
ДОГОВОР 
(оферта на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, 

далее "Договор") 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «СиЭфДжи Капитал», именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора Крупнова Павла 
Борисовича, действующего на основании Устава, а также ст.ст. 435 и 437 ГК РФ 
предоставит спортивно-оздоровительные услуги (как обозначено далее в 
Договоре), на условиях настоящего Договора (оферты), Стоимости оказания услуг 
и Правил посещения тренировок дееспособным физическим или действующим 
юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Клиенты», в случае принятия 
условий Договора путем совершения действий, указанных в ст. 1.7 Договора. 
Исполнитель обязуется на условиях Договора оказывать Клиенту комплекс 
спортивных услуг (далее - «Услуга»). 
1.2.Перечень услуг, входящих в стоимость Договора определяется Клиентом при 
совершении заказа. Состав конкретной услуги и ее стоимость приведена на сайте 
Исполнителя (www.cityfootball.ru). Настоящий договор распространяет свое 
действие на такие Услуги как: посещение групповых и индивидуальных 
тренировок по футболу и функциональной физической подготовке, матчей 
футбольной лиги и других мероприятий, подразумевающих эксплуатацию 
футбольных полей, в том числе, но не ограничиваясь, в соответствии с 
утвержденным Расписанием Исполнителя (далее "Расписание"). 
1.3.После внесения оплаты, в соответствии с условиями Договора, на период 
оказания услуг Исполнитель закрепляет за Клиентом электронный абонемент, 
дающий право посещения тренировок, матчей лиги или эксплуатации 
футбольных полей (далее совместно именуемые – занятия) в соответствии с 
расписанием Исполнителя. 
1.4.Срок действия абонемента при условии обеспечения Клиентом  выполнения 
обязательства по оплате Услуг, предусмотренным Договором, исчисляется от 
даты тренировки, даты начала эксплуатации футбольного поля или даты 
проведения матча, которая является ближайшей датой, следующей за датой 
оплаты Клиентом стоимости занятий. При разовом посещении тренировки, матча 
лиги или эксплуатации поля срок оказания услуг определяется календарной датой 
и периодом временем, указанным Клиентом в форме заказа Услуг на сайте 
Исполнителя (www.cityfootball.ru) или в рамках заказа Услуг и оплаты 
непосредственно в месте оказания Услуг, при условии подтверждения даты и 
времени Исполнителем. 
1.5 Оферта, любые дополнения к оферте, Стоимость оказания услуг и Правила 
посещения тренировок являются официальными документами и публикуются на 
сайте Исполнителя (www.cityfootball.ru) 
1.6. Исполнитель имеет право изменять Стоимость оказания услуг, условия 
данной оферты и любые дополнения к оферте и Правила посещения тренировок 
без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом 
публикацию измененных условий на веб-сайте, не менее чем за 10 дней до их 
ввода в действие. 
1.7 Согласием (акцептом) Клиента настоящего договора и Правил посещения 
тренировок является (i) факт посещения пробной бесплатной тренировки по 
предварительному согласованию с Исполнителем и/или (ii) факт оплаты Услуг 
Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором и по 
предварительному согласованию Исполнителем и/или (iii) факт начала 
эксплуатации футбольного поля и/или (iiii) факт участия в матче. 
1.8 Место оказания услуг указывается в Стоимости оказания услуг, 
публикующейся на сайте Исполнителя. 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1. Исполнитель обязуется: 
 2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг. 
 2.1.2.Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и 
инвентаря, так  же вспомогательного оборудования для  Клиентов Исполнителя. 
 2.2. Исполнитель имеет право: 
 2.2.1. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не 
входящих в стоимость абонемента (далее «Дополнительные услуги»). 
 2.2.2.Привлекать третьих лиц для оказания Услуг. 
 2.2.3.В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя  и / 
или обстоятельств  непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать 
объем и порядок предоставления Услуг, Дополнительных Услуг Клиентам. 
 2.3. Клиент обязуется: 
 2.3.1. В порядке и на условиях Договора оплачивать Услуги, Дополнительные 
услуги. 
 2.3.2. Соблюдать Правила посещения тренировок, Привила участия в матче 
футбольной лиги, Правила эксплуатации футбольного поля (совместно 
именуемые далее – Правила);                                    
2.3.3. Не передавать право посещения тренировок третьим лицам. 
2.3.4. Если в состав Услуг, предоставляемых Клиенту, входит (i) эксплуатация 
футбольного поля, когда эксплуатация осуществляется Клиентом совместно с 
привлеченными им третьими лицами, и/или (ii) проведение тренировки по 
футболу, когда такая тренировка проводиться для Клиента совместно с 
привлеченной им группой третьих лиц, ознакомить таких третьих лиц с 
условиями Договора и Правилами, а также обеспечить их соблюдение, в том 
числе соблюдение такими лицами п.2.3.2, п.4.3., 4.4.1, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6 Договора.  
2.4. Клиенты имеют право: 
 2.4.1. Пользоваться Услугами, участвовать в мероприятиях по своему желанию. 
  2.4.3. При возникновении обстоятельств, временно препятствующих получению 
Услуг, воспользоваться дополнительной опцией, в случае, если она 
предоставляется Исполнителем: приостановить срок действия абонемента с 
указанием любых оснований и без их указаний (далее по тексту «Заморозка»). 
Заявление о предоставлении Заморозки должно быть получено Исполнителем не 
позднее первого дня запрашиваемой Заморозки, в противном случае, Исполнитель 
имеет  право отказать в предоставлении Заморозки. 
2.4.3.1.  Общий срок (суммарное количество дней)  Заморозки в течении всего 
срока действия абонемента не может превышать одной тренировки (одного дня 
оказания услуг согласно Расписанию) в месяц и не может быть увеличен не по 
каким причинам, в том числе болезнь, отпуск, служебная командировка или 
любые иные причины и  обстоятельства. Количество дней Заморозки не является 
накопительным на протяжении действия настоящего Договора. В случае 
неиспользования в рамках одного месяца действия Договора права на Заморозку 

