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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении договора на оказание услуг 

в Муниципальном автономном учреждении городского поселения Щёлково 
«Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье»

г. Щёлково « » 20 г.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 
Муниципальное автономное учреждение городского поселения Щёлково «Универсальный 
спортивный комплекс «Подмосковье» и содержит все существенные условия предоставления 
услуг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое лицо (в 
том числе заключившее отдельный договор на оплату услуг Исполнителя в интересах 
Третьих лиц) или физическое лицо (действующее в своих интересах или в интересах своих 
несовершеннолетних детей), производящее акцепт данной оферты, становится Заказчиком (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 
договора на условиях, изложенных в оферте).

В связи с вышеизложенным, рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом данной 
публичной оферты и в случае, если Вы не согласны с каким- либо пунктом, Исполнитель 
предлагает Вам отказаться от использования услуг.

Муниципальное автономное учреждение городского поселения Щёлково 
«Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» (далее - УСК «Подмосковье») в
лице директора Новицкого Виталия Николаевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и дееспособное физическое 
лицо или юридическое лицо, принявшее условия настоящего договора-оферты путём 
совершения действий, указанных в пункте 5.2. настоящего договора-оферты, с другой 
стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор-оферту о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по адресу: Московская область, г. 

Щёлково, ул. Краснознаменская, д. 24, а Заказчик принимает и оплачивает услуги в полном 
объеме согласно действующему прейскуранту.

1.2. Договор-оферта и Приложения к нему являются официальными документами и 
публикуются на сайте Исполнителя: http://www.uskp.ru.

1.3. Срок действия абонемента составляет 30 календарных дней с момента его 
приобретения.

http://www.uskp.ru


2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Договоре везде, где не оговорено иное, используются следующие определения: 

«Оферта» -  официальное публичное предложение Исполнителя, адресованное физическому 
лицу, заключить Договор на изложенных в настоящей Оферте условиях, а также на 
основании ознакомления с описанием и стоимостью услуг, опубликованных на сайте 
Исполнителя.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты. Факт оплаты 
услуг по Договору наличными или безналичными денежными средствами означает согласие 
Покупателя с условиями настоящей Оферты.
«Исполнитель» - юридическое лицо -  Муниципальное автономное учреждение городского 
поселения Щёлково «Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье».
«Заказчик» - в полном объеме дееспособное физическое лицо, заключившее с 
Исполнителем Договор на условиях Оферты.
«Услуга» - деятельность Исполнителя, направленная на удовлетворение потребностей 
Заказчика.
«Договор» - возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг, 
который заключается посредством принятия Заказчиком условий настоящего Договора. 
«Абонемент» - персональная карта Заказчика, для занятий в оговоренных группах с 
ограничениями по количеству посещений.
«Прейскурант» - перечень предоставляемых Исполнителем услуг с указанием их 
стоимости.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Заказчику индивидуальный абонемент после оплаты его в кассе 

'Исполнителя;
3.1.2. Оказать Заказчику услугу, согласно приобретённому абонементу;
3.1.3. Обеспечить соблюдение требований, норм и правил УСК «Подмосковье» согласно 

действующему законодательству РФ;
3.1.4. Ознакомить Заказчика с локальными нормативными актами Исполнителя и 

другими документами, которые регулируют взаимоотношения, вытекающие из данного 
договора-оферты;

3.1.5. Обеспечить безопасную обработку и хранение персональных данных Заказчика в 
соответствии со ст.19 Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Изменять режим работы УСК «Подмосковье» в связи с проведением в них 

различных мероприятий, в том числе ремонтных, аварийных и иных технических работ, при 
условии размещения информации в общедоступном месте на территории Исполнителя не 
менее чем за 1 день до даты начала мероприятий;

3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора-оферты 
в случае, если Заказчик в период его действия допускал систематические и грубые 
нарушения условий Договора, Правил посещения занятий и по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;

3.2.3. Требовать с Заказчика денежную компенсацию за причиненные убытки, в размере 
не меньшем, чем стоимость поврежденного (уничтоженного) оборудования, инвентаря и 
иного имущества УСК «Подмосковье»;

3.2.4. Утверждать и изменять расписание занятий;
3.2.5. Изменять условия данного Договора-оферты и дополнения к нему без 

предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию 
измененных условий на сайте Исполнителя, а так же в общедоступном для ознакомления с 
этими документами месте не менее чем за 10 дней до их ввода в действие;



3.2.6. Проводить фото- и видеосъемку и использовать полученные материалы по своему 
усмотрению.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации: заполнить анкетные данные, 

предоставить контактную информацию;
4.1.2. При посещении занятий предъявлять абонемент;
4.1.3. Ознакомиться с локальными нормативными актами Исполнителя и другими 

документами, которые регулируют взаимоотношения, вытекающие из данного договора- 
оферты;

4.1.4. Соблюдать правила поведения на спортивном объекте и другие правила, 
утверждённые УСК «Подмосковье»;

4.1.5. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему 
персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих;

4.1.6. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе. В помещениях УСК «Подмосковье» 
использовать сменную обувь;

4.1.7. Соблюдать требования безопасности занятий;
4.1.8. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не 

ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, 
кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения 
занятий;

4.1.9. При посещении УСК «Подмосковье» внимательно относиться к личным вещам, не 
оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам;

4.1.10. Пройти медицинский осмотр в медицинском учреждении по месту своего 
'проживания и убедиться, что противопоказаний к занятиям не имеется.

4.2. Заказчику запрещается:
4.2.1. Беспокоить других посетителей УСК «Подмосковье», нарушать чистоту и порядок;
4.2.2. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время 

занятий;
4.2.3. Употреблять на территории Исполнителя алкогольные напитки, наркотические 

вещества, курить. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения Исполнитель вправе применить меры к указанным лицам в виде 
отстранения от занятий и вывода за пределы УСК «Подмосковье»;

4.2.4. Передавать другим лицам абонемент для посещения занятий в УСК 
«Подмосковье».

4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг;
4.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах;
4.3.3. Проводить фото- и видеосъемку на территории Исполнителя только с письменного 

разрешения Исполнителя;
4.3.4. В любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Оплата за услуги осуществляется согласно действующему Прейскуранту.
5.2. Стоимость услуг в соответствии с прейскурантом цен, действующим на момент 

приобретения абонемента, оплачивается Заказчиком в кассе Исполнителя, либо путём 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.3. С момента приобретения абонемента Договор автоматически считается 
заключенным.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора-оферты одной из сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

6.2. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
Заказчика в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, 
нарушения требований, предусмотренных п. 4.1.4. настоящего договора, правил посещения 
УСК «Подмосковье», правил поведения на спортивном объекте и других правил УСК 
«Подмосковье".

6.3. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 
здоровья. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением 
здоровья Заказчика, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий.

6.4. 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-оферты, так и по истечении срока его действия, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

6.5. Исполнитель не несёт ответственности за утерянные или оставленные без присмотра 
вещи Заказчика.

6.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и 
аварийных работ службами коммунального хозяйства, Исполнитель ответственности не 
несет.

6.7. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества 
Исполнителя.

6.8. В случае ненадлежащего исполнения договора-оферты одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 

'действующему законодательству Российской Федерации.
6.9. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, споры решаются в 
судебном порядке.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору-оферте, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, 
запретительные действия властей и акты государственных и муниципальных органов, 
разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента получения оплаты Исполнителем и действует до 

окончания срока действия абонемента, оплаченного Заказчиком, согласно п. 1.3 договора- 
оферты.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. К настоящему договору-оферте применяется законодательство Российской 

Федерации.
9.2. Соглашаясь с условиями настоящего договора-оферты. Заказчик подтверждает свое 

согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных при покупке 
абонемента, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 
уточнению, использованию, уничтожению персональных данных.



9.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Исполнитель обрабатывает персональные 
данные Заказчика в целях предоставления услуг. Исполнитель принимает все необходимые 
меры для защиты персональных данных Заказчика от неправомерного доступа, изменения, 
раскрытия или уничтожения.

9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором-офертой, стороны 
руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

МАУ ГПЩ УСК «Подмосковье»:
Адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Краснознаменская, д.24.
ИНН 50500422213 КПП 505001001 ОГРН 1025006527699
Р/с 40703810800000025271 в Щёлковском филиале Банка «ВТБ 24» (ПАО)
К/с 30101810100000000716, БИК 044525716


