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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Общество с ограниченной ответственностью «АКЭДЕМИ РУС», юридический адрес: 119270, город
Москва, улица Лужники, дом 24, строение 46, этаж 2, комната № 205, ОГРН 1187746774016, ИНН
7704459996, зарегистрировано 24.08.2018 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве, банковские реквизиты: р/с 40702810338000053166 в ПАО
СБЕРБАНК Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, сайт: psgacademy.ru) в лице
генерального директора Джиджелава Руслана Юрьевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», «Оферент»,
предлагает официальным представителям (родителям, опекунам, попечителям детей), в
дальнейшем именуемым «Заказчик», принять оферту мероприятий по футболу для детей (далее
«Договор») по программам, перечень которых указан на сайте psgacademy.ru и на перечисленных
в настоящей оферте условиях. Исполнитель и Заказчик, каждый в отдельности именуется
«Сторона», а совместно «Стороны».
В соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации офертой признается
адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно
определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим
оферту адресатом, которым будет принято предложение. На основании ст. 438 Гражданского
кодекса РФ полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты является
осуществление Заказчиком первой оплаты оказываемых Исполнителем услуг в порядке,
определенном настоящей офертой. Акцепт настоящей оферты равносилен заключению Договора и
означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей оферты и всеми приложениями
к ней. Датой заключения Договора считается дата внесения оплаты Заказчиком за услуги
Исполнителя.
Исполнитель имеет право в любой момент приказом вносить изменения в настоящую оферту. В
случае внесения изменений, Исполнитель публикует информацию об этом на официальном сайте
psgacademy.ru в сети Интернет и уведомляет Заказчика любым удобным способом: путем
направления письма по электронной почте Заказчика (в случае, если Заказчик дал разрешение на
получение информации по электронной почте), через администрацию Академии, в которых
проводятся занятия, путем устного сообщения Заказчику лично или по телефону. Изменения
вступают в силу в течение 10 (Десяти) дней с момента опубликования оферты в новой редакции. В
случае, если Заказчик не согласен с изменениями оферты, он имеет право отказаться от исполнения
Договора в новой редакции, а Исполнитель обязан вернуть Заказчику неиспользованный аванс. В
случае, если Заказчик продолжит пользоваться услугами Исполнителя по истечении указанного
срока, он считается акцептовавшим оферту в новой редакции.

1. Термины и определения
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Оферта –
настоящий документ (Договор), размещенный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта: psgacademy.ru. В соответствии с Договором
слова оферта и Оферта являются равнозначными.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем подписания Договора-присоединения к
публичной оферте на заключение договора оказания услуг.
Оферент – юридическое лицо, заключившее Оферту посредством акцепта, на условиях,
содержащихся в оферте.
Сайт Оферента – совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных под одним
доменным именем или IP-адресом, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», адрес сайта: psgacademy.ru.
Академия – в данной Публичной оферте учреждение, на территории которого Исполнителем
оказываются услуги.
Спортивное оборудование и инвентарь – предоставляемые Ученикам Академии предметы и
спортивные снаряды для проведения мероприятия.
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1.7.

1.8.

Заказчик – родитель, опекун, попечитель, в полном объеме дееспособное физическое лицо,
обладающее законным правом действовать от имени Ученика Академии без специальных
полномочий.
Ученик Академии – ребенок, в отношении которого оказывается услуга.

2. Существенные условия оферты
2.1.
2.2.1.
✓
✓
✓

Акцептуя Оферту, Заказчик подтверждает, что:
Ознакомлен(-а) с локальными актами ООО «АКАДЭМИ РУС»:
Регламент академии «Paris Saint-Germain Academy Russia».
«Кодекс этики и поведения родителей».
«Инструкция по технике безопасности».

