ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Республика Казахстан, г. Алматы

Исполнитель по Договору оказания услуг–ИП SPORTS EVENTS, ИИН 690128302768 Свидетельство о
гос.регистрации ИП серия 6009 №0010702 выдано управлением государственных доходов по
Медеускому району г.Алматы 17.10.2016 г.

Заказчик – физическое лицо, родитель/законный представитель Участника ТП, осуществляющее
акцепт оферты и становящееся Заказчиком по данному Договору после принятия оферты.
Договор считается заключенным в г. Алматы.
Перед тем, как принять условия Договора (публичной оферты), прочитайте внимательно все условия
Договора, в том числе приложений к нему. Если у Вас есть какие-либо возражения, сомнения,
вопросы по условиям Договора (публичной оферты) не принимайте условия настоящего Договора. В
таком случае Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения Договора и использования услуг
Исполнителя.
Настоящий Договор об оказании услуг по организации и проведению тренировочных процессов в
городе Алматы (далее по тексту «Договор) на приведенных ниже условиях является публичной
офертой ИП SPORTS EVENTS в отношении дееспособных физических лиц, являющихся
родителями/законными представителями несовершеннолетнего участника тренировочного процесса в
г. Алматы (РК), в интересах которого и заключается Договор.
Настоящий Договор (публичная оферта) является официальным документом.
При заполнении документов обратите, пожалуйста, внимание, что фамилии, имена и отчества
пишутся полностью, без сокращений, как указано в документах (паспорт, Свидетельство о
рождении и пр).
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Место оказания Услуг – территория организации и проведения Исполнителем сбора Участников ТП
в сроки, указанные в настоящем Договоре.
Плательщик по Договору – физическое или юридическое лицо, не являющееся Заказчиком и
производящее оплату услуг по настоящему Договору по поручению Заказчика.
Сотрудник ТП – физическое лицо, представитель Исполнителя, имеющий надлежащим образом
оформленные полномочия представлять интересы Исполнителя, а также, испанские тренеры
Академии ФК Реал Мадрид (Испания).
ТП – тренировочный процесс, как результат оказания услуг Исполнителем.
Участник ТП - несовершеннолетний (ребенок), которому на дату заезда на Тренировочный процесс
исполнилось 7 лет и на дату отъезда не исполнилось 14 лет (далее «Участник ТП») в интересах
которого заключен настоящий Договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить
услуги. Исполнитель и Заказчик являются Сторонами по Договору.
1.2. Услуга Исполнителя по настоящему Договору представляет собой организацию и проведение
Исполнителем тренировочного процесса (далее «ТП») в отеле Rixos Borovoe, расположенном на
Северном побережье озера "Щучье", Щучинск, 021700 (РК), объем и сроки которого, а также Объем и
сроки оказания Услуг указаны в Приложениях № 1, №2 к Договору. Услуги оказываются на основании
Заявки Заказчика, оформленной надлежащим образом по форме, утвержденной Приложением №4 к
Договору, размещенной на сайтах Исполнителя, указанных в Приложении №4 к Договору (далее сайт
Исполнителя)
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1.3. Заказчик вправе по своему выбору оформить Заявку на один из следующих вариантов ТП:
Вариант ТП «с проживанием, полная программа лагеря»: организация ТП в отеле Rixos Borovoe,
расположенном на Северном побережье озера "Щучье", Щучинск, 021700 (РК) с предоставлением
проживания Участнику ТП и участия в полной программе лагеря, включая тренировки;
Вариант ТП «без проживания, но полная программа лагеря»: организация ТП в отеле Rixos
Borovoe, расположенном на Северном побережье озера "Щучье", Щучинск, 021700 (РК) без
предоставления проживания Участнику ТП. Участнику ТП предоставляется возможность участия в
программе лагеря и тренировочном процессе. Питание включено.
1.4. Заказчик вправе по своему выбору заказать дополнительные услуги к Договору, порядок,
сроки оказания которых, определены в Приложении №3 к Договору.
