ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
о заключении договоров на оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению.
Утверждена приказом Генерального директора АНО ЦСП «Динамо» «Об утверждении
публичной оферты, расписания и стоимости абонементов в абонементных группах по видам
спорта»
г. Москва

«18» августа 2021 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный
документ, адресованный дееспособным физическим лицам, именуемым далее по тексту
ЗАКАЗЧИК, является официальным, публичным и безотзывным предложением Автономной
некоммерческой организации Центр спортивной подготовки МГО ВФСО «Динамо» (АНО ЦСП
«Динамо»), именуемой далее по тексту ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора
Яцыны Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, заключить договор на оказание
физкультурно-оздоровительных услуг населению (далее – Договор) на указанных ниже
условиях.
2. Полным и безоговорочным акцептом (принятием) настоящей публичной оферты является
оплата ЗАКАЗЧИКОМ соответствующих физкультурно-оздоровительных услуг населению по
стоимости абонементов в абонементных группах, установленной АНО ЦСП «Динамо» в
порядке, предусмотренном настоящей офертой (предложением) (п.3 ст. 438 ГК РФ). Оплата
ЗАКАЗЧИКОМ физкультурно-оздоровительных услуг населению по стоимости абонементов в
абонементных группах свидетельствует о заключении соответствующего оплате договора на
оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению на условиях, установленных
настоящей офертой, а также о согласии ЗАКАЗЧИКА с соответствующими Правилами оказания
физкультурно-оздоровительных услуг населению АНО ЦСП «Динамо» Приложение № 1 к
настоящей публичной оферте.
3. Оферта вступает в силу со дня ее размещения на сайтах ИСПОЛНИТЕЛЯ cspdynamo.ru,
vodnydynamo.ru в сети Интернет (далее – Сайт) и/или на информационном стенде,
расположенном в общедоступном месте на территории Спортивного комплекса по адресу:
Москва, Ленинградское шоссе, д.39, стр.53 (далее – Спортивный комплекс). Срок действия
настоящей Публичной оферты устанавливается до момента отзыва настоящей Публичной
оферты ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем ее удаления с Сайта в сети Интернет и с информационного
стенда Спортивного комплекса.
4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке в любое время вносить
изменения/дополнения по стоимости абонементов в абонементных группах, в условия данной
Публичной оферты без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ. Информация о таких
изменениях/дополнениях может быть получена на информационном стенде Спортивного
комплекса или на Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети Интернет. Вышеуказанные
изменения/дополнения вступают в силу с момента их размещения на Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в
сети Интернет и/или на информационном стенде Спортивного комплекса, если иной срок не
указан ИСПОЛНИТЕЛЕМ при таком размещении. Эти изменения/дополнения не действуют в
отношении взаимных обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ и соответствующего ЗАКАЗЧИКА,
заключивших соответствующий договор до размещения изменений/дополнений условий
настоящей Публичной оферты на Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети Интернет или
информационном стенде Спортивного комплекса. ЗАКАЗЧИК обязуется самостоятельно и
своевременно
знакомиться
со
всеми
изменениями/дополнениями,
вносимыми
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в настоящую публичную оферту и стоимость абонементов в абонементных
группах.
5. ЗАКАЗЧИК дает свое согласие на обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных
необходимых для оказания физкультурно-оздоровительных услуг, а именно: фамилия, имя,

отчество, дата рождения, электронная почта, контактный телефон, адрес регистрации, данные
полиса ОМС, данные медицинского допуска к получению физкультурно-оздоровительных
услуг, данные свидетельства о рождении (паспорта) ЗАКАЗЧИКА или/и лиц в интересах
которых, действует ЗАКАЗЧИК, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Под вышеуказанной обработкой персональных данных понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие действует со дня предоставления ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИСПОЛНИТЕЛЮ
Заявления о приеме в абонементную группу до дня отзыва согласия в письменной форме. При
этом обработка персональных данных, осуществлённая до отзыва согласия, признается
надлежащей.
АНО ЦСП «Динамо» обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных
Субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», а также соблюдать конфиденциальность персональных данных
Субъекта персональных данных и обеспечивать безопасность при их обработке.
6. Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских
противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья и состояние здоровья несовершеннолетних детей, посещающих
Спортивный комплекс.
В СВЯЗИ С ИЗЛОЖЕННЫМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ДАННОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ
НАСТОЯЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА.
СТАТЬЯ 2.
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ физкультурно-оздоровительные услуги в
Спортивном комплексе, расположенном по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, д.39, стр.53,
и на прилегающей к спортивному комплексу территории, включая спортивные площадки минифутбольные размерами 42 х 24 м и 60 х 30 м (далее – ФОУ) в соответствии с условиями
настоящей Публичной оферты, в соответствии с действующим законодательством РФ,
Правилами оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению, приложениями к
публичной оферте, расписанием и стоимостью абонементов в абонементных группах,
утвержденными Генеральным директором АНО ЦСП «Динамо».
1.2. Публичная оферта, Правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению,
приложения к публичной оферте (Приложение № 1), расписанием и стоимость абонементов в
абонементных группах (Приложение № 2) являются официальными документами
ИСПОЛНИТЕЛЯ, содержат полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамках
настоящего Договора, и порядок их оказания, публикуются на Сайте, а также располагаются в
общедоступном для ознакомления месте на территории Спортивного комплекса.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать качественные ФОУ, акцептованные
ЗАКАЗЧИКОМ путём совершения действий, указанных в п. 3 настоящей оферты, в

соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим
законодательством РФ, действующими на момент заключения Договора Правилами оказания
физкультурно-оздоровительных услуг населению, приложениями к публичной оферте,
расписанием и стоимостью абонементов в абонементных группах.
ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет абонемент, который дает право ЗАКАЗЧИКУ получить услуги,
предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в количестве, оплаченном Заказчиком.
2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги ЗАКАЗЧИКУ в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям, с обеспечением техники безопасности и требований
пожарной безопасности.
2.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется принимать своевременные меры по предупреждению и
регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.
2.1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического
и иного оборудования в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
2.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять условия данной публичной оферты, Правила
оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению, расписанием и стоимостью
абонементов в абонементных группах без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ,
обеспечивая при этом публикацию изменённых условий на Сайте, а также в общедоступном для
ознакомления с этими документами месте на территории Спортивного комплекса.
2.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не допустить ЗАКАЗЧИКА к занятиям при наличии
внешних признаков у ЗАКАЗЧИКА острого или хронического инфекционного и/или кожного
заболевания, ЗАКАЗЧИКА в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
2.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор
в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей, предусмотренных в п. 2.2.
2.1.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право без согласия ЗАКАЗЧИКА использовать изображение
ЗАКАЗЧИКА в целях реализации спортивно-оздоровительных программ и популяризации
здорового образа жизни.
2.1.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право для связи с ЗАКАЗЧИКОМ использовать различные
коммуникационные каналы: телефон, е-mail рассылки, SMS-уведомления и т. п.
2.2. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА
2.2.1. Посещать Спортивный комплекс на условиях, определенных абонементом и условиями
настоящего Договора.
2.2.2. При посещении Спортивного комплекса предъявлять на входе абонемент.
2.2.2. ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать Правила техники безопасности и правила посещения и
поведения на открытой спортивной площадке, в спортивном зале, в тренажерном зале, в
плавательном бассейне Спортивного комплекса, на территории которого оказываются ФОУ, и
Правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению,
ИСПОЛНИТЕЛЯ,
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.
2.2.3. При наличии у ЗАКАЗЧИКА и его несовершеннолетних детей признаков острого или
хронического инфекционного и/или любого кожного заболевания посещение Спортивного
комплекса запрещено. При несоблюдении данного правила, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе временно
отстранить ЗАКАЗЧИКА и его несовершеннолетних детей от посещения Спортивного
комплекса до полного выздоровления или после проведения консультации специалиста .
2.2.4. ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать чистоту и порядок в помещениях Спортивного комплекса,
требования безопасности занятий, правила использования спортивного инвентаря и
оборудования, бережно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, после занятий возвращать
спортивный инвентарь в места его хранения.
2.2.5. ЗАКАЗЧИК подтверждает свое разрешение на ФОУ связанные с физической нагрузкой
медицинской справкой, установленного образца из медицинского учреждения об отсутствии
противопоказаний для занятий видом спорта (Приложение № 3) к настоящей публичной оферте

(для занятий в бассейне дополнительно для детей до 12 лет – дата и результаты анализов на
яйцеглист и энтеробиоз), сроком действия не менее срока действия абонемента.
2.2.6. При заключении настоящего договора ЗАКАЗЧИК подтверждает, что ни он, ни его
собственные, либо находящиеся под опекой ЗАКАЗЧИКА, несовершеннолетние дети не имеют
медицинских противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних
детей, получающих услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.7. ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное
здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов воздержаться от посещения занятий) и не ставить под угрозу здоровье
окружающих его людей.
2.2.8. ЗАКАЗЧИК обязан при посещении занятий внимательно относится к личным вещам, не
оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам.
2.2.9. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления качественных
услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.
2.2.10. При посещении Спортивного комплекса соблюдать рекомендации сотрудников
ИСПОЛНИТЕЛЯ о продолжительности и интенсивности занятий.
2.2.11. ЗАКАЗЧИК имеет право на получение необходимой и достоверной информации об
ИСПОЛНИТЕЛЕ и оказываемых им услугах.
2.2.12. ЗАКАЗЧИК имеет право направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и
рекомендации по каждому виду услуг по настоящему Договору.
2.2.13. ЗАКАЗЧИК имеет право оплачивать услуги самостоятельно или посредством других
лиц.
2.2.14. ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.15. В случае отказа от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ до начала оказания ФОУ ИСПОЛНИТЕЛЬ
возвращает ЗАКАЗЧИКУ сумму в размере 100 % стоимости оплаченных услуг в течение 30
(тридцати) дней, с момента принятия уполномоченным представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ
заявления на отказ от ФОУ и возврат уплаченных денежных средств.
2.2.16. В случае отказа от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ после даты начала оказания ФОУ, ЗАКАЗЧИК
предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ заявление с просьбой возвратить уплаченные денежные
средства за период, со дня принятия заявления до окончания срока оказания оплаченных ФОУ.
Срок рассмотрения ИСПОЛНИТЕЛЕМ заявления ЗАКАЗЧИКА составляет 30 (тридцать)
календарных дней с момента его поступления в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ. В соответствии со ст.
32 ФЗ «О защите прав потребителей» ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ сумму равную
стоимости неиспользованных занятий со дня принятия заявления, за вычетом фактических
понесенных расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ. Денежные средства возвращаются путем их
зачисления на лицевой счет ЗАКАЗЧИКА в российском банке.
2.2.17. В случае пропуска занятий ЗАКАЗЧИКОМ возврат денежных средств не
осуществляется.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату стоимости ФОУ путём внесения на расчётный счёт
ИСПОЛНИТЕЛЯ 100% стоимости оказываемых услуг за 5 календарных дней до начала
оказания ФОУ.
3.2. Стоимость ФОУ, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, определяется на
основании действующей стоимости абонементов ИСПОЛНИТЕЛЯ, размещается на сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ и в общедоступном месте Спортивного комплекса. В течение срока действия
настоящей Публичной оферты Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять
стоимость ФОУ путем размещения на сайте либо в общедоступном месте новой стоимости
абонементов не позднее, чем за семь дней до вступления в силу новой стоимости абонементов.
3.3. Обязанность об оплате ФОУ ИСПОЛНИТЕЛЯ считается исполненной ЗАКАЗЧИКОМ с
момента поступления денежных средств на расчетный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ. С этого же

