
Договор публичной оферты 
на оказание платных услуг по организации и проведению занятий 

в сфере спортивной подготовки вида спорта Тхэквондо. 

г. Москва, Зеленоград      « 01 » Сентября 2022 г. 

Самозанятый гражданин РФ Икслим Илья Эдуардович (ИНН 772874521702), именуемый 
в дальнейшем «Исполнитель», в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации размещает предложение, адресованное физическим лицам, на заключение договора 
возмездного оказания услуг в сфере спортивной подготовки.  

Договор возмездного оказания услуг, в дальнейшем именуемый «Договор», считается 
заключенным и приобретает силу с момента оплаты услуг, означающей безоговорочное 
принятие физическим лицом, в дальнейшем именуемым «Заказчик» и являющимся законным 
представителем ребенка, в дальнейшем именуемым «Воспитанник», всех условий данного 
Договора без каких-либо изъятий или ограничений.  

Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор и 
обязуется информировать заинтересованных лиц устно, по телефону, посредством социальных 
сетей или мессенджеров, используя сайт www.KWON.ru . 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный 
документ является официальным публичным предложением Исполнителя. Полным и 
безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является произведение оплаты услуг.  
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО 
ИЗ ЕГО ПУНКТОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИНЯТИЯ (АКЦЕПТА) 
НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ.  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление платных услуг. 
Оферта – настоящий документ, предложение содержащее все существенные условия 

договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить договор на 
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п.2 ст. 437 ГК РФ). 

Акцепт оферты – ответ любого дееспособного лица на оферту путем её принятия. 
Акцепт Оферты должен быть полным и безоговорочным (п.1 ст. 438 ГК РФ). Безусловным 
Акцептом настоящей публичной Оферты является оплата услуг в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

Воспитанник – ребенок, не достигший возраста 14 лет, непосредственный получатель 
услуг по настоящему Договору. 

Заказчик - законный представитель Воспитанника, лицо осуществившее Акцепт 
настоящей Оферты. 

Тренер - специалист по виду спорта Тхэквондо, осуществляющий организацию и 
проведение занятий с Воспитанниками. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, с 
целью развития функциональных возможностей Воспитанников, приобретения спортивных 
навыков, совершенствования спортивного мастерства. 

Занятия – групповые занятия, комплекс упражнений, способствующих приобретению и 
развитию физических навыков вида спорта Тхэквондо. 

Соревнование – форма спортивной деятельности в соответствии с правилами Тхэквондо, 
являющаяся целью спортивной подготовки. 

Медицинский Допуск – это документ установленного образца, выданный медицинским 
учреждением, подтверждающий отсутствие ограничений к занятиям физкультурой и спортом, 
в частности видом спорта Тхэквондо. 
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Спортивная Страховка – добровольное медицинское страхование рисков, связанных с 
обращением за медицинской помощью в результате несчастного случая, возникшего во время  
спортивных Занятий или Соревнований.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящий Договор является публичным Договором (публичной Офертой), в соответствии с 
которым Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении 
неопределенного круга лиц, обратившихся за перечисленными Услугами.  
1.2 Настоящий Договор определяет порядок предоставления платных услуг, а также взаимные 
права, обязанности и порядок взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком.  
1.3 Договор между сторонами заключается путем акцепта Заказчиком настоящей Оферты. 
Акцептом оферты является совершение Заказчиком действий по оплате, которые 
рассматриваются как полное и безусловное согласие с условиями Оферты. При этом заключение 
Договора в простой письменной форме не является обязательным.  
1.4 Настоящий Договор (Оферта) является действительным в той редакции и на тех условиях, 
которые существовали на момент его акцепта.  
1.5 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1 По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику 
следующие услуги: 

• Проведение занятий в области физической культуры и спорта вида спорта Тхэквондо. 
• Проведение занятий с целью подготовки к Аттестации в соответствии с правилами и 
требованиями Всемирной Федерации Тхэквондо (World Taekwondo), Союза Тхэквондо России, 
Московской Федерации Тхэквондо. 

• Организация и проведение Аттестации Тхэквондо в соответствии с правилами и требованиями 
Всемирной Федерации Тхэквондо (World Taekwondo), Союза Тхэквондо России, Московской 
Федерации Тхэквондо. 