1.5. Сбор Участников ТП проходит на территории курорта Rixos Borovoe, расположенного по
адресу: Республика Казахстан, в отеле Rixos Borovoe, расположенном на Северном побережье озера
"Щучье", Щучинск, 021700

1.6. Место оказания услуг может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке согласно
условиям Договора (п. 2.4. Договор).

1.7. Тренировочный процесс и семинарные занятия в рамках ТП проходят под руководством
испанских тренеров Академии ФК Реал Мадрид (Испания), которые в рамках настоящего Договора
относятся к Сотрудникам ТП. Данный договор не порождает Трудовые отношения между
указанными тренерами и Исполнителем.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ (в зависимости от Варианта ТП)

2.1. Исполнитель обязуется
2.1.1. Соблюдать гарантии, предоставленные законодательством РК несовершеннолетним
Участникам ТП и не привлекать их для выполнения физического труда за вознаграждение.
2.1.2. Своими силами и за свой счет организовать и предоставить Участнику ТП на период
проведения ТП:
•
специализированные
помещения и площадки, соответствующие
технике
безопасности.
•
необходимые
меры безопасности жизни
и здоровья Участника
ТП при
проведении всех мероприятий ТП.
2.1.3. Незамедлительно сообщать Заказчику и/или представителям Участника ТП обо всех
происшествиях и несчастных случаях, касающихся Участников ТП.
2.1.4. Ознакомить Участника ТП с правилами поведения в лагере, с правилами пожарной
безопасности, внутренним распорядком в Месте оказания услуг и требовать их соблюдения.
2.1.5. Обеспечить проведение ТП с целью повышения спортивного мастерства Участника ТП.
2.2. Исполнитель обязуется (для Варианта «с проживанием»):
2.2.1. Организовать проживание и трехразовое питание для Участника ТП.
2.2.2. Организовать и проводить культурно-развлекательную программу Участнику ТП.
2.2.3. 2.3.
Исполнитель обязуется
(для Варианта
«без предоставления
проживания»):
предоставить участие в 10-ти тренировках Участнику ТП и трехразовое питание для Участника ТП.
2.3.1. Исполнитель обязуется
(для Варианта
«без проживания, но полная программа
лагеря»):
2.3.1.1. предоставить участие в 10-ти тренировках Участнику ТП.
2.3.2. Организовать и проводить культурно-развлекательную программу Участнику ТП.
2.3.3. Предоставить трехразовое питание для Участника ТП.
2.4. Исполнитель имеет право (для Вариантов «с проживанием» и «без предоставления
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проживания»):
2.4.1. На свое усмотрение разрабатывать программы ТП, выбирать направления развития ТП, не
противоречащие настоящему Договору и действующему законодательству РК.
2.4.2. От своего имени и за свой счет заключать договора с третьими лицами во исполнение
обязанностей по настоящему Договору. При этом ответственность за действия третьих лиц в полном
объеме несет Исполнитель.
2.4.3. не допускать (не принимать) Участника ТП при наличии медицинских противопоказаний,
указанных при заполнении формы регистрации на сайте Исполнителя
2.4.4. Определять количество Участников ТП на дату заезда.
2.4.5. Комплектовать группы Участников ТП в ходе ТП по своему усмотрению.
2.4.6. Изменить дату и место проведения ТП на иное в пределах Щучинска, и не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней до даты начала Заезда уведомить Заказчика о таком изменении письменно
по электронной почте, указанной в Заявке.
2.4.7. В случае временного или полного несоответствия текущего места размещения ТП требованиям
и условиям для проведения ТП, изменить место размещения ТП, место тренировочного и
семинарного занятия и уведомить Заказчика о таком изменении письменно по электронной почте,
указанной в Приложении №4 к Договору.
2.4.8. В случае несоблюдения Заказчиком сроков, указанных в п.2.7.2 Договора, в одностороннем
порядке изменить объем и сроки оказания услуг с сохранением стоимости услуг.
2.4.9. Своими силами и за свой счет обеспечивать оказание первичной медико-санитарной помощи
Участнику ТП в Месте оказания услуг.