момента, настоящий Договор автоматически считается заключенным и вступает в силу, а
ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по данной Публичной оферте.
3.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение
одного календарного дня с момента окончания оказания ФОУ по договору ЗАКАЗЧИКОМ не
выставлена рекламация. Датой окончания оказания ФОУ признается последнее занятие, за
который была произведена оплата.
3.5. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию ФОУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ не
представляется возможным по не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ обстоятельствам, он
уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА посредством размещения соответствующей информации в
общедоступном для ознакомления месте на территории Спортивного комплекса. В этой
ситуации время оказания ФОУ согласовывается дополнительно.
3.6. ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РЕКВИЗИТАМ, УКАЗАННЫМ В РАЗДЕЛЕ № 6 К
НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ.
При перечислении денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК обязан
указать назначение платежа: «оплата за абонемент по виду спорта, месяц, № группы,
фамилию и имя занимающегося».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью
ЗАКАЗЧИКА в случае ненадлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по настоящему
Договору, нарушения Правила техники безопасности и правила посещения и поведения на
открытой спортивной площадке, в спортивном зале, в тренажерном зале, в плавательном
бассейне Спортивного комплекса, на территории которого оказываются ФОУ, и Правила
оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению ИСПОЛНИТЕЛЯ. Кроме того,
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за вред жизни или здоровью ЗАКАЗЧИКА,
вызванный в результате обострения травм и хронических заболеваний ЗАКАЗЧИКА,
наступления острого заболевания ЗАКАЗЧИКА не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ
не несет ответственность за вред жизни, здоровью или имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ,
причиненный противоправными действиями третьих лиц.
4.3. Акцептуя настоящую оферту, ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что он не вправе требовать от
ИСПОЛНИТЕЛЯ какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного здоровью ЗАКАЗЧИКА, как в течение срока действия настоящей Публичной
оферты, так и по истечении срока его действия.
4.4. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Москвы, ИСПОЛНИТЕЛЬ
ответственности не несет.
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество услуг, оказываемых третьими
лицами при исполнении условий настоящей Оферты.
4.6. За утерянные или оставленные без присмотра личные вещи ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ
ответственности не несёт.
4.5. ЗАКАЗЧИК несёт ответственность за порчу оборудования и имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ,
а также имущества Спортивного комплекса в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада,

запретительные действия властей, акты государственных органов, разрушение коммуникаций и
энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.1.1. В случае введения каких-либо ограничительных и карантинных мер, согласно Указов
Федеральных органов исполнительной власти РФ и г. Москвы, ИСПОЛНИТЕЛЬ продолжает
работу в соответствии с этими Указами, с соблюдением всех введенных профилактических мер.
В случае полной отмены занятий в результате каких-либо ограничительных и карантинных мер,
ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет перенос отмененных занятий на период, равнозначный периоду
таких ограничений.
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или
в связи с ним, разрешаются путём переговоров или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае возникновения со стороны ЗАКАЗЧИКА вопросов и претензий к
ИСПОЛНИТЕЛЮ, он может заявить о них одним из следующих способов:
– по контактному телефону ИСПОЛНИТЕЛЯ: +7 (495) 532-43-54;
– в письменном виде на адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, стр.53,
пом.214, эт.2
– направить электронное письмо по адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ: anocspdynamo@gmail.com.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

АНО ЦСП «Динамо»
125212, Москва Ленинградское шоссе, д.39,
стр.53, пом.214, эт.2
ОГРН 1157700003890
ИНН 7743094114
КПП 774301001
р/с 40703810736000000049
Филиал «Центральный» Банка ВТБ
ПАО г. Москва
к/с 301018101045250000411
БИК 044525411

Приложение № 1

к публичной оферте (предложению)
о заключении договоров на оказание
физкультурно-оздоровительных
услуг населению
от «18» августа 2021 г.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ АНО ЦСП «ДИНАМО»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие Правила определяют порядок оказания Автономной некоммерческой
организацией Центр спортивной подготовки МГО ВФСО «Динамо» (далее – Организация)
платных физкультурно-оздоровительных услуг (далее – ФОУ) для физических лиц (далее –
Клиенты) на территории Спортивного комплекса по адресу: Москва, Ленинградское шоссе,
д.39, стр.53 и на прилегающей к спортивному комплексу территории, включая спортивные
площадки мини-футбольные размерами 42 х 24 м и 60 х 30 м (далее – Спортивный комплекс).
1.2. АНО ЦСП «Динамо» является юридическим лицом по законодательству РФ и действует на
основании Устава.
Режим работы административного отдела Организации с 09-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00
до 14- 00 часов, выходные дни суббота и воскресенье.
Режим работы административного отдела Организации, стоимость и расписание ФОУ в
абонементных группах может изменяться по усмотрению Организации с предварительным
уведомлением Клиентов не менее чем за семь календарных дней, путем размещения
соответствующей информации на сайте Организации cspdynamo.ru и в общедоступном для
ознакомления месте Спортивного комплекса.
1.3.Руководство деятельностью Организации осуществляет Генеральный директор АНО ЦСП
«Динамо», действующий на основании Устава.
1.4.Оказание ФОУ не подлежит обязательному лицензированию и осуществляется
высококвалифицированными специалистами в соответствии с Федеральным законом "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ.
1.5.Организация не производит страхование жизни, здоровья и имущества Клиентов.
1.6.Организация в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом,
настоящими Правилами и другими локальными актами Организации.
1.7.Договор на оказание ФОУ является публичным договором-офертой (ст.426 ГК РФ) и
содержит все существенные условия предоставления платных услуг населению.
2. ДОКУМЕНТЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФОУ И ПОРЯДОК ИХ
ОФОРМЛЕНИЯ
2.1.Оказание ФОУ осуществляется только при наличии у Клиента действующих в Организации
следующих видов пропусков: карта, абонемент.
2.2.Индивидуальная карта клиента является цифровым пропуском, который подтверждает
право на предоставление ФОУ в указанные в ней временные периоды, и содержит необходимую
для предоставления ФОУ информацию о Клиенте.
Для оформления карты Клиент обязан предоставить медицинскую справку установленного
образца из медицинского учреждения, документ удостоверяющий личность, заполнить
анкетные данные и сфотографироваться.
2.3.Абонемент является временным пропуском, дающим право Клиенту в указанные в нем дни
недели и часы (сеансы) пользоваться указанными в нем ФОУ. Для оформления абонемента

