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Головня Зоя Васильевна, паспорт серия 65 00 723890 выдан Кировским РУВД г. Екатеринбурга 19.06.2001,
проживающая по адресу Москва, Верхняя Масловка д.7, кв. 8, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,
с одной стороны и
___________________________________________________________________________________________,
физическое лицо, достигшее возраста 18 лет (16 лет при условии письменного согласия родителей),
более подробно указанное в Регистрационной форме, подписание которой является акцептом настоящей
оферты (оферта и акцепт совместно составляющие и именуемые в дальнейшем ДОГОВОР), именуемое в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение срока действия настоящего ДОГОВОРА оказывать, а ЗАКАЗЧИК
принимать и оплачивать услуги по дополнительному образованию в области спорта и отдыха по
соответствующей программе, в зависимости от того, что применимо (далее ПРОГРАММА).
1.1.1. "Онлайн курс по фридайвингу";
1.1.2. "Курс по фридайвингу в бассейне";
1.1.3. "Регулярные тренировки по фридайвингу";
1.1.4. "Курс по фридайвингу на открытой воде";
1.1.5. "Инструкторский курс по фридайвингу в бассейне";
1.1.6. "Инструкторский курс по фридайвингу на открытой воде";
1.1.7. "Участие в соревнованиях по фридайвингу".
1.2. Срок оказания услуг по ДОГОВОРУ в соответствии с расписанием, размещенным на сайте
www.deti-okeana.ru.
1.3. Услуги в указанном в п.1.2. периоде оказываются по адресу, в соответствии с расписанием,
размещенным на сайте www.deti-okeana.ru.
1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе полностью или частично перенести время и место оказания услуг,
предварительно уведомив ЗАКАЗЧИКА минимум за 3 (три) дня до начала ПРОГРАММЫ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА:
2.1.1. ЗАКАЗЧИК имеет право получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ качественные услуги, указанные в п.1.1.
настоящего ДОГОВОРА.
2.1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ услуги в соответствии с условиями,
установленными в п.3. настоящего ДОГОВОРА.
2.1.3. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставлять достоверную информацию в Приложении №1.
2.1.4. ЗАКАЗЧИК обязуется во время прохождения ПРОГРАММЫ выполнять указания и
рекомендации ИСПОЛНИТЕЛЯ, касающиеся техники безопасности.
2.1.5. ЗАКАЗЧИК обязуется незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ обо всех изменениях в
состоянии здоровья во время прохождения ПРОГРАММЫ.
2.1.6. В случае возникновения любой ситуации, требующей оказания медицинской помощи, если
позволяют время и обстоятельства, ЗАКАЗЧИК уполномачивает ИСПОЛНИТЕЛЯ на ее оказание.
ЗАКАЗЧИК не будет возлагать ответственность на ИСПОЛНИТЕЛЯ за любые действия,
относимые к неотложной помощи.
2.1.7. ЗАКАЗЧИК самостоятельно осуществляет контроль за личными вещами.
2.1.8. ЗАКАЗЧИЕ обязуется возместить в полном объеме стоимость предоставленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках занятия снаряжения в случае его утери или повреждения, а также
возместить третьим лицам ущерб в случае причинения ЗАКАЗЧИКОМ вреда третьим лицам
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и/или возместить расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с возмещением причиненного
ЗАКАЗЧИКОМ ущерба третьим лицам в случае, если требование о возмещении ущерба было
предъявлено третьими лицами непосредственно ИСПОЛНИТЕЛЮ.
2.1.9. ЗАКАЗЧИК обязуется принимать услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в порядке,
установленном в п.4. настоящего ДОГОВОРА.
2.1.10. ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно следить за изменениями договора и приложений к нему.
2.2. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить услуги по реализации ПРОГРАММЫ своевременно и в
полном объеме.
2.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется соблюдать конфиденциальность предоставляемой ЗАКАЗЧИКОМ
информации.
2.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлекать для оказания услуг по настоящему ДОГОВОРУ третьих лиц
без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность за
действия третьих лиц перед ЗАКАЗЧИКОМ.
2.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе исключить ЗАКАЗЧИКА из ПРОГРАММЫ в случае нарушения им условий
настоящего ДОГОВОРА. Расчет осуществляется согласно п.3.
2.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе ограничить участие ЗАКАЗЧИКА в ПРОГРАММЕ вплоть до полного
исключения, если состояние здоровья ЗАКАЗЧИКА препятствует его участию в ПРОГРАММЕ.
Расчет осуществляется согласно п.3.
2.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменить ход ПРОГРАММЫ вплоть до полного ее прекращения. Расчет
осуществляется согласно п.3.
2.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб, болезни или травмы ЗАКАЗЧИКА,
наступившие в результате: аллергических реакций организма на условия окружающей среды,
неаккуратные действия самого ЗАКАЗЧИКА, а также связанные с этим расходы.
2.2.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за вред, причиненный ЗАКАЗЧИКУ
вследствие предоставленной им недостоверной или неполной информации, в том числе о
состоянии здоровья.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг по настоящему ДОГОВОРУ составляет сумму, указанную для соответствующей
Программы, в размере, указанном на сайте www.deti-okeana.ru с учетом предоставленных скидок
(если применимо). ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему ДОГОВОРУ в размере 100%
стоимости не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала ПРОГРАММЫ, если иное не прописано
в условиях ПРОГРАММЫ.
3.2. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от участия в ПРОГРАММЕ по независящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ
причинам менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала ПРОГРАММЫ, ЗАКАЗЧИК может
выбрать любую другу эквивалентную или большую по стоимости ПРОГРАММУ ИСПОЛНИТЕЛЯ, с
соответствующей доплатой. Или отказаться от участия в ПРОГРАММЕ полностью, в этом случае
удерживается 35% оплаты, если иное не прописано в условиях ПРОГРАММЫ.
3.3. Заявление о возврате стоимости принимается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента окончания ПРОГРАММЫ на электронную почту deti-okeana@deti-okeana.ru с
указанием причины расторжения ДОГОВОРА. Сумма выплачивается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения заявления.
3.4. В случае заболевания ЗАКАЗЧИКА и подтверждении заболевания медицинской справкой,
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить условия настоящего ДОГОВОРА в полном объеме в рамках
следующей ПРОГРАММЫ, организуемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ и анонсируемой на сайте www.detiokeana.ru.
3.5. Иные ситуации, не предусмотренные условиями ДОГОВОРА, решаются сторонами по
согласованию.
3.6. Оплата и возврат денежных средств производится в валюте Российской Федерации.
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4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. По завершении оказания услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет заказчику Акт оказания услуг, который
подписывается ЗАКАЗЧИКОМ в день выставления.
4.2. В случае, если в течение указанного срока Акт не подписан ЗАКАЗЧИКОМ и ЗАКЗАЧИК не
предоставил в письменной форме возражений по акту, одностронне подписанный
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по ДОГОВОРУ.
4.3. В случае предоставления ЗАКАЗЧИКОМ обоснованного отказа от подписания Акта оказания услуг,
стороны в течение 10 (десяти) календарных дней приходят к соглашению по спорным вопросам и,
в случае необходимости, вносят изменения в описание услуг, оформляя их Дополнительным
соглашением.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и действует до
момента подписания Акта оказания услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ДОГОВОРУ, СТОРОНЫ несут
ответственность в порядке, предусмотренном действующим Гражданским законодательством РФ.
6.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения ДОГОВОРА в результате
событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не смогли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
6.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные
события социального характера (война, массовые беспорядки и пр.), правительственные
постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным
исполнение обязанностей сторон по настоящему ДОГОВОРУ.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего ДОГОВОРА,
разрешаются СТОРОНАМИ путем переговоров.
6.5. В случае, если СТОРОНЫ не придут к соглашению по спорным вопросам, спорные вопросы
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, СТОРОНЫ руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему ДОГОВОРУ составляются в письменном виде и
являются неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Головня З.В.
Паспорт серия 6500 723890 Выдан Кировским
РУВД г. Екатеринбурга 21.06.2001 г.
Зарегистрирован по адресу: 127083 г. Москва,
ул. Верхняя Масловка, дом 7, кв. 8
Тел.: +79122855975
deti-okeana@deti-okeana.ru

