
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на оказание услуг по организации выездных тренировочных мероприятий 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЭДТУР», реестровый номер РТО 020948, в лице 
исполняющего обязанности генерального директора Ищенко Марии Сергеевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», настоящей публичной 
офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному 
предпринимателю (далее – Заказчик) заключить Договор-оферту в порядке и на условиях, согласно 
настоящей оферты (далее – Договор, Договор-оферта, оферта).  

В соответствии с п. 2 ст. 437 и п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты, становится 
«Заказчиком».  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать организационные 
услуги по участию в учебно-тренировочных сборах и/или мероприятиях, которые будут проходить на 
территории РФ (далее – Мероприятия), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги в соответствии с 
условиями настоящего Договора и оплатить их.  

1.2. Состав услуг по настоящему договору, требования, предъявляемые к услугам, включая параметры, 
определяющие качественные и количественные характеристики услуг и другие условия исполнения 
настоящего Договора, определяются сторонами в Приложениях к настоящему Договору, которые являются 
неотъемлемой его частью.  

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

2.1. Стоимость Мероприятий по настоящему Договору рассчитывается в Приложении No1 к настоящему 
договору (Расчет стоимости Мероприятия). НДС не облагается.  

2.2. Заказчик оплачивает Услуги на условиях 100% предоплаты, не позднее 7 календарных дней до заезда, 
если иное не предусмотрено Приложением No 1. 
2.3. Оплата считается произведённой̆ с момента зачисления денежных средств на расчётный̆ счет 
Исполнителя или внесения в кассу Исполнителя.  

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ  

3.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания Услуг обязуется предоставить Заказчику 
Акт об оказании услуг (Приложение No 4). 
3.2. Заказчик обязуется подписать и предоставить Исполнителю подписанный̆ оригинал Акта об оказании 
услуг в течение 2 (двух) рабочих дней̆ с момента его получения.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1.Требовать от Заказчика своевременной̆ и полной̆ оплаты услуг по проведению Мероприятия. 
4.1.2. Требовать от Заказчика соблюдения установленных Исполнителем правил при получении услуг, 
утвержденных в Приложении No 2 к настоящему договору. 
4.1.3. В случае порчи имущества со стороны представителей Заказчика - причинения материального ущерба 
спортивной базе, спортивной инфраструктуре, автобусу, а также любому месту, на котором проводятся 
мероприятия по оказанию услуг в рамках настоящего Договора, Исполнитель оставляет за собой право 
предъявить законному представителю (родителю) участника спортивного сбора претензию на возмещение 
материального ущерба. Исполнитель составляет Претензию в письменной форме, с указанием даты, 
времени и места нанесения материального ущерба, а также суммы причиненного ущерба.  



4.2.Исполнитель обязан: 
4.2.1. Своевременно и в надлежащей форме оказать Услуги Заказчику, а именно оказать организационные 
услуги (проживание и питание участников Мероприятия, трансфер в дни заезда и отъезда по маршруту 
аэропорт (вокзал)-спортивная база-аэропорт (вокзал), трансфер на все дни по участию спортивной команды 
в мероприятиях, если такое указано в Приложении No 1, а также услуги по приобретению авиа и ж/д 
билетов). 
4.2.2. Незамедлительно предоставлять любую информацию относительно Услуг, вытекающих из настоящего 
Договора по первому требованию (устному и/или в письменном виде) Заказчика. 
4.2.3. За нарушение сроков оказания Услуг, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от 
стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от общей 
стоимости услуг по настоящему Договору.  

4.3.Заказчик вправе: 
4.3.1. Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения Договора от Исполнителя. 
4.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за оказанием Услуг, не вмешиваясь в оперативно- 
хозяйственную деятельность Исполнителя. 
4.3.3. В случае отказа Заказчика от оплаченных услуг в рамках настоящего Договора по любым причинам, а 
также в случае действующего запрета Роспотребнадзора на проведения мероприятия по причине не 
благоприятной эпидемиологической обстановки, Заказчик вправе потребовать вернуть уплаченную сумму в 
полном объеме за вычетом комиссии банка за услуги эквайринга в размере 1,9%.  

4.4.Заказчик обязан: 
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оплатить услуги Исполнителя. 
4.4.2. Подписать предоставляемый Исполнителем Акт оказанных услуг (Приложение N 4) в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты его получения либо заявить в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания акта с указанием причин такого отказа. 
4.4.3. Предупредить детей о необходимости соблюдения всех правил места проведения 
сбора/мероприятии (Приложение No 2 к Договору) и о последствиях нанесения материального ущерба мест 
организации сбора и иного мероприятия. 
4.4.6. Не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала Мероприятия, направить Исполнителю Состав 
участников по форме согласованной сторонами в Приложении No 3 к настоящему договору. 
4.2.7. Оплатить сумму нанесенного материального ущерба, в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты 
получения претензии Сторонами. 
 

