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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание платных физкультурно-оздоровительных
услуг ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта
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«31» июля 2020 г.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Физкультурно-спортивное
объединение «Хоккей Москвы» Департамента спорта города Москвы (сокращенное
наименование - ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта), далее – Исполнитель, и содержит
все существенные условия предоставления платных физкультурно-оздоровительных услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо (действующее
в своих интересах или в интересах своих несовершеннолетних детей), производящее акцепт
данной оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом данной
публичной оферты и в случае, если Вы не согласны с каким-либо пунктом, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования услуг.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физкультурно-спортивное
объединение «Хоккей Москвы» Департамента спорта города Москвы (сокращенное
наименование - ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта), в лице Генерального директора
Вдовина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, заключит Договор на
оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг на нижеследующих условиях с любым
дееспособным физическим лицом, именуемым для целей Договора на оказание платных
физкультурно-оздоровительных услуг - Заказчик, и принявшим условия настоящей оферты
путем совершения действий, указанных в п.п. 2.4, 2.5, 2.6 настоящей оферты.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. «Оферта» - настоящее предложение, содержащее все существенные условия договора,
из которого усматривается воля Исполнителя на заключение договора на указанных в настоящем
предложении условиях с любым физическим лицом.
1.2. «Акцепт оферты» - полное и безоговорочное принятие условий Оферты путем
совершения действий, указанных в п.п. 2.4, 2.5, 2.6 настоящей оферты. Акцепт оферты
предполагает Договор оферты.
1.3. «Договор» - настоящий Договор-оферта на оказание платных физкультурнооздоровительных услуг (далее – услуги), заключенный между Исполнителем и Заказчиком в
результате Акцепта Оферты, наделяющий Исполнителя и Заказчика правами и обязанностями,
указанными в настоящей Оферте (по тексту – Договор).
1.4. «Исполнитель» - ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта. Исполнитель
оказывает платные физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии Уставом ГБУ «ФСО
«Хоккей Москвы» Москомспорта, утвержденным Учредителем и настоящей офертой.
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1.5. «Заказчик» - дееспособное физическое лицо, которое акцептовало настоящую оферту
путем оплаты услуг Исполнителю.
1.6. «Потребитель» – физическое лицо или группа лиц, чьи интересы представляет
Заказчик в рамках данного Договора. Потребитель и Заказчик могут являться одним лицом, либо
быть разными лицами.
1.7. «Спортивный комплекс» - спортивная школа или физкультурно-оздоровительный
комплекс, входящие в состав объединения Исполнителя согласно Уставу.
1.8. «Прейскурант» - перечень предоставляемых Исполнителем физкультурнооздоровительных услуг с указанием их стоимости.
1.9. «Правила внутреннего распорядка», «Правила поведения», «Правила техники
безопасности» - утвержденные Генеральным директором Учреждения документы, содержащие
обязательные к исполнению Заказчиком правила в Учреждении.
1.10. «Расписание занятий» - утвержденный Генеральным директором Учреждения
документ, содержащий информацию о днях и часах, в которые Учреждение открыто для
посещения и оказания услуг.
1.11. «Индивидуальное занятие» - индивидуальное занятие с тренером или инструктором
по виду спорта.
1.12. «Групповые занятия» - занятия, проводимые тренерами и/или инструкторами
Исполнителя по видам спорта.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику платных
физкультурно-оздоровительных услуг (далее – услуги) в соответствии с условиями настоящей
публичной оферты, в том числе с действующим Прейскурантом (далее – Прейскурант)
Исполнителя.
2.2. Услуги оказываются Исполнителем по виду, в объеме и по ценам, указанным в
Прейскуранте.
2.3. Оферта, Прейскурант, Правила внутреннего распорядка, Правила поведения, Правила
техники безопасности являются официальными документами и размещаются в общедоступных
для ознакомления местах оказания услуг и/или на официальном сайте Исполнителя
https://www.fso-hockeymoscow.ru.
2.4. Совершение Заказчиком действий по внесению оплаты в размере, согласно
действующему Прейскуранту за выбранный вид услуг Исполнителя, считается акцептом
настоящей оферты.