Согласен их выполнять, также обязуется ознакомить Ученика Академии, сопровождающих Ученика
Академии совершеннолетних лиц, с требованиями и правилами, изложенными в локальных актах
ООО «АКАДЭМИ РУС», принять все возможные меры для соблюдения указанными лицами
требований и правил, изложенных в этих документах.
2.2.2. Ознакомлен(-а) на сайте psgacademy.ru:
✓ С программами тренировок.
✓ Расписанием тренировок.
✓ Стоимостью услуг.
✓ Стоимостью комплекта официальной экипировки.
2.2.3. Ученик Академии не имеет медицинских противопоказаний для посещения Мероприятий по
футболу, проводимых ООО «АКАДЭМИ РУС».
2.2.4. Понимает опасность посещения мероприятий по футболу для здоровья Ученика Академии,
вызванную, в том числе, подвижным характером упражнений, используемых при проведениях
мероприятий. Заказчик понимает, что в результате посещения мероприятий существует риск
получения Учеником Академии травм.
2.2.5. Предупрежден о необходимости предоставить Исполнителю справку – допуск для занятий
физической культурой и спортом с указанием вида спорта «футбол» - подтверждающую отсутствие
противопоказаний у Ученика Академии. Справка-допуск предоставляется Исполнителю после
прохождения Учеником Академии необходимых медицинских обследований в любом врачебнофизкультурном диспансере Департамента здравоохранения г. Москвы по выбору Заказчика.
2.2.6. Несет полную ответственность за действительность предоставленных Исполнителю указанных
выше медицинских документов и результатов анализов.
2.2.7. Понимает, что непредставление или предоставление недостоверных сведений о состоянии здоровья
Ученика Академии, посещение мероприятий в период острого или обострения хронического
заболевания (при наличии таковых), могут привести к ухудшению здоровья Ученика Академии
освобождает Исполнителя от ответственности за ухудшение здоровья Ученика Академии,
наступившее в результате принятия участия в мероприятиях в период острого или обострения
хронического заболевания, а также в результате непредставления или предоставления
недостоверных сведений о состоянии здоровья ребенка.
2.2.8. Физическое и нравственное состояние Ученика Академии полностью соответствует
возможности его посещения Академии.
2.2.9. Дает свое добровольное согласие на организацию ООО «АКЭДЕМИ РУС» вызова бригады скорой
медицинской помощи, а при необходимости – на госпитализацию Ученика Академии в
медицинское учреждение в момент нашего отсутствия в случаях, представляющих угрозу жизни и
здоровья ребенка в период его нахождения на территории, используемой ООО «АКЭДЕМИ РУС»
для проведения мероприятий.
2.2.10. Обязуется самостоятельно, без предъявления требований к ООО «АКАДЭМИ РУС» нести все
расходы в случае получения Учеником Академии травмы и/или заболевания и/или наступления
несчастного случая во время мероприятия по футболу, а также после его
окончания, но в связи с присутствием на нем.
2.2.11. Дает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и персональных
данных Ученика Академии (далее по тексту «ПДН»), предоставленных в ходе проведения занятий,
свободно, своей волей и в своем интересе. Под обработкой ПДН в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с
ПДН, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование,
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уничтожение ПДН. Перечень ПДН, на обработку которых дается согласие Субъекта ПДН: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, семейное положение, фотография, паспортные данные: серия и номер
документа, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, адрес регистрации места
жительства, адрес фактического места жительства, пол, номера контактных телефонов, адреса
электронной почты, сведения о трудовой деятельности. Срок обработки ПДН — бессрочно. В
порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано
Субъектом ПДН путем письменного обращения к Исполнителю. Заказчик согласен с тем, что по его
письменному требованию уведомление об уничтожении ПДН будет вручаться по месту нахождения
Исполнителя.
2.2.12. Дает свое согласие на осуществление фото/видео съемки моего Ученика Академии – Ученика
Академии - участника Мероприятий, организуемых и проводимых ООО «АКЭДЕМИ РУС» и/или с
ведома и/или по поручению ООО «АКЭДЕМИ РУС» иными лицами (здесь и далее - «Владелец
Информации»), а также на монтаж, обнародование и дальнейшее использование фото/видео
изображения, материалов, видеосюжетов, видео картинки, видеозаписи (здесь и далее «Изображение») с участием моего Ученика Академии период нахождения моего
Ученика Академии на Мероприятии. Настоящее Согласие выдается мною, Владельцу Информаци
и ООО «АКЭДЕМИ РУС», на обнародование и дальнейшее использование (демонстрацию
неопределенному кругу лиц) указанного выше Изображения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на сайте ООО «АКЭДЕМИ РУС» и/или на сайте YоuТubе
и/или, но не ограничиваясь этим:
Трансляция:
www.psgacademy.ru
www.psg.fr
www.sports.ru
www.championat.com
www.eurosport.ru
www.facebook.com/psgacademyrussia
www.vk.com/psgacademy
www.instagram.com/psgacademyrussia

Фото/видео отчет:
www.psgacademy.ru
www.psg.fr
www.beinsports.com
www.championat.com
www.eurosport.ru
www.facebook.com/psgacademyrussia
www.vk.com/psgacademy
www.instagram.com/psgacademyrussia

и другие сайты и СМИ по усмотрению Академии.