2.4.10. За свой счет застраховать здоровье Участника ТП, имущество ТП и ответственность
Участника ТП перед третьими лицами на период проведения ТП (с даты заезда и до даты отъезда).
Выбор страховой компании осуществляется Исполнителем по своему усмотрению.
2.4.11. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любой момент без компенсации
оплаченной стоимости услуг и иных расходов, которые может понести Заказчик, в случае
нарушением Заказчиком п. 2.12. настоящего Договора.
Отказать Заказчику в приеме Участника ТП в Месте оказания услуг в случае:
а) Нарушения и/или несоблюдения со стороны Заказчика п. 2.7.3. Договора
и/или
b)
Не оплаты Заказчиком полностью услуг в соответствие с разделом 3 Договора.
2.4.12. Отстранить Участника ТП от участия в ТП без возврата оплаченной стоимости услуг с
последующим расторжением Договора в следующих случаях:
a)
по личному заявлению Заказчика;
b)
В случае неполной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя;
c)
за грубое нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности; внутреннего
распорядка и дисциплины; нецензурную речь; неподчинение распоряжениям Сотрудника ТП и
неуважительное отношение к ним; сознательное нарушение техники безопасности и инструктажа;
курение; употребление спиртных напитков и наркотических средств; самовольный выход за
территорию Места оказания услуг; за необоснованный отказ участвовать в мероприятиях согласно
программе; вымогательство; угрозы; кражи; нанесение морального или физического ущерба по
отношению к другим Участникам ТП; нанесение умышленного материального ущерба территории и
инфраструктуре в Месте оказания услуг;
d)
обнаружение у Участника ТП медицинских противопоказаний или хронических заболеваний,
не указанных в Анкете (см Приложение №4), заполненной опекуном, что может негативно отразиться
на его здоровье или здоровье других Участников ТП в ходе оказания услуг;
e)
нарушения и/или несоблюдения Участником ТП Правил пребывания в Месте оказания услуг,
утвержденных Исполнителем.
2.5. Исполнитель имеет право (Вариант «с проживанием»):
2.5.1. Выбирать культурно-развлекательную программу для Участников ТП по своему усмотрению.
2.5.2. Вносить изменения в меню и распорядок дня, указанные в Приложении №2 к Договору, по
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своему усмотрению.
2.6. Исполнитель не несет ответственность за:
2.6.1. Состояние здоровья Участника ТП при сообщении Заказчиком недостоверной информации о
здоровье Участника ТП;
2.6.2. Имущество Участника ТП, в том числе, если они были переданы куратору группы и/или
размещены в сейфах, камерах хранения, личных ячейках, личных шкафчиках, а также за личные
вещи, потерянные или оставленные участниками ТП;
2.6.3. Неоднократное нарушение Участником ТП рекомендаций и заданий Сотрудников ТП, что
повлекло не достижение целей ТП.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (в зависимости от Варианта ТП)
2.7. Заказчик обязуется:
2.7.1. Оплатить стоимость услуг в размере, сроке и порядке, указанном в разделе 3 Договора.
2.7.2. До даты заезда в Место оказания услуг предоставить Заявку на участие в ТП по форме,
утвержденной в Приложении № 4 к Договору, размещенной на сайте Исполнителя
2.7.3. До даты заезда ознакомиться с Правилами пребывания в Месте оказания услуг, утвержденных
Исполнителем. Довести до сведения Участника ТП и его законных представителей содержание и
необходимость исполнения условий Приложений №1, №2 к Договору и Правил пребывания в Месте
оказания услуг, разъяснить их.
2.7.4. Если возникла ситуация, когда дальнейшее пребывание Участника ТП на ТП и/или
посещение/прибытие Участника ТП на ТП становится невозможным, незамедлительно уведомить
Исполнителя о наличии уважительной причины для этого, с последующим предоставлением в
кратчайший срок оригинала документа, подтверждающего причину невозможности посещения.
