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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУЗБАССА ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА»  

(ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта») 

 

ИНН 4217105567   КПП 425301001 

654038, Кемеровская область-Кузбасс,  

г. Новокузнецк, ул. Тореза 22 д,  

Тел./факс: 8(3843) 54-46-41, 54-08-18, 54-17-02 

Е – mail:   hsvsmcenter@mail.ru 

Сайт в сети интернет:   www.sport-zapsib.ru 

УФК по Кемеровской области (ГБУ «РЦСП Кузбасса 

по адаптивным видам спорта» л/с 20396У32540) 

Отделение Кемерово г.Кемерово,  БИК 043207001 

Рас./счет 40601810300001000001  

 

Договор оферты 
Публичная оферта (договор)  

об оказании физкультурно-оздоровительных 

(спортивных) услуг 
г.Новокузнецк «01» сентября 2020г. 

 

Данный документ является официальным предложением (публичной 

офертой) на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 

спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта» (ГБУ  

«РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Белановой Елены Сергеевны, действующего 

на основании Устава, предлагает любому физическому лицу, именуемому в 

дальнейшем «Заказчик», платные физкультурно-оздоровительные (спортивные) 

услуги на территории плавательного бассейна «Запсибовец» на условиях 

настоящего Договора.  

 

1.2. Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является публичной офертой (далее – Договор), 

полным и безоговорочным принятием которой в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации считается заказ Заказчиком Услуг и 

их оплата. В случае принятия условий Договора и оплаты услуг любое 

дееспособное физическое лицо, производящее акцепт (принятие) этой оферты 

становится Заказчиком. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта 

(принятия) условий настоящего Договора является осуществление Заказчиком 

действий по выполнению условий настоящего Договора, в частности, оплаты 

услуг. 
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1.3. Принятие оферты может быть осуществлено в течение всего срока 

размещения настоящей публичной оферты в информационной папке 

Исполнителя, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул.Тореза, 22д, 

плавательный бассейн “Запсибовец” в холле 1-го этажа (у дежурного бассейна) 

и/или на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.sport-zapsib.ru. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Настоящий Договор является публичным Договором по которому 

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику физкультурно-оздоровительные 

услуги любому лицу, акцептовавшему оферту Исполнителя, в соответствии с 

утвержденным перечнем платных услуг, указанном в Прейскуранте и 

размещенном на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.sport-

zapsib.ru (далее – «сайт Исполнителя»), либо в информационной папке 

Исполнителя, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул.Тореза, 22д, 

плавательный бассейн “Запсибовец” в холле 1-го этажа (у дежурного бассейна), а 

Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в порядке и в 

сроки, установленные настоящим Договором. 

 

2.2. Публичная оферта (Договор), дополнения к публичной оферте и 

Прейскурант на услуги являются официальными документами и публикуются на 

сайте, а также размещаются на стенде Исполнителя по адресу: г. Новокузнецк, 

ул.Тореза, 22д, плавательный бассейн “Запсибовец” в холле 1-го этажа (у 

дежурного бассейна) 

 

2.3. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя считается полным и 

безоговорочным акцептом оферты Исполнителя (безусловным принятием всех 

условий Договора) и свидетельствует о заключении Договора на изложенных 

ниже условиях. 

 

2.4. Фактом оплаты услуг Исполнителя Заказчик подтверждает, что он 

ознакомлен с условиями настоящего Договора, осведомлен о всех его 

положениях, согласен с ними, обязуется неукоснительно соблюдать и выполнять. 

Соглашаясь с условиями настоящего Договора Заказчик подтверждает свои 

право- и дееспособность, финансовую состоятельность, а также сознаёт 

ответственность за исполнение обязательств, возложенных на него в результате 

заключения настоящего Договора, в том числе полную ответственность за жизнь 

и здоровье находящихся с ним во время проведения занятий несовершеннолетних 

детей. 