2.2.13. Дает свое согласие на использование ООО «АКЭДЕМИ РУС» фото и видеоматериалов, полученных
в ходе Мероприятий, проводимых ООО «АКЭДЕМИ РУС» в рекламных и иных целях.
2.2.14. Разрешает осуществление действия, которое впервые делает Изображение доступным для
всеобщего сведения и использования путем его опубликования, публичного показа, публичного
исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом, понимаю, что
Владелец Информации ООО «АКЭДЕМИ РУС» не несет ответственность за действия третьих лиц
при доступе третьих лиц к Информации. Согласие выдано, Владельцу Информации ООО
«АКЭДЕМИ РУС», 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.
2.2.15. Предоставляет Исполнителю ничем не обусловленное и ничем не ограниченное право на
публикацию и дальнейшее использование изображения Заказчика и/или изображения ребенка,
включая фотографии и видеозаписи, на которых изображены Ученика Академии и/или Заказчик.
Исполнитель, среди прочего, вправе использовать изображение Заказчика и/или Ученика Академии
в сети Интернет, а также в любых рекламно-информационных материалах, направленных на
привлечение внимания любых третьих лиц к деятельности Исполнителя.
2.2.16. Дает свое согласие Исполнителю на использование как лично, так и с передачей третьим
лицам персональных данных в рекламных целях и выражает свое согласие на получение рекламноинформационных рассылок, сообщений (SMS и/или ММS сообщений, электронных писем) по
переданным по реквизитам, в соответствии со ст. 18 Федерального закона N З8-ФЗ от 13.03.2006 г.
«О рекламе».
2.2.17. Понимает возможные риски: взломы, интернет-атаки, и прочие действия, а также последствия
опубликования персональных данных в сети Интернет и то, что Общество не несет ответственность
за такие риски при условии соблюдения Обществом законодательства РФ в области защиты
персональных данных.
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2.2.18. Акцептуя настоящее соглашение, действую свободно, сознательно, своей волей и в
интересах моего несовершеннолетнего ребенка.

3.

Предмет договора

При заключении настоящего Договора Стороны исходят из того, что Исполнитель оказывает услуги
на основании предоставленного ему Футбольным Клубом Paris Saint-Germain (Франция, г. Париж)
эксклюзивного права на организацию и управление футбольной школой на территории РФ,
используя исключительно критерии, системы и общее ноу-хау Футбольного Клуба Paris SaintGermain (далее – «PSG»).
3.2.
Оказание услуг производится с участием тренеров Исполнителя и под контролем французских и
русских тренеров, которые в рамках настоящего Договора относятся к сотрудникам Исполнителя.
3.3.
В момент заключения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязанности по
оказанию услуг для Ученика Академии по программе, выбранной Заказчиком на сайте Исполнителя
psgacademy.ru в разделе «ПРОГРАММЫ». В период действия Договора Ученик Академии может
быть переведен Исполнителем на другую программу в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3.4.
В период действия Договора Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется принять и
оплатить услуги, которые Исполнитель оказывает в рамках выбранной Заказчиком для Ученика
Академии программы.
3.5.
Период оказания услуг (даты начала и окончания Мероприятий): с момента акцепта до момента
расторжения сторонами договора.
3.6.
Для целей настоящего Договора под услугами в рамках программы понимаются:
✓ Спортивные мероприятия - количество раз в неделю и продолжительность определяется исходя из
выбранной Заказчиком программы.
✓ Теоретические занятия (периодичность проведения определяется Исполнителем).
3.1.

3.6.1.
3.6.2.

Не входят в программу и оплачиваются дополнительно за счет средств Заказчика внешние турниры
и сборы Академии, в которых, с согласия Заказчика, принимает участие Ученик Академии.
Период тренировочного годового цикла на территории Исполнителя с 1 сентября по 31 августа.
Мероприятия проводятся Исполнителем по адресу: г. Москва, улица Лужники, д. 24, стр. 30,
закрытая спортивная арена «Новый Футбол». Адрес проведения Мероприятий может быть в любой
момент в течение срока действия Договора в одностороннем порядке изменен Исполнителем, о чем
Заказчик будет уведомлен в срок, любым удобным для Исполнителя способом, не позднее 5 (пяти)
дней до даты изменения адреса. Для целей настоящего Договора адрес места проведения
Мероприятий (места оказания услуг) признается территорией Исполнителя.