Клиент обязан получить медицинский допуск на основании медицинской справки
установленного образца из медицинского учреждения.
2.5.Каждый Клиент обязан ознакомиться с настоящими Правилами Организации и Правилами
техники безопасности и правилами посещения и поведения на открытой спортивной площадке,
в спортивном зале, в тренажерном зале, в плавательном бассейне Спортивного комплекса перед
началом занятий.
2.6.При первичном оформлении любого вида пропуска Клиент обязан оформить заявление на
имя Генерального директора Организации установленного образца (Приложение № 4).
Для Клиентов возраста от 6 до 18 лет, кроме занимающихся в абонементных группах по
плаванию для взрослых, предоставить одну актуальную фотографию размером 3х4 см.
Администрация Организации гарантирует конфиденциальность полученной информации.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ФОУ
3.1.Клиент, обратившейся в Организацию за получением ФОУ, имеет право выбрать время и
вид оказания ему платной ФОУ.
3.2.Организация предоставляет ФОУ Клиентам на основании действующего законодательства
РФ, Публичной оферты АНО ЦСП «Динамо», в соответствии с расписанием и стоимостью
абонементов в абонементных группах, утвержденных Генеральным директором Организации и
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
3.3.Оказание ФОУ специалистами Организации осуществляется в соответствии с расписанием
абонементных групп Организации, утвержденным Генеральным директором, расписание
абонементных групп помещается в общедоступном для ознакомления месте для свободного
ознакомления.
3.4.Клиент осуществляет оплату 100% стоимости ФОУ Организации не позднее 5 дней до
начала оказания ФОУ.
3.5.Бронирование места в абонементной группе производится на 24 часа. В случае неоплаты
ФОУ в течение этого времени, бронь снимается, а Клиент должен заново забронировать место
в группе.
3.6.Оплата ФОУ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Организации.
3.7.Оплата ФОУ непосредственно специалистам Организации запрещена. Администрация
оставляет за собой право лишить Клиента за данное действие права пользования ФОУ.
3.8.Плановые санитарные дни, спортивно-массовые и прочие мероприятия, учитываются при
определении стоимости, выбранных Клиентом ФОУ и не могут являться основанием продления
срока действия пропуска.
3.9.Не использованные по вине Клиента и по независящим от Организации причинам занятия
оплачиваются Клиентом полностью.
3.10.Организация имеет право при составлении и утверждении стоимости абонементов в
абонементных группах в одностороннем порядке устанавливать отдельные категории Клиентов,
которым предоставляются льготы по оплате ФОУ. Льготы предоставляются на основании
личного заявления Клиента с приложением копий документов, подтверждающих право на
льготную оплату.
3.11.При оказании ФОУ, допуск к которым осуществляется по индивидуальной карте клиента,
Клиент обязан приобрести и зарегистрировать карту до начала предоставления выбранной
услуги. В случае утери Клиентом карты замена производится на платной основе.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ФОУ
4.1.Допуск для предоставления ФОУ осуществляется только при наличии действующего
пропуска установленного вида. Клиент обязан предъявить свой пропуск администратору при
проходе системы контроля-допуска.

4.2.Клиент может находиться на территории Спортивного комплекса только в дни и часы,
указанные в его действующем пропуске.
4.3.Клиент обязуется соблюдать внутренние Правила Спортивного комплекса на территории
которого осуществляется оказание ФОУ.
4.4.Оказание ФОУ допускается только при условии наличия у Клиента медицинской справки
установленного образца из медицинского учреждения, годной на момент оказания ФОУ.
4.5.Оказание ФОУ детям, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, допускается только в
учебно-тренировочных группах, либо на персональных занятиях, под руководством и
наблюдением специалистов Организации. Допуск сопровождающих (родителей, опекунов) на
занятия не допускается, кроме случаев, где их присутствие предусмотрено видом самой ФОУ.
4.6.Оказание ФОУ детям в возрасте от 2-х месяцев до 4-х лет допускается только в
сопровождении родителей (официальных опекунов), которые обязуются ни при каких условиях
не оставлять своих детей без присмотра и несут персональную ответственность за их
безопасность, жизнь и здоровье.
4.7.Посещение Спортивного комплекса для дальнейшего оказания ФОУ детьми в возрасте до
14-ти лет осуществляется только в сопровождении родителей, либо законных представителей.
При этом встреча ребёнка после занятий иными лицами, допускается только на основании
заявления родителей (законных представителей) с указанием ФИО, места жительства и
телефона встречающего лица, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Ответственность за исполнение данного требования лежит на самом Клиенте.
4.8.При приобретении/продлении ФОУ несовершеннолетнему ребенку, требуется присутствие
одного из его родителей или законных представителей. Оплата Клиентом ФОУ означает
акцептирование Публичной оферты о заключении договоров на оказание физкультурнооздоровительных услуг населению АНО ЦСП «Динамо» в соответствии с действующим
законодательством РФ, данными Правилами, стоимостью и расписанием абонементных групп
Организации.
4.9.Проход Клиентов в раздевальные залы спортсооружения разрешен не ранее, чем за 15 минут
до времени начала ФОУ указанного в пропуске. Проход сопровождающих для детей старше 5
лет в раздевалки запрещён. В отдельных случаях, по решению тренера, либо администратора,
для помощи в переодевании детей дошкольного возраста (до 7 лет) допускается присутствие в
раздевалках не более двух представителей, сопровождающих на одну группу. Данное
положение не распространяется на людей с ограниченными физическими возможностями.
4.10.Утвержденное расписание ФОУ абонементных групп может быть изменено Организацией
в одностороннем порядке. При этом замена специалиста, ведущего занятия, не является
основанием для изменения или переноса времени посещения, указанного в пропуске, а также
основанием отказа Клиента от получения ФОУ и возврата уплаченных им денежных средств.
4.11.Клиентам Организации запрещается:
4.11.1.Пользоваться дополнительными услугами, не входящими в стоимость оплаченной ФОУ;
4.11.2.Самостоятельно использовать инвентарь и оборудование, не предназначенные для
оказания ФОУ;
4.11.3.Находиться в служебных и технических помещениях, а сопровождающим Клиента в
раздевальных помещениях Спортивного комплекса, кроме описанных исключений;
4.11.4.Нарушать внутренние правила Спортивного комплекса, на территории которого
осуществляется оказание ФОУ;
4.11.5.Передавать свой пропуск третьим лицам.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
5.1. При обращении за ФОУ и их получении в Организации, Клиент имеет право:

5.1.1.На уважительное и внимательное отношение со стороны персонала Организации;
5.1.2.На выбор вида ФОУ и порядка их оказания с учетом расписания абонементных групп и
возможностей Организации;
5.1.3.В течение срока действия ФОУ, пользоваться оговоренными услугами, в указанное время;
5.1.4.На безопасность оказываемых Организацией услуг для жизни, здоровья и имущества
Клиента;
5.1.5.На получение в доступной форме информации об Организации и оказываемых ей услугах;
5.1.6.Отказаться от ФОУ, в порядке, определенном в разделе 7 настоящих Правил.
5.2. Клиент обязан:
5.2.1.Произвести предоплату стоимости ФОУ путем перечисления безналичных денежных
средств на расчетный счет Организации;
5.2.2.Предоставить справку из медицинского учреждения установленного образца из
медицинского учреждения, действительную на период оказания ФОУ;
5.2.3.При приобретении индивидуальной карты, произвести регистрацию карты у
администратора с занесением фотографии и личных данных в базу;
5.2.4.Соблюдать настоящие Правила и внутренние Правила Спортивного комплекса;
5.2.5.Поддерживать дисциплину и чистоту, при нахождении в Спортивном комплексе, на
территории, которого осуществляется оказание ФОУ, выполнять распоряжения администрации
и тренеров-преподавателей;
5.2.6.Соблюдать технику безопасности;
5.2.7.По окончании занятий вернуть спортивный и иной инвентарь в специально отведенные
для них места;
5.2.8.Возместить Организации стоимость оборудования или инвентаря (либо ремонта) в случае
его умышленной утери или порчи по вине Клиента;
5.2.9.Не опаздывать к началу оказания ФОУ, не задерживаться по окончании ФОУ дольше
времени, указанного в п. 3.12. настоящих Правил, по окончании занятий покинуть территорию
Спортивного комплекса.
5.2.10.При каждом выходе за турникет, сдавать ключи от шкафа и получать свой пропуск.
5.2.11.Не предпринимать никаких попыток самостоятельного устранения технических и иных
неисправностей и в случае их обнаружения немедленно сообщать об этом любому сотруднику
Организации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1.Организация имеет право:
6.1.1.Получить предоплату за оказание ФОУ;
6.1.2.До начала оказания ФОУ требовать справку из медицинского учреждения о состоянии
здоровья Клиента. Не предоставление Клиентом такой справки является безусловным
основанием для отказа в предоставлении ФОУ, а также для одностороннего расторжения уже
заключенного договора;
6.1.3.При чрезвычайных ситуациях и/или при наступлении форс-мажорных обстоятельств
(авариях, несчастных случаях, распространении заболеваний и т.п.) закрыть для Клиентов
проход на территорию Спортивного комплекса без предварительного предупреждения на
период до устранения последствий чрезвычайной ситуации;
6.1.4.В одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие Правила оказания ФОУ с
предварительным уведомлением о дате вступления новых Правил в действие не менее чем за
семь календарных дней путем публикации изменений на сайте Организации;
6.1.5.В случае проведения спортивно-массовых мероприятий, перенести время оказания ФОУ с
заблаговременным уведомлением Клиента;

6.1.6.При нарушении Клиентом настоящих Правил, в одностороннем порядке расторгнуть
договор на оказание ФОУ;
6.1.7.При нахождении Клиента, либо сопровождающего лица на территории Спортивного
комплекса в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в грязной, пачкающей
одежде, при совершении им противоправных действий в отношении сотрудников или других
Клиентов, принимать превентивные меры в рамках действующего законодательства;
6.1.8.В случае противоправных действий Клиента на территории Спортивного комплекса,
обратиться в правоохранительные органы для привлечения правонарушителя к уголовной или
административной ответственности;
6.1.9.В случае загруженности Спортивного комплекса превышающей допустимые нормы
СанПиН приостановить продажу любых видов пропусков на данную ФОУ.
6.2.При обращении Клиента за ФОУ Организация обязана:
6.2.1.Оказать ФОУ обратившемуся Клиенту, при условии соблюдения Клиентом настоящих
Правил и наличия у Организации возможности оказать требуемую Клиентом услугу;
6.2.2.Обеспечить Клиента бесплатной, доступной и достоверной информацией об оказываемых
ФОУ;
6.2.3.В соответствии с данными Правилами, оформить и выдать Клиенту пропуск, дающий
право на оказание ФОУ;
6.2.4.Обеспечить Клиента возможность пользоваться гардеробом, раздевальным залом, шкафом
для личных вещей, душем и туалетом на территории Спортивного комплекса;
6.2.5.Обеспечить санитарно-гигиенические условия пребывания Клиента на территории
Спортивного комплекса, отвечающие требованиям действующего законодательства РФ;
6.2.6.Принять меры к обеспечению безопасности пребывания Клиента во время предоставления
ФОУ;
6.2.7.В случае изменения в Расписании абонементных групп, плановой замены специалиста
предупредить об этом Клиентов не позднее, чем за семь календарных дней до введения в
действие изменений, путем размещения информации на сайте Организации и/или в зоне
визуальной доступности Спортивного комплекса. В случае экстренных и форс-мажорных
случаев, Организация имеет право переносить время занятий, замену специалиста без
предварительного уведомления Клиентов;
6.2.8.Отказаться от оказания ФОУ, оказание которых создает реальную угрозу жизни, здоровью
Клиента или других лиц.
7. ПОРЯДОК ПЕРЕНОСА ЗАНЯТИЙ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ ПРОПУСКОВ И ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ФОУ
7.1.Порядок и условия отказа Клиента от получения ФОУ.
7.1.1. Клиент имеет право отказаться от получения ФОУ при условии возмещения им
Организации фактически понесенных ей расходов (ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей»).
7.1.2. В случае если Клиент примет решение о прекращении пользования услугами
Организации, он подает письменное заявление на имя генерального директора Организации. В
случае если оказание ФОУ осуществлялось на основании предъявления Абонемента, то
оригинал Абонемента прикладывается к заявлению. Заявления без полных данных о реквизитах
счёта клиента не рассматриваются. Срок рассмотрения заявлений составляет тридцать рабочих
дней.
7.1.3. На основании поданного заявления, при принятии положительного решения,
Организация, в течение семи рабочих дней с момента принятия решения, возвращает Клиенту
денежные средства за неиспользованные занятия, за вычетом фактически понесённых расходов.
Расчёт за неиспользованные ФОУ ведётся от даты приёма заявления. Денежные средства
возвращаются на расчётный счёт Клиента в безналичной форме.