 

2.5. Заказчик подтверждает, что получил всю необходимую информацию о 

предоставляемых Исполнителем услугах, их стоимости, правилах и условиях 

эффективного и безопасного использования услуг. 
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2.6. Заказчик подтверждает достоверность своих личных данных, а также 

данных находящихся с ним несовершеннолетних детей, принимает на себя всю 

ответственность за их точность, полноту и достоверность. 

 

2.7. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель имеет 

право в одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящего 

Договора, Прейскурант услуг, а также перечень оказываемых услуг, без 

предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию 

таких изменений и дополнений на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» по адресу: www.sport-zapsib.ru, а также в общедоступных местах по 

адресу оказания услуг (в информационной папке у дежурного бассейна), не менее 

чем за 10 (десять) дней до вступления таких изменений и дополнений в силу. 

 

2.8. Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, 

размещенном на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: 
www.sport-zapsib.ru, а также в общедоступном месте адреса оказания услуги 

Исполнителем: г.Новокузнецк, ул.Тореза, 22д. (в информационной папке у 

дежурного бассейна). 

 

 2.9. В случае, если Исполнителем принято решение об оказании 

физкультурно-оздоровительных услуг в безвозмездном порядке (бесплатное 

посещение, занятие в подарок, рекламная акция и т.п.), настоящий Договор 

считается заключенным с момента регистрации Заказчика в соответствии с п.7.1.2 

настоящего Договора. 

 

2.10. Заключением настоящего Договора, Заказчик подтверждает, что ни он, 

ни находящиеся с ним несовершеннолетние дети не имеют медицинских 

отклонений и противопоказаний для занятий физической культурой, спортом, 

проведения оздоровительных процедур, в том числе водных и полностью 

принимает на себя ответственность за состояние как своего здоровья, так и 

здоровья находящихся с ним несовершеннолетних детей. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Имеющиеся в настоящем Договоре термины и определения будут иметь 

указанное ниже значение, используемое в целях надлежащего исполнения 

настоящего Договора. 

ИНСТРУКТОР (тренер) – лицо, осуществляющее практическое 

физкульторно-оздоровительное занятие в рамках проведения занятий по 

программе Исполнителя в бассейне или ином месте проведения занятий, путем 

личного контакта с Заказчиком.  

ПЛОЩАДКА – место (помещение) оказания услуг, находящееся в 

собственности у Исполнителя, или переданное ему в аренду, или используемое им 

на ином законном основании.  
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3.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте 

Договора, толкуются Сторонами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. Название заголовков (статей) Договора предназначены исключительно 

для удобства восприятия и пользования текстом Договора и буквального 

юридического значения не имеют. 

 

4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 

 

4.1. Услуги в плавательном бассейне «Запсибовец» оказываются в 

соответствии с Правилами посещения бассейна «Запсибовец» и обязательны для 

ознакомления, неукоснительного соблюдения и исполнения Заказчиком. 

 

5. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

 

5.1. Услуги Исполнителя включают в себя проведение физкультурно-

оздоровительных (спортивных) занятий в воде и (или) на суше, самостоятельных, 

групповых и (или) индивидуальных занятий (Заказчик – Инструктор) по адресу: 

г.Новокузнецк, ул.Тореза, 22д. 

Описание Услуг размещается на сайте и информационном стенде 

Исполнителя (на стенде в холле кассы). 

 

5.2.Услуги оказываются в помещении (на территории) Заказчика по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Тореза, 22д, плавательный бассейн 

“Запсибовец”. 

 

5.3. Услуги оказываются Исполнителем на основании устных заявок 

Заказчика. 

 

5.4. Занятия проводятся в соответствии с расписанием утвержденным 

Исполнителем. 

 

5.5. Характеристики занятий: 

- занятия проводятся в группах с участием или без участия взрослых (в 

зависимости от возраста несовершеннолетних детей); 

- занятия проводит (координирует) Инструктор (или несколько 

Инструкторов); 

- продолжительность занятий зависит от вида проводимого занятия, 

площадки (помещения), иных факторов, оказывающих или которые могут оказать 

соответствующее влияние. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

6.1. Обязанности Исполнителя: 

6.1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего 

Договора оказывать Заказчику Услуги, предусмотренные настоящим Договором, 
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с надлежащим качеством и с учетом потребностей и индивидуальных 

особенностей Заказчика, требованиями СанПин 2.1.2.1188-03. 