2.5. Для льготной категории лиц на безвозмездной основе акцептом является согласие на
оказание спортивно-оздоровительных услуг.
2.6. Для лиц, приобретающих услуги по проведению занятий организованными группами с
использованием спортивного сооружения (зала, помещения и др.) без инструктора, акцептом
настоящей оферты считается совершение Заказчиком действий по внесению оплаты в размере,
согласно действующему Прейскуранту за выбранный вид услуг.
2.7. Осуществляя акцепт настоящей оферты в порядке, изложенном в п. п. 2.4, 2.5, 2.6
настоящего Договора, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия настоящей оферты.
2.8. Моментом заключения Договора считается момент получения Исполнителем Акцепта.
2.9. Место оказания услуг определяется по месту нахождения спортивных комплексов,
входящих в состав ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта, расположенных по следующим
адресам:
г. Москва, ул. Воронежская, д. 13, спортивная школа олимпийского резерва «Русь»;
г. Москва, ул. Бестужевых, д. 9б, спортивная школа олимпийского резерва «Синяя птица»;
г. Москва, ул. Булатниковская, д. 2Б, спортивная школа «Пингвины»;
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г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 10, корп.3, спортивная школа «Серебряные акулы»;
г. Москва, ул. Николая Старостина, д.8, спортивная школа «Снежные барсы»;
г. Москва, ул. Голубинская, д. 28, корп. 3, спортивная школа «Созвездие»;
г. Москва, ул. Талалихина, д. 28, корп. 4, спортивная школа «Центр»;
г. Москва, Мячковский бульвар, д. 10, корп. 3, спортивная школа «Марьино»;
г. Москва, Чечерский проезд, д. 23, спортивная школа «Метеор»;
г. Москва, ул. Елецкая, д. 17, корп. 2, физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь»;
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 10, корп. 3, стр. 2, физкультурно-оздоровительный
комплекс «Серебряный».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Изменять режим работы спортивного комплекса в целом или отдельных помещений
в связи с проведением спортивных мероприятий.
3.1.2. Изменять режим работы спортивного комплекса в целом или отдельных залов и
помещений в связи с проведением ремонтных, аварийных и иных технических работ. В случае
проведения плановых комплексных работ информация об этом должна быть размещена на
информационных стендах не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты начала работ. В
случае проведения аварийных работ заблаговременное оповещение может не проводиться в
зависимости от фактических обстоятельств аварии.
3.1.3. Отказать в заключении Договора лицу, в отношении которого у Исполнителя имеются
достаточные основания полагать, что заключение такого Договора может повлечь за собой
причинение вреда здоровью/жизни иных лиц, находящихся на территории спортивного
комплекса и/или снижение уровня безопасности и комфорта на территории спортивного
комплекса, ограничение прав, свобод и интересов других Заказчиков.
3.1.4. Утверждать и изменять расписания индивидуальных и групповых занятий с
обязательным извещением Заказчика путем публикации информации в общедоступном для
ознакомления с этой информацией месте и/или на официальном сайте Исполнителя
https://www.fso-hockeymoscow.ru.
3.1.5. При оказании услуги ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления
опасности причинения вреда здоровью Потребителя.
3.1.6. По своему усмотрению и в соответствии с законодательством РФ закреплять
инструктора или тренера за той или иной группой.
3.1.7. Требовать с Заказчика денежную компенсацию за причиненные убытки, в размере не
меньше, чем стоимость поврежденного (уничтоженного) оборудования, инвентаря и иного
имущества на основании составленного акта с приложением фотофиксации.
3.1.8. Проводить съемку в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ, а также обнародовать и
использовать изображение, полученное при съемке, которая проводилась в местах, открытых для
свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях,
концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за
исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. В течение срока действия настоящего Договора оказывать физическим лицам
качественные физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями их предоставления в соответствии с
видами услуг, акцептованным Заказчиком путем совершения действий, указанных в п. п. 2.4, 2.5,
2.6 настоящего Договора.