• Услуги по консультации, примерке, доставке и обмене необходимой для занятий спортивной 
формы и защитной экипировки Тхэквондо утвержденного образца. 

2.2 Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором. 
2.3 Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только в случае оплаты. 
2.4 Исполнитель имеет право изменять и дополнять данную Оферту и Приложения к ней без 
предварительного согласования с Заказчиком, информируя при этом Заказчика не менее чем за 
десять дней до вступления их в силу. В случае если Заказчик продолжает пользоваться услугами 
Исполнителя после изменения настоящей Оферты, это означает, что такие изменения приняты 
Заказчиком.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
Исполнитель обязуется: 
3.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, в соответствии с тренировочным планом, программой и расписанием тренировок, 
разрабатываемых Исполнителем в соответствии с требованиями Тхэквондо (World Taekwondo, 
Союз Тхэквондо России, Московская Федерация Тхэквондо, Москомспорт). 
3.2 Обеспечить занятия с Воспитанниками в следующих формах: консультация, тренировка, 
соревнование, аттестация, контрольные нормативы, а также участие в физкультурно-спортивных 
праздниках и показательных выступлениях. 
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3.3 Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при 
оформлении договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
Заказчик обязуется: 
3.4 Представить необходимые документы для зачисления Воспитанника в тренировочную 
группу, в соответствии с настоящим договором. 
3.5 Предоставить действующий медицинский допуск разрешающий Воспитаннику занятия 
выбранным видом спорта БЕЗ ограничений. 
3.6 Уведомить Исполнителя о дополнительных тренировках Воспитанника (секции, 
индивидуальные Занятия), с целью исключить превышения установленных физических 
нагрузок организма Воспитанника. 
3.7 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в размере, порядке и на условиях 
настоящего договора. 
3.8 Соблюдать режим и правила внутреннего распорядка учреждения, на территории которого 
проходят Занятия. 
3.9 Разьяснить Воспитаннику правила коллективной безопасности и правила поведения в 
раздевалках и тренировочном зале. 
3.10 Предметы, представляющие опасность на тренировках и соревнованиях (часы, цепочка, 
амулет) необходимо снимать на время спортивных тренировок и мероприятий. 
3.11 Обеспечить посещение тренировок Воспитанником, согласно расписанию. Разъяснить 
Воспитаннику необходимость выполнять задания и рекомендации, даваемые тренером в 
тренировочном зале и в качестве домашнего задания. 
3.12 Обеспечить Воспитанника спортивной формой и защитной экипировкой установленного 
образца в соответствии с требованиями Исполнителя. 
3.13 Лично передавать и забирать Воспитанника тренеру или обеспечить совершение этих 
действий третьими лицами, предварительно уведомив об этом тренера.  
3.14 Заказчик подтверждает принятие на себя полной ответственности за обеспечение 
безопасности Воспитанника в период его нахождения за пределами помещений, в которых 
Исполнителем проводятся Занятия. 
3.15 Своевременно извещать Исполнителя об отсутствии Воспитанника на занятиях. При 
пропуске Занятий Воспитанником по болезни, предоставить медицинскую справку. 
3.16 Возместить в полном объеме вред, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя 
(ст.1064 ГК РФ) и спортивного объекта, на территории которого проводятся занятия. 
3.17 В течение всего срока действия настоящего договора обеспечивать добровольное 
медицинское страхование Воспитанника (с указанием на время занятий и соревнований) по 
рискам, связанным с обращением за медицинской помощью в связи с острым заболеванием или 
обострением хронического заболевания, причинением вреда здоровью, инвалидностью или 
смертью в результате несчастного случая, и предоставить Исполнителю копии соответствующих 
страховых полисов. 
3.18 Уведомить Исполнителю в случае изменения контактного номера телефона или места 
жительства. 
Исполнитель имеет право: 
3.20 Отчислить Воспитанника и отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть 
договор) в одностороннем внесудебном порядке по следующим причинам: 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника,  
препятствующего занятиям выбранным видом спорта. 
- при систематическом нарушении правил внутреннего распорядка. 
- при невыполнении Заказчиком обязанностей по оплате услуг Исполнителя. 
3.21 Не допускать на Занятия Воспитанника с признаками обострения хронических, 
инфекционных, кожных и иных заболеваний. В данном случае Исполнитель имеет право 
запросить у Заказчика медицинский документ о состоянии здоровья. 
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3.22 Самостоятельно формировать и корректировать расписание занятий в соответствии с 
имеющимися возможностями. 
Заказчик имеет право: 
3.23 Требовать от Исполнителя предоставление качественных услуг в соответствии с условиями 
настоящего договора. 
3.24 Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых 
услугах. 
3.25 Отказаться от исполнения и досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
внесудебном порядке при условии предварительного уведомления об этом Исполнителя за 21 
(двадцать один) рабочих дней. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1 Стоимость услуг по настоящему договору отражается на странице Исполнителя в сети 
«Интернет», доступ к которой осуществляется по адресу: www.KWON.ru  
4.2 Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно. Оплата за следующий 
месяц производится не позднее 30 числа текущего месяца. 
4.3 Все расходы Заказчика, связанные с перечислением денежных средств Исполнителю, 
уплачиваются Заказчиком самостоятельно. Заказчик самостоятельно несет ответственность за 
правильность производимых им платежей. 
4.4 Стоимость услуг Исполнителя может быть изменена им в одностороннем порядке  с 
обязательным уведомлением Заказчика, путем размещения информации на официальном сайте: 
www.KWON.ru . 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 
5.1 В том случае, если настоящий Договор расторгается по желанию Заказчика, он должен 
предоставить Исполнителю мотивированный отказ от услуг Исполнителя, в этом случае 
Исполнитель возвращает Родителю денежные средства в размере, равном сумме не исполненных 
Исполнителем обязательств, за удержанием суммы комиссий перевода денежных средств.  
5.2 В случае расторжения Договора по совместной инициативе или инициативе одной из сторон, 
срок возврата денежных средств составляет до 30 календарных дней. 
5.3 Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо 
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, как в 
течение срока действия настоящего договора, так и по истечении срока, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4 Не вступая в противоречие с указанным выше, Стороны освобождаются от ответственности 
за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. 
принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, 
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы 
компьютерной сети, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые 
находятся вне разумного контроля Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно могут 
повлиять на исполнение Договора. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно иметь 
письменное подтверждение.  