4. Обязанности и права исполнителя
4.1.
4.1.1
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

Исполнитель обязан:
Организовать и обеспечить надлежащее проведение Мероприятий, предусмотренных программой
в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием Мероприятий.
Обеспечить оказание услуг по приобретению Учеником Академии навыков игры в футбол,
используя исключительно критерии, системы и ноу-хау PSG.
Привлекать для проведения Мероприятий тренеров и специалистов, имеющих соответствующую
квалификацию.
Обеспечить Ученика Академии для участия в Мероприятиях помещением, соответствующим
действующим санитарным и гигиеническим требованиям, технике безопасности. Качество
футбольного поля будет соответствовать основным требованиям по травмобезопасности,
долговечности и приемлемых игровых характеристик.
Проявлять уважение к Ученику Академии, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также
вспомогательных бытовых помещений.
Предоставить Заказчику (иному лицу, сопровождающему Ученика Академии) специально
отведенные места для ожидания. Ученику Академии предоставить специально оборудованную
раздевалку и индивидуальный шкафчик для хранения личных вещей. В контексте данного пункта
Исполнитель не несет ответственности за сохранность ценных вещей, переданных Заказчиком или
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Учеником Академии работнику Исполнителя или размещенных в индивидуальных шкафчиках
(сейфах, камерах хранения и т.д.). Персональную ответственность за сохранность своих вещей и
ценностей Ученика Академии несет Заказчик. При этом, Исполнитель гарантирует Заказчику, что
им будут приняты все необходимые меры по обеспечению сохранности имущества всех членов
академии (видеонаблюдение, инструктаж сотрудников), а Заказчик, в свою очередь, обязуется на
время нахождения Ученика Академии на территории Исполнителя, обеспечить отсутствие у
Ученика Академии особо ценных и дорогих вещей, утеря/кража которых может стать предметом
споров и разбирательств между Заказчиком и Исполнителем.
4.1.8. Обеспечить Ученика Академии на период действия Договора экипировкой с символикой PSG
Academy, включающей в себя комплект: шорты, майка, гетры, рюкзак. Исполнитель не
обеспечивает Ученика Академии обувью (кроссовки, бутсы), перчатками для вратарей, щитками –
они приобретаются Заказчиком за свой счет.
4.1.9. Незамедлительно (по телефону, адресу электронной почты, указанным в настоящем Договоре, либо
лично, если Заказчик находится на территории Исполнителя), ставить в известность Заказчика обо
всех происшествиях и/или несчастных случаях, произошедших с Учеником Академии в период его
нахождения на территории Исполнителя или вне территории Исполнителя (на время проведения
внешних турниров), но с участием сотрудников Исполнителя.
4.1.10. В случае выявления у Ученика Академии до начала, либо в процессе проведения Мероприятия (по
жалобе самого Ученика Академии, его тренера, либо по результатам осмотра Ученика Академии
медицинским персоналом, привлекаемым Исполнителем) признаков болезни, либо иной
физической невозможности продолжения тренировочного/игрового процесса Учеником Академии,
создающих угрозу здоровью самого Ученика Академии и/или окружающих его людей, тренер
обязан отстранить Ученика Академии от участия в Мероприятии, о чем незамедлительно поставить
в известность самого Заказчика или иного совершеннолетнего представителя, обеспечивающего
сопровождение Ученика Академии. В контексте данного пункта не рассматриваются случаи
получения Учеником Академии каких-либо травм, ушибов или иных несчастных случаев, внезапно
произошедших в процессе проведения Мероприятия.
4.1.11. В случае получения Учеником Академии во время Мероприятия каких-либо травм, повреждений,
наступления иных несчастных случаев, тренер, либо иной представитель/сотрудник Исполнителя
обязаны незамедлительно уведомить об этом Заказчика или иного представителя, обеспечивающего
сопровождение Ученика Академии, отстранить Ученика Академии от участия в Мероприятии, и
если требуется, вызвать бригаду скорой помощи для транспортировки Ученика Академии в
медицинское учреждение.
4.1.12. В случае пропуска Учеником Академии Мероприятия по уважительным причинам, к которым в
рамках настоящего Договора относятся подтвержденное справкой соответствующего медицинского
учреждения заболевание, либо временный отъезд Ученика Академии по семейным/личным
обстоятельствам (на основании предварительного заявления Заказчика), Исполнитель обязуется:
✓ Сохранить за Учеником Академии место;
✓ Перерасчет оплаты за не оказанные услуги на период пропуска Учеником Академии Мероприятий
производится на основании письменного заявления Заказчика.
4.1.13. В срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней после завершения периода оказания услуг,
предусмотренного в п. 3.5. Договора, предоставить Заказчику 2 (два) оригинальных экземпляра
подписанных со своей стороны Актов сдачи-приемки оказанных услуг за указанный период. Если
Заказчик по факту оказания услуг, указанного в договоре, не предъявляет претензий к Исполнителю
в течение 5 (пяти) календарных дней, услуга считается оказанной.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1 Самостоятельно разрабатывать и выбирать направления программ тренировок, руководствуясь
критериями, системой и ноу-хау PSG.
4.2.2 В период действия Договора самостоятельно определять и/или проводить внешние (г. Москва)
игры, турниры, соревнования и прочие мероприятия для учеников академии, по собственному
усмотрению определять их состав и численность, комплектовать группы участников мероприятий.
4.2.3 По собственному усмотрению формировать состав учеников академии – участников внешних игр,
турниров и соревнований (вне пределов г. Москвы). Самостоятельно составлять программы их
проведения и порядок принятия Учениками Академии участия во внешних играх, турнирах и иных
мероприятиях, дополнительно проводимых Исполнителем и оплачиваемых Заказчиком (при
условии получения согласия от Заказчика на участие Ученика Академии в этих мероприятиях).
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4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7
4.2.8