7.2.Порядок и условия отказа Организации от предоставления ФОУ Клиенту.
7.2.1. Организация вправе отказаться от предоставления ФОУ Клиенту при нарушении
последним настоящих Правил. В случае нарушения Клиентом настоящих Правил,
администрация Организации составляет Акт, в котором фиксируется ФИО Клиента, номер его
пропуска, дата, время и описание нарушения. На основании Акта Организация письменно
уведомляет Клиента о своем решении отказаться от дальнейшего оказания ФОУ не позднее семи
рабочих дней со дня, когда Организации стало известно о допущенных Клиентом нарушениях.
7.2.2. При принятии решения об отказе в предоставлении ФОУ, в связи с нарушением Клиентом
настоящих Правил, действие пропуска Клиента аннулируется, а Клиенту возвращаются
денежные средства за неиспользованные ФОУ за вычетом фактически понесённых расходов и
возмещения убытков.
7.2.3. Организация отказывается от предоставления услуг Клиенту в случае отсутствия у
последнего предусмотренной в настоящих Правилах медицинской справки установленного
образца или прекращения срока ее действия. В указанном случае действие пропуска
приостанавливается до предъявления Клиентом соответствующей медицинской справки. При
этом общий срок действия пропуска не продлевается, а пропущенные дни и занятия Клиенту не
компенсируются.
7.2.4. За пропущенные Клиентом занятия денежные средства не возвращаются.
7.3. Установленный медицинским учреждением для Клиента запрет (освобождение) на
пользование ФОУ не является основанием продления пропуска или возвратом денежных
средств за пропущенные занятия. В данном случае Клиент имеет право отказаться от получения
ФОУ, при этом денежные средства возвращаются с даты подачи заявления.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1.Организация несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанности по оказанию ФОУ в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2.Каждый Клиент несет личную ответственность за состояние своего здоровья и текущего
самочувствия при оказании ФОУ, что подтверждается акцептированием публичной оферты.
8.3.Клиент несет ответственность перед Организацией по основаниям и в порядке,
определяемым действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.
8.4.Клиент несет материальную ответственность за утерю или порчу используемого ими
имущества, оборудования или инвентаря Организации, в том числе произошедших в результате
действий его несовершеннолетних детей.
8.5.Организация не несет ответственности:
8.5.1.За несданную в гардероб верхнюю одежду, оставленные без присмотра или утерянные
Клиентом вещи;
8.5.2.За ценные вещи, сданные в гардероб и находящиеся в раздевалках;
8.5.3.За неудобства, связанные с проведением собственником Спортивного комплекса
профилактических и ремонтно-строительных работ;
8.5.4.За вред жизни или здоровью Клиента, вызванный в результате обострения травм и
хронических заболеваний Клиента, наступления острого заболевания Клиента не по вине
Организации, а также вследствие сокрытия информации о состоянии здоровья Клиента и/или
отсутствии разрешения лечащего врача на получение ФОУ;
8.5.5.За вред жизни, здоровью или имуществу Клиента причинный противоправными
действиями третьих лиц или грубым нарушением Клиентом правил техники безопасности;
8.5.6.За вред жизни, здоровью или имуществу Клиента, причиненный в результате нарушения
Клиентом настоящих Правил и законодательства РФ.

Приложение № 2

к публичной оферте (предложению)
о заключении договоров на оказание
физкультурно-оздоровительных
услуг населению
от «18» августа 2021 г.
РАСПИСАНИЕ и стоимость абонементов в абонементных группах
АНО Центр спортивной подготовки МГО ВФСО «Динамо»
ПЛАВАНИЕ
День
недели

№ группы

Время

Возраст

Год
рождения

Кол-во
Стоимос
занятий
ть в мв м-ц,
ц, руб.
шт.
7000
12
7000
12
16
8500
без

Группа 1
Группа 2

Пн., Ср., Пт.
Пн., Ср., Пт.

14.30-15.15
14.30-15.15

6-9 лет
6-9 лет

2012-2015
2012-2015

Группа 3
спорт отбор

Пн., Ср., Пт., Сб.
Сб. - ОФП зал

15.15-16.00
16.00-16.45

мал. 9-10 лет;
дев. 7-8 лет

2011-2012
2013-2014

Группа 4

Пн., Ср., Пт.

15.15-16.00

7-10 лет

2011-2014

7000

Группа 5

Пн., Ср., Пт.

16.00-16.45

10-12 лет

2009-2011

7000

12
12

Группа 7
Группа 8
плавание
и стрельба

Пн., Ср.,Пт.

16.45-17.30

10 лет и старше

2011 и старше

7000

12

Пн., Ср., Пт.
Вт., Чт.
Пн., Ср., Пт.
Сб. - доп занятие

16.00-16.45
14.30-15.30
17.30-18.15
09.15-10.00

10-13 лет

2008-2011

7000

12

13 лет и старше

2008 и старше

7000
1500

12

Группа 10

Пн., Ср., Пт.