2.7.5. Возместить ущерб Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в
случае нанесения Участником ТП ущерба имуществу Исполнителя, территории проведения ТП и/или
третьим лицам, если данный ущерб не покрывается страховым покрытием.
2.7.6. Компенсировать Исполнителю стоимость затрат, возникших у Исполнителя ввиду
неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.2.4.11 и/или 2.4.12. Договора на основании
отдельно выставленного Исполнителем счета.
2.7.7. В случае отказа Исполнителем по причинам, указанным в п. 2.4.12 Договора, своими силами
и за свой счет обеспечить и организовать доставку участника ТП из места оказания Услуг.
2.7.8. Обеспечить наличие у Участника ТП в момент прибытия на Место оказания услуг документа
об оплате ТП и копию свидетельства о рождении
2.8. Заказчик обязуется (для Варианта «без предоставления проживания»):
2.8.1. Организовать ежедневное прибытие Участника ТП в оговоренное время на место сбора (холл
отеля Rixos Borovoe), ежедневно в 10 утра и 16.00, также обеспечить проводы Участника ТП без
нарушения дисциплины (т.е. без опозданий).
2.8.2. Организовать убытие Участника ТП по окончании ежедневного ТП в оговоренное время (через
1.5 часа после начала ТП) на место сбора (МС- холл отеля Rixos Borovoe), а также обеспечить встречу
Участника ТП без нарушения дисциплины (т.е. без опозданий).
2.8.3. Ответственность за действия лица, провожающего Участника ТП, до начала ТП/встречающего
Участника ТП по окончании времени ТП, несет Заказчик.
2.9. Заказчик обязуется (для Варианта «с предоставлением проживания»):
2.9.1. Организовать прибытие Участника ТП в г. Астана в оговоренное время на место сбора (МС), о
месте и времени сбора Исполнитель известит Участников не позднее, чем за сутки до даты начала
ТП, также обеспечить проводы Участника ТП без нарушения дисциплины (т.е. без опозданий).
2.9.2. Организовать убытие Участника ТП по окончании ТП из г. Астана в оговоренное время на
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место сбора (МС), о месте и времени сбора Исполнитель известит Участников за 3 (три) дня до даты
начала ТП, а также обеспечить встречу Участника ТП без нарушения дисциплины (т.е. без
опозданий).
2.9.3. Ответственность за действия лица, провожающего Участника ТП, до начала ТП/встречающего
Участника ТП по окончании времени ТП, несет Заказчик.
2.9.4. По электронной почте известить Исполнителя о наличии каких-то ограничений или особого
внимания к Участнику ТП
2.10 Заказчик имеет право (для Вариантов «с проживанием» и «без предоставления
проживания»):
2.10.1 Досрочно прервать тренировочный процесс для Участника ТП, в том числе по причине
болезни, с последующим досрочным расторжением Договора. Оплаченная Заказчиком стоимость
услуг Исполнителем не возвращается.
2.10.2 Требовать соблюдения Исполнителем своих обязанностей, связанных с проведением ТП и
обеспечением безопасности жизни и здоровья Участника и/или Участников ТП.
2.10.3 Контролировать порядок оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно хозяйственную
деятельность Исполнителя, с учетом требований п. 2.12. Договора.
2.11 Заказчик имеет право (для Варианта «с проживанием»):
2.11.1 Получать от Исполнителя (куратора группы) информацию о состоянии здоровья и настроении
Участника ТП, в интересах которого заключен Договор. Номер телефона для связи Исполнитель
предоставляет Заказчику не позднее, чем за сутки до даты ТП. Информацию можно получить в
период проведения ТП ежедневно с 19:00 до 21:00 (по алматинскому времени).
2.12. В случае нанесения ущерба действиями/бездействиями Участника ТП, нарушения последним
правил технической безопасности в Месте оказания услуг, а также Правил пребывания в Месте
оказания услуг, утвержденных Исполнителем, ответственность за ущерб, причиненный Участником
ТП, в полном объеме несет Заказчик.
2.13. Заказчик не имеет право вмешиваться в деятельность Исполнителя и/или процесс ТП,
самостоятельно вносить в ТП изменения и/или требовать от Исполнителя любых изменений в
программе ТП.