4.2.9

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

4.2.11.

В случае необходимости в одностороннем порядке изменять график и время проведения
Мероприятий информируя об этом Заказчика в срока не менее чем за 3 (три) дня до внесения таких
изменений, путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта: psgacademy.ru, а также на информационном
стенде Исполнителя, расположенном по адресу места оказания услуг.
В целях сохранности здоровья Ученика Академии не допускать Ученика Академии к Мероприятиям
в отсутствие предоставленной Заказчиком Медицинской Анкеты на Ученика Академии
(Приложение №1) и Справки-допуска для занятий физической культурой и спортом с указанием
вида спорта – «футбол» (Приложение №2 -образец).
Требовать от Заказчика врачебного осмотра Ученика Академии при выявлении в процессе
проведения Мероприятия тренером/другими сотрудниками Исполнителя явных признаков,
указывающих на то, что состояние здоровья Ученика Академии не позволяет ему участвовать в
Мероприятии, временно отстранить Ученика Академии от участия в Мероприятии.
Временно не допускать Ученика Академии к участию в Мероприятии в случае отсутствия
своевременной оплаты со стороны Заказчика согласно условиям настоящего Договора.
Полностью отстранить Ученика Академии от Мероприятий и досрочно расторгнуть с Заказчиком
настоящий Договор случае выявления у Ученика Академии в процессе оказания услуг по Договору
таких медицинских противопоказаний и/или хронических заболеваний, которые могут негативно
повлиять на состояние здоровья Ученика Академии при продолжении Учеником Академии
тренировочного/соревновательного процесса.
Отстранить Ученика Академии от участия в Мероприятиях, если в процессе проведения
Мероприятий, нахождения Ученика Академии и его законного представителя на территории
Исполнителя или вне территории Исполнителя при проведении внешних игр/соревнований,
Исполнителем будут выявлены и зафиксированы факты грубого (однократного) нарушения самим
Заказчиком, Учеником Академии и/или сопровождающим Ученика Академии представителем
(родитель/иной законный представитель, водитель, дядя, тетя, брат, сестра, няня и т.д.):
Правил пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности и инструктажа;
Намеренной порчи спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества, как принадлежащего
Исполнителю, так и имущества, за сохранность которого Исполнитель несет ответственность перед
третьими лицами;
Правил и требований внутреннего распорядка, дисциплины и требований, зафиксированных в
Регламенте Академии Paris Saint-Germain Academy Russia, Кодексе этики и поведения родителей,
иных локальных (внутренних) актах, с которыми Исполнитель знакомит Заказчика под роспись при
заключении настоящего Договора, а также в период его действия;
Требований и правил пребывания в местах проведения внешних турниров/соревнований (вне
территории Исполнителя);
Неподчинение распоряжениям сотрудника Исполнителя (тренер, Главный тренер,
административный персонал и т.д.) и/или неуважительное отношение к ним (оскорбления, угрозы,
нецензурная речь и др.);
Правил посещаемости Мероприятий, под которыми понимаются длительные (19 и более пропусков
тренировок в течение четырех месяцев срока действия Договора) пропуски Учеником Академии
Мероприятий в рамках установленного Исполнителем расписания Мероприятий;
Курение в запрещенных местах, употребление спиртных напитков и наркотических и психотропных
средств.
Указанные в настоящем пункте нарушения являются существенными нарушениями условий
настоящего Договора, являющимися основанием для отказа Исполнителя от Договора и досрочное
расторжение Договора по этому основанию с обязательством Заказчика произвести компенсацию
Исполнителю фактически понесенных расходов (в том числе, расходов на экипировку в размере
согласно п. 4.1.8. Договора, расходов на Спортивную страховку согласно п. 4.2.5. Договора), а также
уплатой штрафа в размере стоимости пропущенных Учеником Академии Мероприятий к дате
расторжения Договора.
В период проведения Мероприятий (внешних турниров) проводить мониторинг динамики развития
спортивных (футбольных) показателей Ученика Академии на предмет соответствия уровня
подготовки Ученика Академии требованиям, предъявляемым к подготовке по выбранной
Заказчиком программе тренировок. Мониторинг осуществляется непосредственно Главным
тренером – сотрудником Исполнителя. Результаты мониторинга отражаются в Спортивном отчете
Главного тренера, предоставляемом Заказчику в письменном виде по результатам проведения
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4.2.12.
✓
✓

4.2.13.
4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.
4.2.17.