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, 
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне ответ на претензию в течении 
15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения.  

5.3. В случае невозможности урегулирования споров в досудебном порядке, все споры и разногласия, 
подлежат разрешению в суде, по месту нахождения истца.  

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены на основании дополнительных 
соглашений Сторон, составленных в письменной форме и являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Договора с момента их подписания Сторонами. 
6.2. В случаях перебронирования мест или неготовности спортивной базы к приему команды Исполнитель 
имеет право с письменного согласия Заказчика произвести замену спортивной базы, указанной в 
Приложении No1 на базу того же или более высокого класса в том же регионе без изменения общей 
стоимости услуг.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств по Договору. 
7.2. Запрещается передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам без письменного 
согласия Сторон.  

Приложения к Договору: 
- Приложение No 1. Расчет Стоимости Мероприятия. 
- Приложение No 2. Правила поведения на базе.  

Исполнитель:  

ООО «ГЛЭДТУР» 
Адрес юридический: 
114003, Московская область, город Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.19, корп 1, офис 3 ИНН/КПП 
5009114869/500901001 
ОГРН 1185027009837 
Расчетный счет No 40702810234250000163 в Филиал No7701 Банка ВТБ (ПАО) 
БИК 044525745 
К. /счет 30101810345250000745  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила поведения участников спортивных сборов  

1. Участник обязан соблюдать все установленные правила мероприятия, в том числе правила 
противопожарной безопасности, технику безопасности при проведении тренировок, мастер-
классов, экскурсий, выездов, походов, купаний как в бассейне, так и в открытых водоемах и т.п.  

2. Участник обязан выполнять требования руководителя группы, врача, администратора;  
3. Участник обязан сообщать о своих планах перемещения и своём самочувствии руководителю 

группы, администратору;  
4. Участник может покидать территорию спортивной базы, где проходит мероприятие, только с 

руководителем или родителем, обязательно поставив в известность администратора;  
5. Если участник не уверен в правильности своего поступка, необходимо посоветоваться с 

руководителем группы;  
6. «Спортивная база» – территория свободная от вредных привычек. Мы ведём здоровый образ 

жизни, общаемся вежливо, не употребляем и не пропагандируем энергетики, наркотики, алкоголь, 
не курим, не берем чужое без разрешения хозяина, не ругаемся матом, не применяем физическое 
и психологическое насилие. Участник обязан выполнять эти требования.  

7. Необходимо соблюдать распорядок дня и нормы гигиены;  
8. Запрещено употреблять в пищу неизвестные плоды, грибы и ягоды, пить сырую воду и т.д.;  
9. Лекарственные средства, привезённые из дома, необходимо передать врачу или руководителю 

группы в первый день, подписав ФИО, обязательно приложив назначение врача. При 
необходимости, лекарства будет выдавать врач или руководитель группы.  

10. Участник может сдать ценные вещи на хранение администратору, в противном случае 
ответственность за их сохранность лежит на участнике.  

11. Занятия повышенной опасности (плавание в бассейне, занятия на воде, купание в водоеме и т.д.) 
участники проходят только после ознакомления с соответствующими правилами техники 
безопасности, о чем свидетельствует личная подпись каждого участника в журнале регистрации, 
при их полном соблюдении и обязательно в присутствии руководителя группы;  

12. Каждый участник должен беречь зелёные насаждения на территории спортивной базы, соблюдать 
чистоту;  

13. Необходимо бережно относиться к личному имуществу, имуществу других, имуществу 
организатора мероприятия и месту, где проходит мероприятие (пансионат, база отдыха, автобус, 
поезд, самолет и т.д.); 
Каждый из этих пунктов защищает жизнь и здоровье участника, развивает в нем ответственность и 
организованность. 
С начала мероприятия участником (посадка в автобус, поезд и т.д.) считается согласием его и его 
родителей на выполнение установленных правил. 
При серьёзных нарушениях установленных правил поведения депортация участника из места 
проведения мероприятия происходит за счёт родителей и без какой-либо компенсации за 
сокращение срока приобретённого мероприятия.  

Просьба разъяснить участникам, что:  

- за нарушение правил пребывания на спортивной базе и действующего законодательства (воровство, 
аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или здоровью 
окружающих, курение, приём алкогольных напитков или наркотиков, и т.п.) ребёнок может быть досрочно 
депортирован и доставлен домой за счёт родителей;  

- за причинённый ущерб имуществу, транспорту, осуществляющему перевозку к месту проведения 
программы, пансионата, базе отдыха, кемпингу и т.д., где проходит мероприятие, ответственность несут 
родители ребёнка.  

Заказчик с правилами ознакомлен и обязуется подробно проинструктировать несовершеннолетних 
участников перед началом мероприятия.  

 