 

6.1.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию о видах 

предоставляемых Услуг, способах их предоставления, условиях оплаты услуг и 

другую информацию, необходимую в рамках исполнения условий настоящего 

Договора. 

 

6.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

 

6.1.4. Предоставлять Заказчику на время оказания Услуги спортивный и 

иной инвентарь (за исключением одежды и обуви), соответствующий виду 

оказываемой Услуги. 

 

6.1.5. Сохранять конфиденциальность персональных данных Заказчика и 

предоставленной Заказчиком информации, за исключением случаев, когда 

Исполнитель обязан раскрыть такую информацию и персональные данные 

уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

6.1.6. Информировать Заказчика об изменениях расписания структуры 

услуг, оказываемых по настоящему договору, и условиях их оказания. 

 

6.1.7. Контролировать состояние здоровья Заказчика путем проверки 

наличия медицинской справки, выданной медицинским учреждением. 

 

6.2. Исполнитель вправе: 

6.2.1. При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий 

ограничить время и нагрузку занятий, в случае появления опасности нанесения 

вреда здоровью Заказчика, поставив об этом в известность Заказчика и предложив 

ему пройти в дальнейшем обследование в медицинском учреждении на предмет 

возможности дальнейших занятий. 

 

6.2.2. Перенести время занятия или отказать в проведении занятия, 

назначенного Заказчиком, в случае, если обнаружится: 

- недостоверность или неполнота информации, предоставленной Заказчиком 

о состоянии его здоровья; 

- несоответствие предоставленного Заказчику помещения санитарно-

гигиеническим нормам или существу оказываемых Услуг; 

- признаки наличия у Заказчика заболевания, в т.ч. при наличии внешних 

признаков острого или хронического инфекционного заболевания, или кожного 

заболевания, алкогольного или иного опьянения, препятствующие оказанию 

Услуг; 

- иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество 

оказываемых Услуг или на состояние здоровья Заказчика. 
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6.2.3. При необходимости Исполнитель вправе (болезнь Инструктора, 

проведение соревнований, праздничные дни и т.п.) изменять расписание 

групповых и индивидуальных занятий, переносить занятия, расформировывать 

группы, предварительно уведомив Заказчика путем размещения информации на 

информационном стенде Исполнителя и/или входных дверях плавательного 

бассейна. 

Исполнитель не несет ответственность за любые возможные 

неблагоприятные последствия, связанные с неознакомлением Заказчика с 

указанной информацией не по вине Исполнителя. 

 

6.2.4. При необходимости заменять Инструктора на занятии без 

предварительного уведомления Заказчика. 

 

6.2.5. Оказывать базовые и дополнительные услуги с привлечением третьих 

лиц. 

 

6.2.6. Осуществлять фото- и видеосъемку проводимых занятий. 

Заключением настоящего Договора Заказчик выражает свое безусловное согласие 

на проведение фото- и видеосъемки занятий как самим Исполнителем, так и 

третьими лицами, возможное последующее размещение фото- и видеоматериалов 

на телевидении, в сети «Интернет», печатной продукции (буклеты, визитки, 

периодические издания и т.п.). При отсутствии согласия Заказчика на фото- и 

видеосъемку проводимых занятий, Заказчик обязан уведомить Исполнителя в 

письменной форме в момент заключения настоящего Договора. 

 

6.2.7. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

невыполнения Заказчиком обязанностей предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Договора. 

 

6.2.8. Отменить оказание услуг при аварийных сбоях в системах энерго-, 

теплоснабжения и по другим техническим причинам, произошедших не по вине 

Исполнителя.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

7.1. Обязанности Заказчика: 

7.1.1. Заказчик обязуется ознакомиться с текстом настоящего Договора, 

выполнять Правила посещения плавательного бассейна, представленные на 

информационном стенде и сайте Исполнителя, обеспечить их неукоснительное 

соблюдение и выполнение. 