Исполнителем отчетного собрания. Периодичность проведения отчетных собраний определяется
Исполнителем самостоятельно, но не менее 3 (трех) раз в течение срока действия Договора.
По результатам мониторинга, отраженным в Спортивном отчете Главного тренера, Исполнитель
принимает в отношении Ученика Академии одно из следующих решений:
О предложении оказания Ученику Академии услуг по выбранной Заказчиком программе
тренировок;
О переводе Ученика Академии на другую программу исходя из отраженных в Спортивном отчете
показателей уровня футбольной подготовки Ученика Академии и соответствующих рекомендаций
Главного тренера.
Решение о переводе Ученика Академии на другую программу согласовывается с Заказчиком.
В случае отказа Заказчика от перевода Ученика Академии на другую программу, и при отсутствии
вакансий (свободных мест) в другой программе, подходящей, по мнению Главного тренера,
Ученику Академии по возрасту и уровню футбольной подготовки, настоящий Договор подлежит
досрочному расторжению.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ученику Академии услуг в рамках
настоящего Договора вследствие его индивидуальных физических или психологических
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуг. В
этом случае Исполнитель имеет право досрочно отказаться от исполнения Договора.
Привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора третьих лиц. Ответственность за
действия третьих лиц перед Заказчиком в рамках настоящего Договора несет Исполнитель.
В любой момент отказаться от настоящего Договора с письменным уведомлением об этом Заказчика
в связи с отказом Исполнителя от исполнения обязательств по Договору. Отказ Исполнителя от
Договора влечет его досрочное расторжение. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении об отказе Исполнителя от Договора.

5. Обязанности и права Заказчика, ученика Академии.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

Заказчик обязан:
Не позднее даты первой тренировки Ученика Академии на территории Исполнителя предоставить
документы, указанные в пункте 4.2.6, а также в течение срока действия Договора, предоставлять
Исполнителю все медицинские и иные необходимые документы, указанные в приложениях к
настоящему Договору, в порядке и сроки, указанные в Договоре или приложениях к нему,
дополнительно запрашиваемые Исполнителем документы и информацию для целей надлежащего
оказания услуг по Договору.
Незамедлительно, в срок, не позднее 3 (трех) дней, предоставлять Исполнителю информацию об
изменении персональных данных, контактной информации, иных сведений, в том числе,
медицинского характера, предоставленных Исполнителю при заключении настоящего Договора.
В течение срока действия Договора своевременно и в полном объеме вносить плату за оказанные
услуги согласно Графику платежей, указанному в пункте 6.3. Договора;
Обеспечить своевременное (без опозданий) прибытие Ученика Академии для участия в
Мероприятиях на территории Исполнителя, либо, при проведении внешних турниров/соревнований
- в указанное уполномоченным представителем Исполнителя место, отбытие Ученика Академии по
окончании тренировок/соревнований.
Обеспечить постоянное собственное присутствие, либо присутствие иного совершеннолетнего
лица, сопровождающего Ученика Академии в течение всего времени нахождения Ученика
Академии на территории Исполнителя, либо вне территории Исполнителя на все время проведения
внешних турниров/соревнований, иных мероприятий с участием Ученика Академии.
Своевременно, то есть не позднее 10.00 по Москве дня проведения Мероприятия с участием
Ученика Академии, извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ученика Академии на
Мероприятии путем направления сообщения на контактный адрес электронной почты Исполнителя:
paris@psgacademy.ru либо по телефону Академии: +7(495)150-19-70.
В случае временного отъезда Ученика Академии по семейным/личным обстоятельствам, Заказчик,
для цели сохранения за ним права на получение компенсации согласно п. 4.1.12 Договора, обязан
не позднее, чем за 1 (один) день до такого отъезда уведомить Исполнителя по адресу электронной
почты paris@psgacademy.ru либо по телефону Академии: +7(495)150-19-70 о периоде отсутствия
Ученика Академии.
При отсутствии Ученика Академии на Мероприятии по причине болезни, Ученик Академии вновь
допускается к участию в Мероприятиях только при предъявлении Заказчиком оригинала справки о
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5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.
✓
✓
✓
✓

5.1.13.