3.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему Договору указывается в счете на
оплату.
3.1.1. В случае оказания Исполнителем дополнительных услуг, указанных в Приложении №3 к
Договору, в счете на оплату будет также указана стоимость дополнительных услуг.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в тенге согласно выставленным
счетам. В случае оплаты перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, датой
оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Все банковские
сборы, в том числе сборы банков-посредников, оплачивает Заказчик.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.
4.2. В случае отказа Заказчика от услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора и/или в случае
неприбытия Участника ТП в Место сбора в срок, согласованный Сторонами, оплаченная стоимость
услуг в размере 100% Заказчику не возвращается и удерживается Исполнителем в качестве штрафа.
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4.3. В случае отказа Заказчика от услуг, не менее чем за 40 (сорок) календарных дней до даты начала
тренировочного процесса, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору по причине
травмы, болезни Участника ТП, Заказчику может быть возвращена оплаченная стоимость услуг, за
вычетом 20% (двадцати процентов) от оплаченной стоимости услуг по Договору. Возврат
осуществляется только при наличии подтверждающих документов, выданных уполномоченными
органами.
4.4. В случае отказа Исполнителя от оказания услуг в одностороннем порядке ввиду отмены проведения
ТП после осуществления оплат со стороны Заказчика, Исполнитель обязуется вернуть уплаченную
Заказчику сумму в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Исполнителем принято
решение об отмене проведения данного ТП.
4.3. В случаях нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке в любое время расторгнуть настоящий Договор, не возвращая оплаченных
денежных средств и потребовать от Заказчика возмещения убытков.
5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор заключен путем акцепта Заказчиком публичной оферты Исполнителя и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия оферты или отозвать оферту в
любой момент по своему усмотрению. При этом Заказчик обязуется на постоянной основе
осуществлять мониторинг вносимых изменений в договор оферты, размещенной на сайте
Исполнителя. В случае внесения Исполнителем изменений в оферту, такие изменения вступают в
силу с момента их опубликования на сайте Исполнителя
5.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти изменения в
Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в оферте.
5.3. Настоящим Заказчик подтверждает, что обладает всеми законными правами и полномочиями,
необходимыми для заключения Договора.
5.4. Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия настоящего
Договора (публичной оферты). Если время вступления изменений в силу специально не оговорено, они
начинают свое действие с момента (день/час/минуты) опубликования их на веб-сайте Исполнителя.
Оформление Заказчиком услуг после внесения изменений в Договор (в публичную оферту)
однозначно понимается Исполнителем и Заказчиком как согласие с внесенными изменениями.
6.

ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какоголибо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как:
наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов
компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
6.2. Болезнь/травма и/или иное ухудшение самочувствия Участника ТП, препятствующее его
пребыванию на ТП и/или дальнейшему участию в ТП не является форс-мажорным обстоятельством.
6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных
обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале,
ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в
уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией
соответствующей Стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную
сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
6.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон
длится более 2 (двух) месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать
настоящий Договор без обязательств о возмещении возможного ущерба Стороне, у которой возникли
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форс-мажорные обстоятельства, но с проведением взаиморасчетов.
7. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1.Настоящий Договор заключен путем акцепта Заказчиком публичной оферты Исполнителя и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2.Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия оферты или отозвать оферту в
любой момент по своему усмотрению. При этом Заказчик обязуется на постоянной основе
осуществлять мониторинг вносимых изменений в договор оферты, размещенной на сайте
Исполнителя.
7.3. Если время вступления изменений в силу специально не оговорено, они начинают свое действие с
момента (день/час/минуты) опубликования их на сайте Исполнителя. Оформление Заказчиком услуг
после внесения изменений в Договор (в публичную оферту) однозначно понимается Исполнителем и
Заказчиком как согласие с внесенными изменениями.
7.4. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти изменения в
Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в оферте.
