответственность за достоверность сведений 
(персональных данных), указанных им при совершении акцепта.  

 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
Общество с ограниченной ответственностью “Волейарт” (ООО “Волейарт”) 
Юридический адрес: 188662, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Мурино, ул. Шувалова, 7-90 
 
ИНН 4703166543  КПП 470301001 
р/с 407028107 32260000242 
в Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810240300000707 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
БИК 044030707 
e-mail: info@volleyart.ru 
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Приложение 

ПРЕЙСКУРАНТ 
школа волейбола VOLLEYART 

Действителен от 01.02.2020 
 
Классический волейбол. Длительность 1 (одного) занятие - 120 минут. 

№ Программа Объем 
Срок 

реализации 

Численность 
пользователей 

Абонемента 

Цена, 
руб. 

1 
Абонемент 
АБ4 (А4) по 
волейболу 

4 занятия 
60 

календарных 
дней 

1 человек 2950 

2 
Абонемент 
АБ8 (А8) по 
волейболу 

8 занятий 
90 

календарных 
дней 

1 человек 5550 

3 
Абонемент 
АБ24 (А24) 

по волейболу 
24 занятия 

120 
календарных 

дней 
1 человек 15650 

4 
Абонемент 
С24 (family) 

24 занятия 
120 

календарных 
дней 

2-3-4 чел. 15650 

5 
Безлимит Б6 
по волейболу 

неограниченное 
число занятий 

180 
календарных 

дней 
1 человек 27000 

6 
Безлимит 

Б12 по 
волейболу 

неограниченное 
число занятий 

365 
календарных 

дней 
1 человек 45000 

7 
Разовая 

тренировка 
1 занятие 

60 
календарных 

дней 
1 человек 800 

8 
Пробное 
занятие 

1 (первое) 
занятие 

30 
календарных 

дней 
1 человек 450 

 