17.30-18.15

11 лет и старше

2010 и старше

7000

12

Группа 11

Пн., Пт.

18.15-19.00

9 лет и старше

2012 и старше

6000

8

Группа 12

Вт., Чт.

18.15-19.00

6-9 лет

2012-2015

6000

8

Группа 15
Группа 16

Вт., Чт.
Вт., Чт.

15.15-16.00
14.30-15.15

8-11 лет
6-9 лет

2010-2013
2012-2015

5200
5200

8

Группа 17

Вт., Чт., Сб.

16.00-16.45

10-12 лет

2009-2011

7000

12

Группа 18

Вт., Чт., Сб.

16.00-16.45

10 лет и старше

2011 и старше

7000

12

Группа 19

Вт., Чт., Сб.

16.45-17.30

10-13 лет

2011-2008

7000

12

Группа 20

Вт., Чт., Сб.
Вт., Чт.,
Сб.

17.30-18.15
17.30-18.15
16.45-17.30

13 лет и старше

2008 и старше

7000

12

13 лет и старше

2008 и старше

7000

12

Группа 22

Ср., Сб.

16.45-17.30

12 лет и старше

2009 и старше

5400

8

Группа 23

Вт., Чт., Сб.

14.30-15.15

6-9 лет

2012-2015

7000

12

Группа 25

Сб.

10.00-10.45

8-11 лет

2010-2013

3300

4

Группа 29

Сб.

14.30-15.15

7 лет и старше

2014 и старше

3300

4

Группа 9

Группа 21

зала

8

Группа 30

Ср.
Сб.

14.30-15.15
15.15-16.00

7-11 лет

2010-2014

5200

8

Группа 32

Пн., Ср., Пт.

14.30-15.15

7-10 лет

2011-2014

7000

12

Группа 33

Пн., Ср., Пт.

15.15 - 16.00

8-10 лет

2011-2013

7000

12

Группа 34

Вт., Чт., Сб.

15.15-16.00

6-10 лет

2011-2015

7000

12

Группа 35
Группа 36

Сб.
Пн., Ср.

14.30-15.15
19.00-19.45

6 лет и старше
8-11 лет

2015 и старше
2011-2013

3300
6000

4

Группа 39

Вт., Чт., Сб.
Вт., Чт.,
Сб.

16.00-16.45
15.15-16.00
16.45-17.30

10-12 лет

2009-2011

7000

12

8-11 лет

2010-2013

7000

12

Группа 45

Вт., Чт.

19.00-19.45

8 лет и старше

2013 и старше

6000

8

Группа 46
спорт отбор

Пн., Вт., Ср.,Чт., Пт.
Сб.
Пн. – ОФП зал
Сб. – ОФП зал

14.30-16.00
07.45-09.15
16.00-16.45
09.30-10.30

8-10 лет

2011-2013

12300

24
без
зала

Группа 47

Сб.

15.15-16.00

6 лет и старше

2015 и старше

3300

4

Группа Ф-1

Сб.

11.30-12.15

футбол

2

Группа 41

секция футбола

8

ГРУППЫ для ВЗРОСЛЫХ
Группа 24

Пн., Ср.

20.30-21.15

16 лет и старше

2005 и старше

7300

8

Группа 31
Группа 42

Пн., Ср., Пт.
Пн., Ср.

07.00-07.45
20.30-21.15

15 лет и старше
14 лет и старше

2006 и старше
2007 и старше

8600
7300

12
8

ВОДНОЕ ПОЛО
№ группы

День недели

Время

Возраст

Год рождения

Кол-во
Стоимос
занятий
ть в мв м-ц,
ц, руб.
шт.

Пн.
Ср.
Группа ВП-1 Сб.
Вс. (1 и 3 м-ца)
Ср. – ОФП зал

17.30-18.15
19.45-20.30
17.30-18.15
08.30-09.15
18.30-19.30

12-13 лет

2008-2009

8000

14
без
зала

Ср.
Пт.
Группа ВП-2
Сб.
Вс. (1 и 3 м-ца)

17.30-18.15
17.30-18.15
16.45-17.30
10.45-11.30

9-11 лет

2010-2012

8000

14

Пн.
Пт.
Группа ВП-3
Сб.
Вс. (1 и 3 м-ца)

18.15-19.00
19.00-19.45
17.30-18.15
09.15-10.00

8-10 лет

2008-2009

8000

14

Сб.
Сб. – ОФП зал
Группа ВП-7
Вс.
Вс. – ОФП зал

13.00-13.45
12.00-13.00
09.15-10.00
10.00-11.00

9 и старше

2012 и старше

7100

24
без
зала

Группа ВП-5 Вт., Чт.

20.30-21.15

11 и старше

2010 и старше

7300

8

ПЛАВАНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
№ группы

День недели

Время

Возраст

Год рождения

Кол-во
Стоимос
заняти
ть в мй в мц, руб.
ц, шт.
3900
4

Группа А-1

Чт.

18.00-18.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

Группа Г-1

Ср.

17.00-17.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

Группа Г-2

Ср.

18.00-18.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4
4

Группа Г-3

Ср.

19.00-19.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Г-4

Пт.

17.00-17.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Г-5

Пт.

18.00-18.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Г-6

Пт.

19.00 – 19.45 от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Г-7

Сб.

09.00-09.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Г-8

Сб.

10.00-10.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Г-9

Сб.

13.00-13.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Г-10

Пн.

17.00-17.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Г-11

Чт.

17.00-17.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Г-12

Вт.

17.00-17.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа
ГМ-1

Пт.

10.00-10.45

от 1,5 до 3 лет

2018 - 2020

4900

4

Группа Р-1

Сб.

11.00-11.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Р-2

Сб.

12.00-12.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Л-1

Ср.

16.00-16.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Л-2

Сб.

08.00-08.45

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

3900

4

Группа Ф-2

Вс.