7.5. Настоящим Заказчик подтверждает, что обладает всеми законными правами и полномочиями,
необходимыми для заключения Договора.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

8.1.При возникновении споров и разногласий Стороны приложат все усилия для их разрешения путем
переговоров, с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров (срок ответа на
претензию – 10 (десять) рабочих дней). В случае если согласие не будет достигнуто, споры
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
РК. Место рассмотрения споров – г. Алматы, Медеуский район.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства РК.
8.3. Настоящим Заказчик подтверждает, что условия Договора (условия оферты) им прочитаны,
все условия Договора (оферты) понятны, он с ними согласен, полностью и безоговорочно принимает
их.
8.4. Вся переписка по настоящему Договору осуществляется Сторонами строго по реквизитам,
указанным в п. 8 Договора и в Заявке.
8.5. Передача Заказчиком своих прав/обязанностей по настоящему Договору третьим лицам
допускается только после получения Заказчиком на это письменного согласия Исполнителя.
8.6. Исполнитель вправе по своему усмотрению полностью или частично передавать права и/или
обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
8.7. Настоящий Договор составлен на русском языке.
8.8. Приложения к Договору:
Приложение №1 - Комплекс услуг, предоставляемых Исполнителем по Договору.
Приложение №2 - Программа Тренировочного процесса.
Приложение №3 – Правила оказания дополнительных услуг.
Приложение №4 – Образец Формы заявки на участие в Тренировочном процессе.
9.
АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель
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ИП SPORTS EVENTS, ИИН 690128302768 Свидетельство о гос.регистрации
ИП серия 6009 №0010702 выдано управлением государственных доходов
по Медеускому району г.Алматы 17.10.2016 г.
Юр.адрес: г.Алматы, мкр Кок-Тобе, ул. Сахариева, д.7
КБе 19
Банк: ДБ АО «Сбербанк»
ИИК KZ89914002204KZ01GMU
ИИК (EUR) KZ44914002204EU016FA
ИИК (RUB) KZ27914002204RU00DEP
БИК SABRKZKA

Адрес для обмена информацией, направления корреспонденции:
Г. Алматы, ул. Калдаякова, БЦ 34, 2-й этаж
Электронная почта: info@frmclinicskazakhstan.kz
Адрес для обмена информацией, направления корреспонденции:
Г. Алматы, ул. Калдаякова, Дом 34, 2-й этаж
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Приложение № 1 К ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ)
Комплекс услуг, предоставляемых Исполнителем по ДОГОВОРУ
Вариант «с предоставлением проживания Участнику ТП»
1. Тренировочный процесс, организуемый Исполнителем, представляет собой комплекс услуг,
оказываемых Исполнителем в рамках Договора оказания услуг, и включает в себя:
•
Организацию ТП для Участника ТП на основе методик академии ФК Реал Мадрид (Испания) в
г. Алматы (с предоставлением проживания Участнику ТП).
•
График заездов/выездов на ТП:
Заезды – с 26.03.2018 по 31.03.2018
•
Проживание Участника ТП на территории отеля Rixos Borovoe, расположенном на Северном
побережье озера "Щучье", Щучинск, 021700, Республика Казахстан
•
трехразовое питание (пансион)
•
Организация и обеспечение тренировочного процесса и семинарных занятий под руководством
испанских тренеров Академии ФК Реал Мадрид (Испания) в количестве 10 тренировок за период ТП.
•
Обеспечение
Участников ТП необходимым инвентарем для проведения
тренировочного процесса на футбольном поле.
•
Предоставление каждому Участнику ТП комплекта экипировки сезона 2017 года.
•
Развлекательные активности каждый вечер.
•
Организацию круглосуточной помощи Участнику ТП Сотрудником ТП, куратором группы.
•
Организацию первичной медицинской помощи Участнику ТП.
•
Организацию круглосуточной охраны Места оказания услуг.
• По успешному завершению ТП – сертификат о прохождении тренировок Real Madrid
Foundation и размещение на сайте www.facebook.com/realmadridfoundationclinicskz
фотографии участника ТП с тренером
2. Услуги по настоящему Договору не включают в себя:
•
Предоставление какой-либо обуви Участникам ТП (кроссовки, бутсы и др.).