3.2.2. Предоставить Заказчику необходимую и исчерпывающую информацию об
оказываемых услугах.
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3.2.3. Ознакомить Заказчика с расписанием занятий.
3.2.4. До начала оказания услуг провести инструктаж с Заказчиком индивидуальных
занятий о правилах техники безопасности при получении услуг и правилах поведения в
спортивном комплексе.
В случаях приобретения Заказчиком услуг по проведению занятий организованными
группами с использованием спортивных снаряжения без инструктора, Заказчик самостоятельно
обеспечивает соблюдение требований к охране жизни и здоровья, в том числе выбирает уровень
допустимых спортивных нагрузок и тренировочный режим.
3.2.5. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у
Заказчика/Потребителя для занятий избранным видом спорта.
3.2.6. Сохранять конфиденциальность персональных данных Заказчика/Потребителя, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2.7. Обеспечивать соблюдение санитарных норм, требований пожарной безопасности и
иных норм и правил, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2.8. Обеспечивать поддержание в рабочем состоянии спортивного инвентаря,
сантехнического и иного оборудования Учреждения.
4. ПРАВА И ОБАЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА/ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Заказчик/Потребитель вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.1.2. Получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах.
4.1.3. Требовать оказания качественных услуг.
4.1.4. Отражать в книге отзывов и предложений свои мнения, предложения и рекомендации
по услугам, используемым по настоящему Договору.
4.2. Заказчик/Потребитель обязан:
4.2.1. В случае предоставления услуг плавательного бассейна в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» при возникновении
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, которая вводится на конкретный
период в определенном населенном пункте по конкретным заболеваниям инфекционной
природы (вирусный гепатит А, дизентерия, грибковые заболевания кожи, полиомиелит, трахома
и др.), которые могут передаваться через воду в бассейнах предоставить справку лечебно –
профилактического учреждения, разрешающего посещение бассейна взрослым.
Согласно п. 3.12.2 названных Правил в отношении детей дошкольного и младшего
школьного возраста в обязательном порядке предоставить справку о результатах
паразитологического обследования на энтеробиоз вне зависимости от санитарно –
эпидемической ситуации, а именно:
- перед приемом в плавательную группу бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в три
месяца;
- при разовых посещениях - перед каждым посещением, если разрыв между ними более
двух месяцев.
Во всех остальных случаях, при акцепте настоящей оферты Заказчик/Потребитель,
подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для получения выбранных
занятий и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья либо
состояния здоровья своих несовершеннолетних детей.
4.2.2. Посещать занятия согласно расписанию занятий и на условиях, определенных
Исполнителем.
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4.2.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя согласно
условиям настоящего Договора.
4.2.4. При посещении занятий предъявлять документ, предоставляющий право на
получение соответствующей услуги (разовый билет, квитанцию об оплате).
4.2.5. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим Потребителям, посетителям,
сотрудникам Исполнителя, не допускать действия, создающих опасность для окружающих, а
также не посягать на их честь и достоинство.
4.2.6. Соблюдать утвержденные Исполнителем Правила внутреннего распорядка, Правила
поведения, Правила техники безопасности.
4.2.7. Соблюдать требования безопасности занятий, использования спортивного
оборудования и инвентаря Исполнителя. После занятий возвращать спортивный инвентарь в
места его хранения.
4.2.8. Использовать имущество Исполнителя в соответствии с прямым назначением и не
ухудшать своими действиями либо бездействием надлежащего его состояния.
4.2.9. Соблюдать рекомендации инструкторов и тренеров о продолжительности и
интенсивности занятий.
4.2.10. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации на предмет занятий другим
Потребителям и посетителям спортивного комплекса.
4.2.11. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних
органов воздержаться от посещения спортивного комплекса) и не ставить под угрозу здоровье
других Потребителей.
4.2.12. Не употреблять на территории и в помещениях спортивного комплекса алкогольные
напитки, наркотические вещества, не курить. Употребление, распространение и продажа
алкогольных напитков, наркотических веществ, сигарет на территории спортивного комплекса,
а также в его помещениях СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.