Клиенту не предоставляется право переноса и использования такого дня  в 
следующих периодах действия Договора. 
2.4.3.2.  Срок Заморозки абонемента исчисляется со дня, указанного в 
письменном  заявлении  Клиента, но не ранее дня получения Исполнителем 
соответствующего письменного    заявления. 
  2.4.4.  Отменить или перенести забронированную Дополнительную Услугу, 
участие в матче или эксплуатацию поля, если такие услуги оказываются разово, 
не позднее, чем за 12 (Двенадцать) часов до времени оказания соответствующей 
услуги, если при продаже такой Услуги Исполнителем не указан альтернативный 
срок для отмены и переноса Услуги, в противном случае возврат оплаченной  
суммы за  указанные услуги не производится. Приостановка Клиентом срока  
действия абонемента (Заморозка) не предусматривает автоматическую отмену  
предварительной записи на Дополнительную услугу, участие в матче или 
эксплуатацию поля. 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ. 
3.1.Стоимость услуг/цена абонемента по настоящему договору является 
специальной, и установлена из расчета условий приобретения Услуг и 
указывается в официальном документе Исполнителя Стоимость оказания услуг. 
Стоимость услуг/абонемента включает в себя ежемесячный невозвращаемый 
взнос. 
3.2. Оплата услуг по Договору при закреплении за Клиентом абонемента 
производиться Клиентом ежемесячно путем 100 % предварительной оплаты 
взноса не позднее дня начала оплачиваемого периода, если иное не 
предусмотрено Договором или не согласовано с Исполнителем. 
3.3.Все расчеты по Договору осуществляются в наличной и безналичной форме 
исключительно в валюте Российский Федерации – рубль. 
3.4.Клиент оплачивает дополнительные услуги, участие в матче или 
эксплуатацию поля, если такие услуги оказываются разово,  путем внесения 100% 
предварительной оплаты. 
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1.Клиент несет материальную ответственность за имущественный ущерб, 
причиненный им и/или привлеченными им для совместного получения Услуги 
третьими лицами Исполнителю и/или третьим лицам, которых Исполнитель 
привлекает для оказания Услуг. В случае причинения Клиентом и/или 
привлеченными им для совместного получения Услуги третьими лицами 
имущественного ущерба, Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость 
поврежденного и/или утраченного имущества, установленную администрацией 
Исполнителя. 
4.1.2.В случае причинения Клиентом и/или привлеченными им для совместного 
получения Услуги третьими лицами имущественного ущерба, администрацией 
Исполнителя  составляется акт, который подписывается уполномоченными 
представителями Сторон. В случае отказа Клиента от подписания акта, 
Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии двух 
незаинтересованных лиц. Клиент в течении 5 (пяти) календарных дней на 
основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме, в 
противном случае сумма ущерба в безакцептном порядке по инициативе 
Исполнителя может быть вычтена из общей суммы, указанной в Договоре, с 
последующим соразмерным сокращением срока действия абонемента. 
4.2.В случае систематического (два или более раза) нарушения Клиентом Правил 
посещения тренировок,  Договор может быть расторгнут Исполнителем в 
одностороннем порядке. 
4.3. Клиент заявляет, что ни он, ни привлекаемые им к совместному 
получению Услуги третьи лица не имеют Медицинских противопоказаний 
для посещения тренировок и получения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг (в соответствии с Правилами). Исполнитель не несет 
ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента и/или 
привлеченным им для совместного получения Услуги третьим лицам в 
результате предоставления Клиентом недостоверных сведений о состоянии 
его и/или привлекаемых им к совместному получению Услуги третьих лиц 
здоровья. 
4.4 Клиент обязуется: 
4.4.1 Посещать тренировки в соответствии с утвержденным Расписанием, 
абонементом и периодом его действия.  
4.4.2 Посещать тренировки в соответствии с состоянием своего здоровья.  
4.4.3 До заключения настоящего договора ознакомиться, а после его заключения 
соблюдать Правила, опубликованные на сайте Исполнителя в сети Интернет по 
адресу: www.cityfootball.ru. 
4.4.4 Своевременно оплачивать заказанные дополнительные услуги в 
соответствии с их утвержденной стоимостью.  
4.4.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, спортивного клуба, 
предотвращать поломки оборудования.  
4.4.6. При наличии недомогания прекратить тренировку и обратиться к тренеру 
или медицинскому работнику. 
4.4.7. Подбирать обувь и одежду для тренировок, матчей и при эксплуатации 
футбольных полей, соответствующую погоде, состоянию футбольного поля и 
минимизирующую риски получения травмы. Прекратить тренировку в случае, 
если такая обувь и одежда не способствует избежанию травм и/или не 
соответствует погодным условиям и состоянию футбольного поля. 
4.4.8. Нести полную единоличную ответственность за ущерб, причиненный 
жизни, здоровью и/или имуществу привлеченных им для совместного получения 
Услуги третьих лиц, причиной которого послужило несоблюдение Клиентом 
обязанностей, принятых им по настоящему Договору.    
4.5.. Исполнитель не несет ответственности: 
4.5.1. За вред, причиненный здоровью Клиента или привлеченным им для 
совместного получения Услуги третьим лицам (далее по тексту – Третьи лица), 
при нарушении Клиентом и такими лицами Правил и/или условий настоящего 
Договора и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами, и/или 
по неосторожности Клиента или Третьих лиц. 
 4.5.2. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Клиента и/или 
Третьих лиц действиями третьих лиц. 
 4.5.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Клиентом и/или 
Третьими лицами в раздевалках или других помещениях в месте оказания услуг. 
 4.5.4. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья 
Клиента или Третьих лиц ухудшилось в результате острого заболевания, 
обострения травмы или хронического заболевания, а также в случае 
неисполнения условий настоящего Договора. 



