ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на покупку Абонемента
УР, г. Ижевск

2018 год

1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Индивидуального предпринимателя Вершининой Анны Владимировны, действующей на
основании Свидетельства ОГРНИП 318183200006861 (далее – Продавец) и содержит все
существенные условия приобретения Абонемента теннисного клуба «Arena Stars».
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт данной оферты, становится
Покупателем (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Настоящая публичная оферта публикуется путем размещения ее текста на официальном
сайте Arena Stars http://arenastars.ru .
1.4. Продавец имеет право изменять условия данной публичной оферты в одностороннем
порядке без предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на сайте http://arenastars.ru не менее чем за один день до их ввода в действие.

Понятия и определения
Теннисный клуб «Arena Stars», адрес места нахождения: 426006, УР, г. Ижевск, ул. Олега
Кошевого, д. 2. От имени теннисного клуба «Arena Stars», выступает Индивидуальный
предприниматель Вершинина Анна Владимировна, ОГРНИП 318183200006861.
Покупатель – дееспособное физического лицо, оплатившее стоимость Абонемента.
Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу,
заключить с ним договор (далее – Договор) на покупку Абонемента на существующих условиях,
содержащихся в Договоре.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Договора.
Абонемент – это бумажный купон (или электронный документ), имеющий уникальный номер и
удостоверяющий право его обладателя приобрести у Продавца услуги на сумму, равную
номинальной стоимости этого абонемента с учетом скидки, указанной на абонементе (абонемент
на скидку), либо непосредственно комплекс услуг, указанный в абонементе (абонемент на
комплекс услуг).

2. Порядок заключения Договора
2.1. Покупатель, намеренный приобрести Абонемент, считается заключившим с
Продавцом Договор и полностью и безоговорочно принявшим все условия данной оферты
после совершения действий по ее акцепту, то есть после осуществления оплаты стоимости
Абонемента в соответствии с условиями настоящей публичной оферты наличными
денежными средствами в кассу Продавца или в безналичном порядке на расчетный счет
Продавца.
2.2. Продажная стоимость Абонемента является:

Время в будни

Абонемент

Абонемент

Тариф разовый

дни

«Фиксированный без
права переноса
занятий»*
(минимум 4 часа и
более)

«Фиксированный с
правом переноса
занятий»**
(минимум 4 часа и более)

17.00-20.00

1000,00(за 1 час)

1100,00(за 1 час)

1200,00(за 1
час)

-Обладатели абонементов имеют право бронирования времени с 17.00 до 20.00 на
определенное количество занятий на месяц вперед;
*Время тренировки фиксировано в расписании. Абонемент не дает право переноса
времени. В случае не использования времени, сумма сгорает и не компенсируется;
**В течение месяца возможны переносы занятия по Абонементу «Фиксированный с
правом переноса занятий», в случае, когда Клиент заблаговременно (не позднее 12.00 дня
тренировки) известил администратора Клуба о невозможности посещения занятия;
** Перенос возможно осуществлять только в период действия абонемента и не должно
совпадать с постоянным еженедельным игровым временем.
- В течении действия абонементов, допускается докупать занятия по установленной цене;
-Денежные компенсации пропущенных занятий не предусмотрены;
- Оплата абонемента должна производиться не позднее 25 числа предыдущего месяца;
- В случае задержки оплаты абонемента теннисный центр оставляет за собой право (до
момента оплаты) продавать зарезервированное время другому посетителю;
- Всем клиентам предоставляется дополнительная скидка 10% от полной стоимости
абонемента при оплате за три месяца и более.
АБОНЕМЕНТ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ
Время

Абонемент свободного посещения*

09.00-21.00

От 12000,00 руб.

* Определённое количество занятий на теннисном корте на протяжении 6 месяцев с
момента приобретения абонемента.
* График посещений определяется по звонку клиента, на основании полученной
администратором информации о свободном времени. Подойдет тем, кто хочет играть в
теннис дешевле на свободном времени.
*Запись на занятие возможно не ранее чем за 24 часа.
* Продолжительность одного занятия составляет не менее одного часа.
* Необходимо отыграть в течении 6 месяцев.
* Скидка 10% от тарифа разового посещения.
* Возврат депозита не предусмотрен.