08.30-09.15

от 3 до 6 лет

2015 – 2018

футбол

2

ПРИМЕЧАНИЕ: *в случае превышения указанного количества занятий в календарном месяце,
дополнительные занятия предоставляются на усмотрение АНО ЦСП "Динамо",
при расчете/перерасчете стоимости абонемента не учитываются.
Детям сотрудников органов безопасности и правопорядка г. Москвы скидка 50 %,
детям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей – бесплатно.

ФУТБОЛ
Место проведения тренировочных занятий
№
группы,
возраст

Открытое
футбольное
поле

День недели,
время

Игровой зал

День недели,
время

Бассейн
Доп. занятие

Группа 1
3 – 6 лет

Сент. 2021 г.
– Май 2022 г.

Пн., Ср.
11.00 – 12.00

Группа 2
3 – 6 лет

Окт. 2021 г. –
Апр. 2022 г.

Ср. 19.00-20.00
Пт. 19.00-20.00
Пн. 19.00-19.45
Ср. 20.00-21.00
Пт. 20.00-21.00
Вс. 16.30-17.30
Пн. 19.45-21.00
Вс. 17.30-18.30

Группа 3
7 – 9 лет

Сент. 2021 г.,
Май 2022 г.

Пн., Ср., Пт.
15.30-16.30

Резервные
тренировки в
игровом зале

Группа 4
10 – 12 лет

Сент. 2021 г.,
Май 2022 г.

Пн., Ср., Пт.
16.45-18.00

Группа 5
13 – 15 лет

Сент. 2021 г.,
Май 2022 г.

Пн., Ср., Пт.
18.15-19.30

Группа 6
18 лет+

Сент. 2021 г.,
Май 2022 г.

Вт., Чт.
21.30-23.00

Резервные
тренировки в
игровом зале
Резервные
тренировки в
игровом зале
Окт. 2021 г. –
Апр. 2022 г.

Пн. 20.00-21.00
Вс. 18.30-19.30

Вс. – 2 раза в
месяц
08.30 – 09.15
Вс. – 2 раза в
месяц
08.30 – 09.15
Сб. – 2 раза в
месяц
11.30 – 12.15

Стоимость Кол-во
в м-ц,
занят
руб.
ий в
Тр. Зал
м-ц,
Доп.
шт.
занятие
6000
8

Сб. – 2 раза в
месяц
11.30 – 12.15
Сб. – 2 раза в
месяц
11.30 – 12.15

Вт., Чт.
21.30-23.00

Один
раз в
неделю
по
графику
загрузки

6000

8

6000

12

6000

12

6000

12

6000

8

ЕДИНОБОРСТВА
№ группы
Группа
БК 1
Группа
БК 2
Группа
БК 3
Группа
ДС 2
Группа
ДС 3
Группа
ДС 5

День
недели

Стоимость Кол-во
в м-ц, руб. занятий
в м-ц,
шт.

Время

Возраст

Направление

Пн., Ср.,

18.00 – 19.30

5 – 9 лет

Бокс/Кикбоксинг

4000

8

Вт., Чт.,
Сб.
Пн., Ср.,
Пт.
Вт., Чт.,
Сб.
Вт., Чт.,
Сб.
Вт., Чт.,
Сб.

18.30 – 20.00
11.00 – 13.00
19.30 – 21.00
18.00 – 19.30
17.30 – 19.00
11.00 – 12.00
19.00 – 20.00
12.00 – 13.00
20.00 – 21.30
13.00 – 14.00

10 – 13 лет

Бокс/Кикбоксинг

5000

12

14+

Бокс/Кикбоксинг

5000

12

7 – 13 лет

Самбо/Дзюдо

5000

12

3 – 6 лет

Самбо/Дзюдо

5000

12

5000

12

14+

Самбо/Дзюдо

ПРИМЕЧАНИЕ: *в случае превышения указанного количества занятий в календарном месяце,
дополнительные занятия предоставляются на усмотрение АНО ЦСП "Динамо",
при расчете/перерасчете стоимости абонемента не учитываются.
Детям сотрудников органов безопасности и правопорядка г. Москвы скидка 50 %,
детям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей – бесплатно.

Приложение № 3

к публичной оферте (предложению)
о заключении договоров на оказание
физкультурно-оздоровительных
услуг населению
от «18» августа 2021 г.

Штамп медицинского учреждения

СПРАВКА
Выдана ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, год рождения)
_____________________________________________________________________________
(указать: допущен(а) по состоянию здоровья к занятиям по виду спорта, для бассейна для
детей до 12 лет вписать дату и результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз)
Справка действительна до «____» _____________________20___года.

(треугольная печать медицинского учреждения)

Врач___________________________
(подпись, печать)

Приложение № 4

к публичной оферте (предложению)
о заключении договоров на оказание
физкультурно-оздоровительных
услуг населению
от «18» августа 2021 г.
Генеральному директору
АНО Центр спортивной подготовки
МГО ВФСО «Динамо»
Яцыне О.Ю.

Фото

от _____________________________________
(Ф.И.О. родителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в абонементную группу оздоровительного плавания / водного поло
единоборств/футбола моего ребенка. (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
Дата рождения: «
» _________________ __________ г.
Адрес проживания:_____________________________________________________________________
Свидетельство о рождении/Паспортные данные:____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
Данные о родителях:
Мать:________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Контактный телефон ____________________________________________
Отец:________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Контактный телефон ____________________________________________
• С Техникой безопасности и Правилами посещения и поведения в плавательном бассейне и
спортивных площадках Многофункционального комплекса «Динамо» (Ленинградское шоссе, д.39,
стр.53) я и мой ребенок ОЗНАКОМЛЕНЫ.
• С Публичной офертой о заключении договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
населению АНО ЦСП «Динамо» на сайте www.cspdynamo.ru ОЗНАКОМЛЕН/А.
• С Правилами продажи и продления АБОНЕМЕНТОВ в абонементные группы ОЗНАКОМЛЕН/А.
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

"_____" ____________________ 202___ г.

______________Подпись