5.1.14.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

5.2.7.

допуске к занятиям физической культурой без ограничений, выданной медицинским учреждением,
с той даты, которая указана в документе.
Обеспечить собственное присутствие, либо присутствие иного законного представителя Ученика
Академии на проводимых Исполнителем отчетных, периодических, локальных собраниях
Академии.
По просьбе Исполнителя приходить для личной беседы с сотрудником Исполнителя
(тренер/Главный тренер, менеджер по работе с клиентами) для решения текущих вопросов
(претензии, дисциплинарные замечания, пожелания, обсуждение достижений и т.д.), касающихся
исключительно самого Ученика Академии сопровождающих его лиц, непосредственно Заказчика.
Проявлять уважение к тренерам, администрации, техническому персоналу и иным сотрудникам
Исполнителя.
Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Исполнителя, связанную с организацией
и проведением Мероприятий и внешних турниров, в частности:
В построении и проведении тренировочного процесса, в том числе, в порядке отбора из состава
членов Академии лиц для участия во внешних турнирах и соревнованиях;
В подборе, назначении и освобождении от занимаемой должности тренерского, медицинского и
иного, обслуживающего тренировочный процесс, персонала.
В любые решения, принятые тренером, в рамках соревновательного и тренировочного процесса.
Соблюдать требования внутренних (локальных) актов Исполнителя, с которыми Заказчик
знакомится под роспись в момент заключения Договора, а также в период его действия. Обеспечить
соблюдение самим Учеником Академии и сопровождающими его лицами всех требований и правил
Исполнителя, отраженных в этих локальных актах. Разъяснить Ученику Академии и
сопровождающим его лицам, что нарушение установленных Исполнителем правил и требований
может повлечь отстранение Ученика Академии от Мероприятий и досрочное расторжение
настоящего Договора.
В полном объеме возместить ущерб, причиненный самим Заказчиком, Учеником Академии,
сопровождающими его лицами, имуществу Исполнителя, а также имуществу, ответственность за
сохранность которого несет Исполнитель перед третьими лицами в соответствии с
законодательством РФ.
Подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение двух дней с момента его получения от
Исполнителя, либо направить мотивированный отказ от подписания Акта. Если в течение
указанного срока Заказчик не подпишет Акт, либо не предоставит Исполнителю мотивированный
отказ от его подписания, услуги за соответствующий период будут считаться оказанными в полном
объеме и принятыми Заказчиком без каких-либо возражений.
Заказчик имеет право:
Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и проведения
Мероприятий в рамках программы, установленной для Ученика Академии по настоящему
Договору. При этом Заказчик не имеет права вмешиваться в деятельность Исполнителя и/или
процесс оказания услуг Исполнителем в рамках настоящего Договора.
Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг в рамках настоящего Договора.
Получать от Исполнителя в лице его сотрудников (тренер, Главный тренер, администрация)
информацию о поведении, отношении Ученика Академии к тренировочному процессу, его
способностях, тенденции развития физической подготовки.
Получать дополнительные услуги для Члена Клуба, не входящие в программу, за дополнительную
плату при условии возможности Исполнителя.
В случае не проведения Мероприятий по вине Исполнителя, получить дополнительные занятия в
пределах объема Мероприятий, утвержденных для программы выбранной программы.
Отказаться от исполнения Договора при выявлении у Ученика Академии подтвержденных
соответствующим медицинским заключением заболеваний, либо иных физических недостатков,
которые могут оказать негативное влияние на здоровье Ученика Академии и окружающих его лиц
при продолжении участия в Мероприятиях в рамках настоящего Договора, письменно уведомив об
этом Исполнителя.
Уведомление об отказе от Договора должно быть направлено Исполнителю в срок не позднее 5
(пяти) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. Отказ от Договора влечет его
досрочное расторжение. В этом случае Заказчик компенсирует Исполнителю фактически
понесенные расходы (если таковые будут произведены Исполнителем к моменту получения от
Заказчика уведомления об отказе от Договора).
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5.2.8.

В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора без обоснования причин отказа,
письменно уведомив об этом Исполнителя в срок, не менее чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты отказа от Договора, компенсируя Исполнителю фактически понесенные им
расходы.

6. Стоимость и порядок оплаты:
6.1.
6.2.

Услуги оказываются Заказчику на основании Прейскуранта, опубликованного на странице
psgacademy.ru сайта Исполнителя.
Стоимость предоставляемых Заказчику услуг определяется в зависимости от выбранного вида
программы тренировок:
Программа
✓
✓
✓
✓
✓

6.3.