6. СОГЛАСИЕ  НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1 Заказчик подтверждает свое согласие на использование изображений Воспитанника,  
которые могут быть получены в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. 
6.2 Согласие предоставляется на все изображения без ограничения во времени.  
6.3 Изображения могут быть использованы в печатной рекламе, рекламе в интернете, наружной 
рекламе, в телевизионной рекламе, и прочих рекламных площадках без ограничения времени 
(бессрочно) и территории распространения.  
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6.4 Правообладатель обязуется не использовать изображение Воспитанника и Заказчика 
способами, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
7.1 Заказчик понимает и соглашается с тем, что данные, предоставленные им Исполнителю, 
будут обрабатываться Исполнителем, и дает согласие на такую обработку при принятии условий 
настоящей Оферты с предоставлением таких данных.  
7.2 В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств 
Сторон по настоящему Договору Заказчик выражает согласие на обработку Исполнителем 
следующих персональных данных: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации, дата 
рождения, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты. Исполнитель вправе 
производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения настоящего 
Договора, в том числе выполнения информационно оповещения Заказчика.  
7.3 Заказчик вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 
Исполнителю соответствующее уведомление. При получении указанного уведомления 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1 Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящей Оферты, стороны будут 
разрешать в досудебном (претензионном) порядке. Срок ответа на претензию 30 дней с момента 
получения.  
8.2 В случае если возникающий из указанного договора или касающийся указанного договора, 
его нарушения, прекращения или недействительности не удалось решить в претензионном 
порядке, такой спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя, если иное 
не предусмотрено Законодательством РФ.  

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
9.1 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. 
9.2 Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть 
договор) в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин. 
9.3 При расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, Исполнитель 
удерживает полную стоимость оказанных услуг. (В силу положений ст. 421 ГК РФ). 
9.4 В случае отказа от уплаты услуг по договору по инициативе Заказчика, договор считается 
расторгнутым с момента окончания оплаченного периода оказания услуг. Внесенные денежные 
средства в этом случае не возвращаются. 

 
Данные Исполнителя:  
Икслим Илья Эдуардович 
ИНН 772874521702 
Телефон: +7 (977)5007716 
Е-mail:  info@kwon.ru 
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