4.2.13. Производить видео и фотосъемку в спортивном комплексе без специальной
договоренности с уполномоченными лицами Исполнителя.
4.2.14. При посещении спортивного комплекса внимательно относиться к личным вещам,
не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам.
4.2.15. Не использовать самостоятельно, без разрешения администрации спортивного
комплекса музыкальную и иную аппаратуру, принесенную с собой, а также расположенную в
помещениях спортивного комплекса. Запрещено самостоятельно включать и выключать
звуковую, компьютерную технику, электрооборудование и аппаратуру спортивного комплекса.
4.2.16. Не входить в служебные и технические помещения Исполнителя, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального разрешения
сотрудников Исполнителя, не нарушать контрольно-пропускной режим спортивного комплекса
Исполнителя. В случае, если в результате нарушения Заказчиком положений настоящего пункта
будут начислены на Исполнителя штрафные санкции уполномоченными на то органами
Российской Федерации и/или будут предъявлены к Исполнителю требования имущественного
или неимущественного характера от третьих лиц, пострадавших в результате виновных действий
Заказчика, Заказчик обязуется возместить такие убытки Исполнителю.
4.2.17. Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность спортивного комплекса,
связанную с организацией и проведением тренировочного процесса, а именно:
- периодичность и время тренировочных занятий;
- построение и проведение тренировочных занятий и игр;
- определение состава команды на игры;
- работу Тренерского совета школы;
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- в подбор, назначение и освобождение от занимаемой должности тренерского,
медицинского, административного и иного обслуживающего тренировочный процесс персонала.
4.2.18. Соблюдать опрятный внешний вид, а также соблюдать требования Исполнителя к
форме одежды и обуви, соответствующей оказываемой услуге.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Виды услуг и их стоимость определяется в соответствии с Прейскурантом
Исполнителя, размещенным в общедоступном для ознакомления месте в спортивном комплексе
Исполнителя, а также опубликованном на официальном сайте Исполнителя: https://www.fsohockeymoscow.ru.
5.2. Ознакомившись с Прейскурантом и выбрав вид услуги, Заказчик оплачивает
Исполнителю услугу согласно Прейскуранту. Оплата производится авансовым платежом в
размере 100% от стоимости выбранной Заказчиком услуги.
5.3. После проведения Заказчиком оплаты услуг наличным или безналичным расчетом
настоящий Договор автоматически считается заключенным.
5.4. Осуществление оплаты услуг по настоящему Договору за Заказчика любым третьим
лицом не изменяет права и обязанности Заказчика по настоящему Договору.
5.5. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, аванс в
соответствии со ст. 781 ГК РФ возврату не подлежит.
Стороны установили, что невозможность исполнения Договора по вине Заказчика – это
случаи, когда Заказчик совершает действия (бездействует), которые исключают возможность
оказания Заказчику Услуг Исполнителем не по вине последнего.
При этом на основании п. 2 ст. 416 ГК РФ в случае невозможности оказания Услуг
Исполнителем, вызванной виновными действиями Заказчика, последний не вправе требовать
возвращения стоимости оплаченных Услуг.
5.6. При частичном отказе Заказчика от услуг Исполнителя возврат денежных средств
производится пропорционально не оказанному Заказчику объему услуг по письменному
заявлению Заказчика, с учетом произведенных Исполнителем расходов в целях оказания услуг
Заказчику.
5.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение
3 (Трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг по Договору Заказчиком не
предъявлена письменная претензия, признанная Исполнителем обоснованной. Акт оказанных
услуг Сторонами не составляется.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное и несвоевременное оказание
услуг.
6.2. Заказчик несет ответственность за причинение вреда имуществу Исполнителя.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему
Договору, нарушения требований инструктора по спорту, Правил внутреннего распорядка,
Правил поведения, Правил техники безопасности на территории спортивного комплекса.
6.4. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья
Потребителей, посещающих спортивный комплекс. Исполнитель не несет ответственность за
вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из Потребителей и травмами,
явившимися результатом или полученных в результате любых самостоятельных занятий, за
исключением тех случаев, когда вред причинен вследствие неквалифицированных и виновных
действий сотрудников Исполнителя.