•
Предоставление перчаток для вратарей.
•
Предоставление щитков.
3. Дополнительные услуги, которые могут быть оказаны Заказчику в рамках настоящего Договора:
•
Предоставление Участнику ТП дополнительного комплекта экипировки и аксессуаров.
•
Фото и видео съемка Участника ТП во время тренировочного процесса
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Приложение № 2 К ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ)
ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Вариант «с предоставлением проживания Участнику ТП»
Программа тренировочного процесса предусматривает следующие виды деятельности:
1. Спортивно-оздоровительная
деятельность, с учетом возраста Участников ТП,
климатических условий в Месте проведения тренировочного процесса:
•
футбольные тренировки в количестве 10 штук (в том числе в игровой форме) на открытом или
закрытом футбольном поле с учетом климатических условий Места оказания услуг
продолжительностью 60-90 минут каждая; в случае неблагоприятных погодных условий (затяжные
ливневые дожди) производится замена тренировок семинарскими занятиями в конференц-залах.
2. Санитарно-гигиеническая:
•
выполнение санитарно-гигиенических требований и норм;
•
соблюдение режима дня и питания Участником ТП.
3. Культурно-развлекательная:
•
ежедневные культурно-развлекательные мероприятия на территории ТП с учетом
климатических условий Места оказания услуг;
•
торжественное открытие/закрытие ТП.
Тренировочный процесс и семинарные занятия проводятся испанскими тренерами Академии ФК Реал
Мадрид по методикам и технологиям Академии ФК Реал Мадрид.
Участники ТП будут обучаться ценностям, которые представляет ФК Реал Мадрид в
течение
всего
тренировочного
процесса: уважение,
терпимость, смирение,
усилие, лидерство, самоконтроль, общение, солидарность и коллективная работа.
Приблизительный распорядок дня (может меняться по усмотрению Администрации Лагеря)
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Приложение № 3. К ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ)
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.
В рамках Договора (публичной оферты) предусмотрено право Исполнителя оказать
дополнительные услуги Заказчику.
2.
Дополнительные услуги должны быть оказаны Исполнителем только при условии их
поручения Заказчиком.
3.
Перечень дополнительных услуг:
3.1. Предоставление дополнительного комплекта экипировки Участнику ТП.
•
Заказ услуг по предоставлению Участнику ТП дополнительного комплекта экипировки должен
быть осуществлен Заказчиком не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты заезда
Участника ТП на ТП.
•
По отдельному согласованию с Исполнителем, допускается Заказ услуг по предоставлению
Участнику ТП дополнительного комплекта экипировки в срок, менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до даты заезда Участника ТП на ТП.
•
Перечень дополнительного комплекта экипировки Участнику ТП определяется Исполнителем
в зависимости от сезона (Зима/Весна или Лето) и размещается на веб-сайте Исполнителя
•
При заказе дополнительного комплекта экипировки Заказчик должен указать сезон
(Зима/Весна или Лето) и количество комплектов.
3.2. Фото и видео съемка Участника ТП во время тренировочного процесса
4.
Порядок оплаты дополнительных услуг.
4.1. Оплата дополнительных услуг, указанных в п.3 настоящего Приложения к Договору,
осуществляется на основании выставленного Исполнителем Счета.
4.2. Счет на оплату дополнительных услуг, указанных в п.3 настоящего Приложения к Договору,
может быть выставлен одним документом со счетом на оплату услуг по организации ТП в отеле Rixos
Borovoe, расположенном на Северном побережье озера "Щучье", Щучинск, 021700 (РК),
4.3. Если счет не оплачен, Исполнитель имеет право не оказывать дополнительные услуги Заказчику.
4.4. В случае выставления Счета по п. 4.2. настоящего Приложения и оплаты Исполнителем части
данного Счета, оплаченные денежные средства в полном объеме засчитываются в качестве оплаты
услуг по организации ТП
5.