4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение   обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием  
непреодолимой силы. 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий Договор действует с момента акцепта Клиентом  и до его 
расторжения (i) по  инициативе любой из сторон, выраженной в письменном 
уведомлении, направленной другой стороне  (ii) в результате неоплаты клиентом 
стоимости за оказание Услуг по Договору. При этом в случае расторжения 
настоящего Договора положения пунктов 4.1, 4.3, 4.4 и 4.5 продолжают 
действовать в течение одного года с момента расторжения. 
5.2. При расторжении Договора Исполнителем сумма  денежных средств, 
подлежащая возврату Клиенту, определяется как сумма, оплаченная  Клиентом на 
дату расторжения Договора, за вычетом стоимости оказанных Услуг и/или 
периода с начала срока действия соответствующего абонемента до даты 
расторжения Договора. 
5.3. При расторжении договора Клиентом сумма денежных средств, подлежащая 
возврату  Клиенту, определяется как сумма, оплаченная Клиентом на дату 
расторжения Договора, за вычетом стоимости периода с начала срока действия 
соответствующего абонемента или Услуги до даты расторжения Договора плюс 
14 календарных дней. 

 5.5. Невозможность предоставления услуг (полностью или частично), в случаях 
реконструкции,  ремонта здания места оказания Услуг или отдельной его части, 
отключений энергии, водоснабжения (в том  числе снабжения горячей водой), в 
том числе плановых, а также в следствии иных обстоятельств, в том числе 
обстоятельств форс-мажора не является основанием для досрочного прекращения 
действия абонемента или для предоставления дополнительных заморозок. 
5.6. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и 
прекращением Договора  Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
5.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если 
в течение 03 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг по 
Договору Клиентом не выставлена рекламация. В случае отсутствия рекламации 
акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) считается подписанным, а услуги 
оказанными надлежащим образом. По факту оказания услуг Исполнитель в 
одностороннем порядке составляет акт приемки-сдачи выполненных работ 
(услуг).  
5.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются действующим  Законодательством Российской Федерации. 
5.9. Договор действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств. 
5.10. Клиент отвечает за достоверность указанных в Договоре   данных, и в случае 
их изменения должен незамедлительно информировать Исполнителя.

 