6.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать
от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
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причиненного здоровью Заказчика как в течение срока действия настоящего Договора, так и по
истечении срока его действия, если такой вред был получен Заказчиком/Потребителем или его
несовершеннолетним ребенком в результате нарушения правил посещения комплекса, техники
безопасности, рекомендаций тренеров и инструкторов по спорту.
6.6. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Заказчика, за исключением
случаев, когда вещи сданы в гардероб; за сохранность ценных вещей (кошельки, мобильные
телефоны и т.д.) и документов, находящихся в одежде, сданной в гардероб или находящихся в
шкафчиках раздевалок.
6.7. За утерянные или оставленные Заказчиком без присмотра вещи Исполнитель
ответственности не несет.
6.8. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества спортивного
комплекса. Размер компенсации Заказчика за причиненные Исполнителю убытки в любом случае
не может быть больше стоимости поврежденного оборудования, инвентаря, размера денежной
суммы, необходимой для устранения причиненного ущерба.
6.9. В случае нарушения Заказчиком Правил внутреннего распорядка, Правил поведения,
Правил техники безопасности, а также установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения, сотрудники Исполнителя вправе применить меры к указанным
лицам в виде отстранения от занятий и вывода за пределы спортивного комплекса, при этом
стоимость не оказанной услуги по вине Заказчика не возмещается.
6.10. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства города Москвы Исполнитель
ответственности не несет.
6.11. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств, Стороны несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей
и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы,
возникшие во время действия настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Под персональными данными по настоящему Договору понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к Заказчику/Потребителю.
8.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые для
исполнения настоящего Договора персональные данные.
8.3. Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика осуществлять
обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. Под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки
персональных данных в рамках настоящего Договора.

7

8.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
8.5. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Заказчик путем заключения Договора, выражает согласие на обработку
Исполнителем персональных данных Заказчика/Потребителя представителя в целях реализации
положений настоящего Договора. Согласие не устанавливает предельных сроков обработки
данных.
8.6. Перечень персональных данных, на обработку которых Заказчик дает согласие:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Пол Потребителя услуг.
3. Дата и место рождения.
4. Паспортные данные/данные свидетельства о рождении Потребителя услуг.
5. Данные места регистрации (места пребывания), контактные телефоны, адрес
электронной почты Заказчика и Занимающегося.
6. Данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
Занимающегося.
7. Результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований и обследований.
8.7. Заказчик вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Исполнителю соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. При получении указанного уведомления Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования
разногласий сторон путем переговоров сторон спор подлежит разрешению в судебном порядке
согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
9.2. Претензии и жалобы на несоблюдение условий Договора оформляются в письменном
виде в книге «Отзывов и предложений» спортивного комплекса Исполнителя.
9.3. Претензии и жалобы могут быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента нарушения его прав. Претензии и жалобы, предъявленные по истечении данного
срока, не рассматриваются.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Срок действия Договора, заключенного путем акцепта настоящей оферты,
приравнивается к сроку/количеству оплаченных услуг в соответствии с действующим в
учреждении Прейскурантом
10.2. Исполнитель вправе изменять условия настоящей оферты, в том числе корректировать
действующие расценки на услуги, вводить новые услуги, а также вводить дополнения и
приложения к настоящей оферте, публикуя уведомления о таких изменениях в общедоступных
местах оказания услуг и/или на официальном сайте Исполнителя https://www.fsohockeymoscow.ru не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до их ввода в действие.
10.3. В соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации
настоящий Договор является публичным.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:
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ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта
115583, г. Москва, Ореховый б-р, д.18, корп.2
ИНН/КПП 7734619260/772401001
ОГРН 1097746514711
р/счет 40601810245253000002
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
л/счет в Департаменте финансов города Москвы
2678341000451164
БИК 044525000
Телефон/факс (499) 782-78-50
e-mail: fso.hm@mossport.ru
Генеральный директор
______________________ В.Н. Вдовин
М.п.
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