Согласно Регистрационной форме в Приложении 1

_______________________ /Головня З.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
1.

Фамилия русс/англ

Имя русс/англ

Отчество

Дата рождения
3. Опыт занятия фридайвингом

Телефон

e-mail

2.

4. Занятия дайвингом
5. Занятия спортом
6. Занятия йогой

7. Противопоказания (при
наличии – подчеркнуть)

Другие заболевания
8. (да/нет/какие)

нет /
да

стаж в годах

нет /
да

стаж в годах

нет /
да

стаж в годах

уровень
вид спорта

уровень

□ Самопознание, исследование и расширение своих возможностей
□ Прикладная (подводная охота, фото и пр.)

10. Цель занятия на данном курсе

Статика
Ныряние в длину в ластах
Ныряние в длину без ласт
Ныряние в глубину в ластах

инструктор

нет /
стаж в годах
стиль / школа
да
Любые формы психических заболеваний, эпилепсия, наличие в анамнезе
преходящих нарушений мозгового кровообращения (транзиторные
ишемические атаки головного мозга), последствия черепно-мозговых травм с
наличием синдрома внутричерепной гипертензии, все виды
новообразований, хронические инфекции, стойкие нарушения функции
внутренних органов, заболевания сердечно-сосудистой системы (включая
гипертоническую болезнь), заболевания легких с функциональными
нарушениями дыхательной системы, хронические синуситы, отиты,
лабиринтопатия, глаукома, выраженное нарушение остроты зрения.

9. Цель занятия фридайвингом
□ Достижение спортивного результата
□ Приключение и удовольствие
□ Другая

Дисциплина

Страна, город проживания

Лучшие результаты
Результат
Дата

Ныряние в глубину без ласт
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Я полностью осознаю, что фридайвинг – это экстремальный вид деятельности, требующий от обучающегося и
занимающегося им ответственности и осторожности, и я полностью принимаю на себя ответственность за
негативные последствия, которые могут наступить в случае несоблюдения указаний инструкторов и нарушения
техники безопасности. Я полностью принимаю на себя ответственность за соответствие уровня моего здоровья
возможности заниматься фридайвингом. Полностью беру на себя ответственность за возможные травмы или
ущерб иного рода, причиненные моему здоровью в результате обучения фридайвингу и участия в данных занятиях
фридайвингом.
Я согласен на обработку персональных данных (в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года №152ФЗ «О персональных данных») и использование фото-, видеоматериалов с моим участием на усмотрение
организатора курса, в том числе печать на бумажных носителях, публикация в электронных СМИ и сети Интернет.
Подписывая настоящий ДОГОВОР, ЗАКАЗЧИК подтверждает, что он ознакомился с условиям оферты и соглашается
с ними. Настоящий ДОГОВОР является акцептом ЗАКАЗЧИКОМ оферты ИСПОЛНИТЕЛЯ в отношении предмета
договора.
ЗАКАЗЧИК

ФИО_______________________________________
___________________________________________
Паспортные данные
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Зарегистрирован по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
Тел.:_______________________________________
e-mail______________________________________

_________________________ / _________________
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