2.3. Продавец не проверяет предоставляемую Покупателем информацию и не несет
ответственности перед любыми третьими лицами за точность и достоверность такой информации,
не расценивает предоставляемую Покупателем информацию в качестве персональных данных,
подлежащих специальной защите согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». При этом Покупатель согласен на обработку и передачу любым третьим

лицам регистрационных данных в случае, если это необходимо для предоставления Покупателю
Абонемента, а также для информирования его (по желанию) об услугах, предоставляемых
Продавцом.

3. Положение об обращении Абонемента
3.1. Абонемент – это бумажный купон (или электронный документ), имеющий уникальный
номер и удостоверяющий право его обладателя приобрести у Продавца услуги на сумму, равную
номинальной стоимости этого абонемента с учетом скидки, указанной на абонементе (абонемент
на скидку), либо непосредственно комплекс услуг, указанный в абонементе (абонемент на
комплекс услуг).
3.2. Срок действия абонемента шесть месяцев с даты покупки. Абонемент считается
недействительным после истечения срока его действия.
3.3. Абонемент может быть использован только для проведения процедур, указанной в нем
(абонемент на комплекс услуг).
3.4. Абонемент не является именным и может быть передан другому физическому лицу.
3.5. Держатель Абонемента (Покупатель) предъявляет Абонемент Продавцу в момент,
совершения оплаты за оказанную услугу.
3.6. В случае если стоимость выбранной услуги меньше номинала абонемента, оставшаяся
сумма фиксируется представителем Продавца, в специальном бланке. Остаточный номинал
абонемента может быть использован Покупателем на условиях настоящего Договора.
3.7. В случае если стоимость выбранной услуги больше номинала абонемента Покупатель
доплачивает разницу любым удобным способом, при этом допускается суммирование нескольких
абонементов.
3.8. На услуги, приобретаемые с использованием Абонемента, не распространяются скидки и
акции, анонсируемые на сайте Продавца http://arenastars.ru .
3.9. Держатель абонемента (Покупатель) вправе передать свои права по настоящему Договору
любому дееспособному физическому лицу путем вручения ему абонемента. Лицо, которому
вручен абонемент, приобретает статус Держателя со всеми правами и обязанностями,
вытекающими из настоящего Договора.

4. Возврат и обмен Абонемента
4.1. Абонемент не может быть использован для получения наличных денежных средств из
кассы Продавца.
4.2. В случае потери, кражи или порчи Абонемент не восстанавливается и денежные средства,
затраченные на его приобретение, не возвращаются.

5. Прочие условия
5.1. Возврат стоимости некачественных услуг, приобретенных с использование абонемента,
осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
РФ.
5.3. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Покупателем за
косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает, но не ограничивается: потерю дохода,
прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности. Совокупная ответственность Продавца по

данному Договору ограничивается возмещением Покупателю прямого доказанного ущерба в
размере, не превышающем суммы, фактически уплаченной Покупателем за Абонемент.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если таковое явилось следствием действия непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
чрезвычайные обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, которые Сторона,
подвергшаяся их воздействию, не могла не предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
Таковыми признаются пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, военные
действия, запретительные акты государственных органов, технические помехи при осуществлении
связи в сети Интернет и другие подобные обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на такие
обстоятельства, обязана в семидневный срок со дня их наступления в письменной форме
уведомить другую Сторону об этом, а также представить доказательства в разумно короткий срок.
5.5. По всем вопросам, не урегулированным в тексте настоящего Договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.6. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или связанным с
исполнением настоящего Договора, Стороны примут все возможные меры к разрешению их путем
переговоров. В случае не достижения согласия, споры разрешаются в порядке, установленным
действующим законодательством РФ.
5.7. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, и
заключается на неопределенный срок, но не более срока действия Абонемента.