Прочие положения.
5.1. Настоящее Приложение №3 к Договору конкретизирует объем дополнительных услуг, порядок
заказа дополнительных услуг, условия и порядок оплаты дополнительных услуг. Положения Договора
действуют и применимы в полном объеме при оказании Исполнителем дополнительных услуг по
Договору.
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Приложение № 4. К ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ)
Образец Формы заявки на участие в тренировочном процессе
----------------------- начало Формы ---------------------------Заявка на участие в тренировочном процессе
Заявка считается принятой к исполнению после заполнения ее Заказчиком на сайте Исполнителя:
http://frmclinicskz.com/ или http://frmclinicskazakhstan.kz или http://realmadridcampus.com/
Фамилия, Имя родителя/опекуна:__________________
Телефон:___________________
Email адрес:_____________________
Адрес проживания:________________
Фамилия и имя участника: ____________
Дата рождения:________________________
Рост ребенка:_______________
Группа, программа, расписание_____________________
Отсутствие медицинских противопоказаний:__________________
Я ознакомился и согласен с правилами и договором публичной оферты_______
Нажимая на кнопку «оплатить», я утверждаю, что проверил все данные в регистрационной форме и
даю согласие на обработку персональных данных.
Подтверждая согласие на обработку персональных данных, я разрешаю ИП «SPORTS EVENTS», а
также по их поручению третьим лицам, в том числе Real Madrid CF и Real Madrid Foundation
осуществлять обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, мобильный телефон;
адрес электронной почты), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе трансграничную передачу), высылку для коммерческих
целей и других коммуникаций, обезличивание, уничтожение персональных данных, с целью учета
предоставленной мной информации в базах данных, проведения статистических исследований, а также
исследований, направленных на улучшение качества продукции и услуг; проведения маркетинговых
программ, в том числе для продвижения товаров, работ, услуг на рынке; информирования меня о
новых товарах и услугах (например, посредством отправки журналов, отправки приглашений на
презентации, сообщений о технических нововведениях и т.д.) с помощью различных средств связи
(почтовая рассылка, электронная почта, телефон, SMS-/MMS-сообщения).
Настоящим подтверждаю, что понимаю и разрешаю осуществление действия, которое впервые делает
изображение участника ТП доступным для всеобщего сведения и использования путем его
опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо
любым другим способом, что Владелец Информации не несет ответственность за действия третьих лиц
при доступе третьих лиц к Информации.
Настоящее Согласие выдано мною Владельцу Информации для использования последним в целях
демонстрации, а также в коммерческих целях (например, но не ограничиваясь этим для своей рекламы
в прямом или опосредованном виде) с правом передачи третьим лицам.
Настоящее Согласие действует без ограничения срока.
-------------------- конец формы -------------
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Правила пребывания в лагере.
Все участники должны уважать друг друга и окружающих и следовать нормам
проживания, а именно:
• Быть пунктуальным, соблюдать расписание
• Не использовать мобильный телефон вне установленного для этого времени (для
использования телефона устанавливается время с 19 до 21 часа)
• Не переезжать в другую комнату, не выходить из нее после отбоя и не покидать
отеля
• Все перемещения по территории отеля (как внутри отеля, так и вне) производить
только группой под контролем вожатого
• Не вести себя агрессивно по отношению к другим участникам и обслуживающему
персоналу, не драться, не угрожать и не оскорблять
• Не курить и не употреблять алкоголь, не портить имущество
• Не брать чужие вещи без разрешения

Противопоказаниями для направления являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

все заболевания в период обострения;
все формы туберкулеза различных органов и систем;
ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета;
приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе оперированные;
гипертоническая болезнь;
заболевания крови и кроветворных органов;
эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты;
острые психические заболевания и реактивные состояния;
бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма;
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
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•

•
•
•

острый нефрит, пиелонефрит - не ранее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит,
почечно- каменная болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся нарушением их
функции;
сахарный диабет, тиреотоксикоз;
все заразные, паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые поражения и др.);
наркомания и токсикомания.
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