 

7.1.2. Заказчик обязуется: 

При оформлении ребёнка (до 14 лет включительно) в группу плавания 

родители (законные представители) обязаны предоставить действующую справку 

врача - педиатра (оригинал) о допуске ребёнка к занятиям в бассейне.  
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На основании п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны» вне 

зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного и 

младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о 

результатах паразитологического обследования на энтеробиоз: 

- перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не 

менее 1 раза в три месяца; 

- при разовых посещениях - перед каждым посещением, если разрыв между 

ними более двух месяцев. 

Контроль за наличием медицинской справки у посетителей обеспечивает 

администрация бассейна. 

 В необходимых случаях предоставить Исполнителю полную и достоверную 

информацию о состоянии своего здоровья и здоровья находящихся с ним 

несовершеннолетних детей, наличии заболеваний, перенесенных травмах и 

операциях, умения плавать, иную информацию, способную оказать влияние на 

способ и качество оказания услуг по настоящему Договору. 

 

7.1.3. Внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без 

присмотра, не доверять их другим лицам. 

 

7.1.4. При посещении групповых занятий заблаговременно прибывать к 

началу занятий, соблюдать правила и требования безопасности занятий, 

использования спортивного инвентаря, уважительно относиться к другим 

участникам групповых занятий и Инструкторам. После занятий возвращать 

спортивный инвентарь Исполнителю. 

 

7.1.5.Соблюдать рекомендации Инструкторов (тренеров) о 

продолжительности и интенсивности физкультурно-оздоровительных занятий. 

Бережно относиться к спортивному и иному инвентарю, предоставленному 

Исполнителем для оказания Услуг. 

 

7.1.6. Для проведения физкультурно-оздоровительных занятий переодеться 

в спортивную одежду и сменную обувь, соответствующую виду занятия. 

 

7.1.7. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное 

здоровье (при возникновении инфекционных, кожных и иных заболеваний, а 

также обострении хронических заболеваний воздержаться от посещения занятий) 

и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей. Незамедлительно 

информировать Инструктора и /или медицинского работника бассейна в случае 

ухудшения самочувствия во время оказания Услуги. 

 

7.1.8. При наличии у Заказчика признаков острого или хронического 

инфекционного и/или кожного заболевания Исполнитель приостанавливает 

оказание Услуг по Договору на время нетрудоспособности Заказчика. Оказание 

Услуг возобновляется после выздоровления Заказчика и предоставления им 

выданного медицинским учреждением документа подтверждающего 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=26F3C226245B656D5326E2F44860C23C&req=doc&base=RZR&n=41082&dst=100115&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=339429&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100115%3Bindex%3D12&date=19.04.2020
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уважительную причину непосещения занятий (больничный лист, медицинская 

справка).  

 

7.1.9. Посещать занятия согласно расписанию сеансов. Запрещен проход на 

занятия по истечению 10 мин. от начала на сеанс. 

 

7.1.10. Заказчик обязуется полностью и в срок использовать оплаченное 

время (минуты) посещения бассейна, согласно выбранного тарифа на оказание 

услуг в период действия Договора оферты. 

 

7.1.11. Регулярно знакомиться с информацией, размещенной на 

информационном стенде или сайте Исполнителя. 

 

7.1.12. Во время занятия в бассейне вместе с ребенком должен находиться 

один взрослый. Запрещается вход сопровождающих лиц в водную зону без 

согласования с Исполнителем. 

 

7.2. Заказчик вправе: 

  7.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

 

7.2.2. Получать от Исполнителя необходимую и достоверную информацию 

об Услугах и порядке их оказания. 

 

7.2.3. Заказчик вправе направлять Исполнителю свои мнения, предложения 

и рекомендации по каждому виду Услуг по настоящему Договору, качества их 

оказания.  