Оплата услуг производится согласно графику:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6.5.

Последующие
месяцы
12 000 р.
18 000 р.
24 000 р.
32 000 р.
24 000 р.

17 000 р.
23 000 р.
36 000 р.
44 000 р.
40 500 р.

Future Stars
Future Stars PRO
Advanced
Performance
Goalkeeper

№

6.4.

Первый месяц

Период оплаты

Дата оплаты

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

до 05 сентября
до 28 сентября
до 28 октября
до 28 ноября
до 28 декабря
до 28 января
до 28 февраля
до 28 марта
до 28 апреля
до 28 мая
до 28 июня
до 28 июля

Заказчик имеет право единовременно произвести авансовый платеж в качестве оплаты
стоимости услуг за несколько полных месяцев оказания услуг.
По согласованию с Исполнителем размер и срок оплаты стоимости услуг может быть изменен
и скорректирован.

7. Ответственность сторон
7.1.
7.2.

7.3.

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнения обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
По условиям
Договора
Заказчик
принимает
на
себя
ответственность
перед
Исполнителем за неисполнение Договора, нарушение его существенных условий,
требований внутренних/локальных актов Исполнителя (при условии ознакомления Заказчика с
этими документами под роспись), со стороны самого Заказчика, Ученика Академии, иных
законных представителей Ученика Академии и сопровождающих его лиц.
Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю стоимость утерянной экипировки с символикой
PSG Academy. При внесении компенсации за утерянный предмет экипировки Заказчику выдается
новый при наличии на складе либо при поступлении на склад Исполнителя. Стоимость компенсации
зависит от утерянного элемента экипировки и назначается исходя из РРЦ (рекомендуемой
розничной цены) на аналогичные товары в товарной линейке бренда Nike.
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7.4.

Исполнитель не несет ответственности:
✓ за состояние здоровья Ученика Академии в период тренировочного/соревновательного процессов
при сообщении Заказчиком недостоверной информации о здоровье Ученика Академии и/или
сокрытии информации о состоянии здоровья Ученика Академии и/или о наличии противопоказаний
для занятий футболом.
✓ за сохранность ценных вещей Ученика Академии или сопровождающих его лиц, в том числе если
ценные вещи были переданы сотруднику Исполнителя и/или размещены в сейфах, камерах
хранения, личных ячейках, шкафчиках.

8. Изменение и досрочное расторжение договора
8.1.
8.2.
✓
✓
✓
8.3.

8.4.
✓
✓

Настоящий Договор может быть в любой момент расторгнут либо изменен по соглашению Сторон.
По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем
отказа от исполнения Договора в следующих случаях:
применение к Ученику Академии отчисления как меры дисциплинарного взыскания (в
случае неоднократного (более двух раз) применения к Ученику Академии меры дисциплинарного
взыскания в виде предупреждения).
неоднократная (более двух раз) просрочка оплаты услуг.
при непредоставлении Заказчиком к моменту начала первой тренировки Медицинской Анкеты на
Ученика Академии Справки-допуска для занятий физической культурой.
При отказе Исполнителя от Договора по указанным выше основаниям, Исполнитель обязуется
письменно в срок, за 5 (пять) календарных дней известить об этом Заказчика. Договор
будет считаться расторгнутой с даты, указанной в извещении. При расторжении Договора по
основаниям, предусмотренным условиями п.8.2. Договора и п. 4.1.11. Договора уплаченная
Заказчиком стоимость услуг возврату не подлежит и удерживается Исполнителем в качестве
штрафных санкций за досрочное расторжение Договора вследствие существенного нарушения
Заказчиком условий Договора.
По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем отказа
от исполнения Договора в следующих случаях:
грубого нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору.
в случаях, предусмотренных п. 5.2.6, п.5.2.7, п. 5.2.8. Договора.

9. Прочие условия договора
9.1.

9.2.

9.3.

Все споры и разногласия Стороны решают путем переговоров. При невозможности
внесудебного урегулирования - спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Если какое-либо из условий оферты признано недействительным или незаконным или не может
вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое условие удаляется из
Публичной оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным
намерениям, содержавшимся в Публичной оферте, при этом остальные положения Публичной
оферты или действующего Договора не меняются и остаются в силе.
Все приложения к Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10. Реквизиты:
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «АКЭДЕМИ РУС»
ИНН 7704459996 КПП 770401001
Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 46, этаж 2, ком. 205
Фактический адрес:119048, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 46, этаж 2, ком. 205
р/с 40702810338000053166
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 В ПАО СБЕРБАНК
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