 

 

8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

 

8.1. Стоимость Услуг определяется Прейскурантом Исполнителя, 

размещенным на информационном стенде (в информационной папке у дежурного 

бассейна) и сайте Исполнителя. В течение срока действия настоящего Договора 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг путем 

размещения на сайте и в информационной папке у дежурного бассейна нового 

Прейскуранта не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления его в силу.  

 

8.2. Стоимость Услуг Исполнителя зависит от типа занятия, количества 

посещений, вида занятий (групповые, индивидуальные). 

 

8.3. Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя, а также с Правилами 

посещения плавательного бассейна Заказчик выбирает и оплачивает вид и 

стоимость услуги безналичным либо наличным платежом в кассу Исполнителя 

перед началом оказания заказанной Услуги, подтверждая этим согласие на 

заключение настоящего Договора (в т.ч. разового посещения).  
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8.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном 

объеме, если на момент окончания услуг по договору Заказчиком не выставлена 

письменная претензия. 

 

8.5. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной 

Оферте с момента произведения оплаты Заказчиком выбранных услуг. 

 

8.6. При непосещении Заказчиком занятий в период оплаченного срока 

действия абонемента или при разовом посещении, по вине Заказчика, денежные 

средства возврату не подлежат. 

При наличии уважительных причин* для непосещения бассейна (таких как 

болезнь, командировка) посетитель вправе предоставить официальный документ 

(листок нетрудоспособности, медицинскую справку, приказ о направлении в 

командировку, проездные билеты к командировочному удостоверению и т.п.) или 

копии названных документов. В этом случае пропущенные занятия 

компенсируются (в течение одного месяца с момента прекращения обстоятельств, 

явившихся причиной пропуска занятий) предоставлением дополнительных 

занятий при наличии свободных мест в группах. Перенос занятий оформляет 

дежурный администратор на основании названных официальных документов. 

* К уважительным причинам для непосещения бассейна (для переноса 

неиспользованных занятий) не относятся: 

- санаторно-курортное лечение; 

- отъезд посетителя для отдыха по путевке; 

- нахождение в отпуске; 

- непосещение бассейна в праздничные дни, выпавшие на период действия 

абонемента. 

 

8.7.  Возврат денежных средств при расторжении Договора (действующего 

абонемента) по инициативе посетителя в период действия абонемента 

осуществляется по предъявлению письменного заявления, паспорта, кассового 

чека и/или абонемента посетителя при условии оплаты учреждению фактически 

понесенных им расходов. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 

дней с момента предъявления указанных в пункте 8.6 документов. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и 

здоровью Заказчика в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по 

настоящему договору, нарушения Правил посещения бассейна и требований 

Инструктора. 

 

9.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние 

своего здоровья, здоровья несовершеннолетних детей, находящихся вместе с ним 

на занятиях.  
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9.3. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым 

ухудшением здоровья Заказчика, находящихся с ним несовершеннолетних детей, 

травмами, полученных во время оказания Услуг, в том числе в связи с 

использованием оборудования, принадлежащего Исполнителю. Кроме того, 

Исполнитель не несет ответственности за вред жизни или здоровью Заказчика, 

вызванный в результате обострения травм и хронических заболеваний Заказчика, 

наступления острого заболевания Заказчика, а также за любой вред, причиненный 

противоправными действиями третьих лиц. 

 

9.4. В случае, если дети занимаются с Инструктором без родителей, 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей во время их нахождения 

на территории адреса оказания Услуг до и после занятий лежит на их законных 

представителях или сопровождающих их лицах. Ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность детей во время непосредственного проведения занятия 

лежит на Инструкторе. 

 

9.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не 

вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации ущерба, возмещения 

вреда здоровью, морального вреда, причиненных  как в течение срока действия 

настоящего Договора, так и по его окончании, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

описанных в пункте 9.4 настоящего Договора. 

 

9.6. За утерянные или оставленные без присмотра личные вещи Заказчика 

Исполнитель ответственности не несёт. 

 

9.7. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества 

Исполнителя, а также имущества спортсооружения в действительной стоимости 

поврежденного имущества. 

 

9.8. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

настоящий Договор (отказаться от его исполнения) в случае неисполнения 

Заказчиком положений Договора, нарушения Правил посещения бассейна, 

поступления обоснованных жалоб на Заказчика от иных клиентов Исполнителя, 

связанных с личностью Заказчика или его несовершеннолетних детей, а также в 

случае причинения или угрозы причинения вреда третьим лицам Заказчиком или 

его несовершеннолетними детьми.  

 

9.9. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, 

повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность 

наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
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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 и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и 

энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего Договора, 

эпидемии, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

 

11. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

в связи с заключением, исполнением, расторжением настоящего Договора, 

признания его недействительным в целом или части, Стороны будут стремиться 

решить путем переговоров. 

Соблюдение обязательного претензионного порядка досудебного 

урегулирования споров со стороны Заказчика является обязательным. 

 

11.2. Претензионные письма направляются Заказчиком посредством 

электронной почты по следующему адресу Исполнителя: hsvsmcenter@mail.ru.  

Такие претензионные письма имеют юридическую силу при условии 

получения Исполнителем оригиналов претензий. 

 

11.3. Срок рассмотрения Исполнителем претензионного письма составляет 

15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения Исполнителем оригинала 

претензии. 

 

11.4. В случае, если Стороны не придут к соглашению по возникшим 

претензиям и (или) разногласиям в процессе переговоров, споры разрешаются в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством российской 

Федерации. 

 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

12.1. Заказчик понимает и соглашается с тем, что данные, предоставленные 

им Исполнителю, будут обрабатываться Исполнителем, и дает согласие на такую 

обработку. При этом со стороны Исполнителя предоставляются следующие 

гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными 

данными Заказчика: 

- обеспечение обработки персональных данных с соблюдением всех 

применимых требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных; 

- обработка персональных данных только в объеме и целях исполнения 

настоящего Договора. Использование и иные виды обработки персональных 

данных в целях доведения информации об услугах Исполнителя; 

- в случае необходимости исполнения своих обязательств перед Заказчиком, 

когда требуется передать или иным образом раскрыть персональные данные 

mailto:hsvsmcenter@mail.ru
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субъектов персональных данных третьим лицам, указанные действия могут быть 

осуществлены только с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации; 

- обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных 

при их обработке в соответствии с требованием законодательства Российской 

Федерации лежит на Исполнителе. 

 

12.2. Принимая настоящие условия Заказчик выражает свое согласие на 

получение информации, необходимой в целях исполнения Договора, в целях 

проведения маркетинговых компаний и исследований путем направления 

Заказчику соответствующих электронных писем, сообщений и (или) SMS-

сообщений, телефонных звонков. 

 

12.3. Факт оплаты услуг Исполнителя является согласием Заказчика на 

обработку его персональных данных любыми способами, необходимыми для 

предоставления Заказчику Услуг по настоящему Договору.  

Согласно статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных": 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

- обработка персональных данных - 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 

персональных данных. 

 

12.4. Согласие Заказчика на обработку персональных данных, указанное в 

настоящем Договоре, действует в течение всего срока оказания Исполнителем 

услуг и пяти лет после его окончания. 

 

12.5. Добровольно предоставляя свои персональные данные Заказчик 

подтверждает свое согласие на их обработку любым способом для целей оказания 

Услуг, при этом Исполнителем гарантируются необходимые меры защиты 

персональных данных от несанкционированного разглашения. 

 

12.6. Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, направив Исполнителю соответствующее заявление заказным письмом с 

уведомлением о вручении. При этом Исполнитель вправе расторгнуть настоящий 

Договор по своей инициативе в одностороннем внесудебном порядке (отказаться 

от исполнения Договора), если отзыв согласия на обработку персональных 

данных препятствует исполнению настоящего Договора надлежащим образом. 
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