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1.2. Публичная оферта и приложения к ней являются официальными документами, 

которые публикуются для ознакомления на официальном сайте Исполнителя – 

http://urfaso.ru/. С указанными документами также можно ознакомиться на стойке 

администратора. 

1.3. Информация о Прайс-листе доступна на сайте  Исполнителя – http://urfaso.ru/, а 

также на стойке администратора. 

1.4. Исполнитель вправе изменить Прайс-лист, условия настоящей публичной оферты и 

приложений к ней. Информация о таких изменениях может быть получена на сайте  

Исполнителя – http://urfaso.ru/, а также на стойке администратора. 

1.5. Заказчик, совершивший оплату Услуг, считается  автоматически принявшим условия 

настоящей публичной оферты и заключившим с Исполнителем Договор на оказание услуг 

по материально-техническому и организационному обеспечению места проведения  

тренировочных занятий на стритбольной площадке ГАУ СО «УрФА», расположенной по 

адресу: 620088, г. Екатеринбург,  ул. Фестивальная, д. 8. 

1.6. Оплата Заказчиком Услуг оформляется выдачей Заказчику кассового чека.  

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей публичной оферте используются следующие термины и определения: 

2.1. «Стритбольная площадка» - специально оборудованная площадка ГАУ СО 

«УрФА», предназначенная для занятий спортом. 

2.2. «Заказчик» - гражданин, достигший возраста 18 лет (организация, заключающая 

договор в пользу граждан), имеющий намерение заняться (занимающийся)  спортом для 

поддержания и укрепления здоровья.  

2.3. «Исполнитель» - государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Уральская футбольная академия», оказывающее материально-техническое и 

организационное обеспечение места проведения тренировочных занятий на стритбольной 

площадке. 

2.4. «Посетитель» - физическое лицо, которое является непосредственным получателем 

Услуг. 

2.5. «Материально-техническое и организационное обеспечение места проведения 

тренировочных занятий на стритбольной площадке - услуги по санитарной уборке  

стритбольной площадки, обустройству и облагораживанию стритбольной площадки. 

2.6.  «Режим работы  стритбольной площадки» - дни и часы, в которые  возможен 

доступ на площадку. 

2.7. «Билет» - документ, на котором содержится информация об оплаченных услугах 

Исполнителя, с помощью которого осуществляется доступ на стритбольную площадку. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Предоставить Посетителям возможность доступа к стритбольной площадке в 

соответствии с режимом ее работы. 

3.1.2. Сохранять конфиденциальность полученной от Посетителей информации, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Вносить изменения в режим работы стритбольной площадки, о чем Исполнитель  

размещает информацию на стойке администратора и на официальном сайте 

http://urfaso.ru/. 

3.2.2. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор оказания услуг по  

материально-техническому и организационному обеспечению места проведения 

http://urfaso.ru/


2 

 

тренировочных занятий на стритбольной площадке, в случае нарушения Пользователем 

Правил пользования стритбольной площадкой, либо условий настоящей публичной 

оферты.   

3.2.3. В одностороннем порядке утверждать и изменять режим работы стритбольной 

площадки. 

3.2.4. Не допускать на стритбольную площадку лиц, не достигших 18 лет без 

сопровождения взрослых.  

3.2.5. Не допускать на стритбольную  площадку более 6 (шести) человек одновременно. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1.  Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим Посетителям, сотрудникам 

Исполнителя, третьим лицам, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих, соблюдать чистоту и порядок.  

3.3.2. Неукоснительно соблюдать Правила пользования стритбольной площадкой. 

Заказчик обязуется бережно относиться к имуществу ГАУ СО «УрФА», не допускать его 

порчу или утрату. 

3.3.2.1. Не допускать на стритбольную площадку лиц младше 18  лет без сопровождения 

взрослых. 

3.3.2.2. Не допускать на стритбольную площадку более 6 (шести) человек одновременно. 

3.3.3. Самостоятельно и ответственно контролировать состояние своего здоровья. 

Воздержаться от тренировочных занятий, если спортивные нагрузки не рекомендованы  

по заключению врача. Принятием настоящей публичной оферты Посетитель 

подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для  занятия спортом и 

полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. 

3.3.4. Самостоятельно нести ответственность за жизнь и здоровье Посетителей, в пользу 

которых Заказчик заключает Договор. 

3.3.5. Приходить на стритбольную площадку  за 5-10 минут до начала тренировочного 

занятия. Освободить площадку в течение 5 минут после окончания тренировочного 

занятия. 

3.4. Посетитель имеет право: 

3.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах. 

3.4.2. Направлять свои мнения, предложения и рекомендации по оказываемым услугам. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг  указывается в действующем на момент приобретения билета Прайс-

листе Исполнителя. Стоимость услуг включает в себя: услуги по  материально-

техническому и организационному обеспечению места проведения тренировочных занятий 

на стритбольной площадке, услуги по санитарной уборке  стритбольной площадки, услуги 

обустройства и облагораживания стритбольной площадки. 

4.2. Порядок оплаты Услуг: единовременно в порядке предоплаты в размере 100% 

стоимости Услуг,  путем безналичной оплаты в рублях Российской Федерации через 

терминал Исполнителя. 

4.3. В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации с момента 

осуществления оплаты Услуг в порядке п. 4.2. настоящей публичной оферты Заказчик  

считается полностью и безоговорочно принявшим условия настоящей публичной оферты 

и заключившим с Исполнителем Договор на оказание услуг по  материально-

техническому и организационному обеспечению места проведения тренировочных 

занятий на стритбольной площадке. 

4.4. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору на оказание 

услуг по  материально-техническому и организационному обеспечению места проведения 
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тренировочных занятий на стритбольной площадке с момента внесения оплаты 

Заказчиком, при условии выполнения им условий п. 3.3 настоящей публичной оферты. 

4.5. Услуги по  материально-техническому и организационному обеспечению места 

проведения тренировочных занятий на стритбольной площадке считаются оказанными 

надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 3 (трех) календарных дней с даты 

окончания срока проведения тренировочного занятия Заказчиком не выставлена 

претензия. Акт оказанных услуг сторонами не подписывается. 

4.6. Возмещение стоимости неиспользованных Услуг допускается по письменному 

заявлению Посетителя в исключительных случаях в связи с болезнью (продолжительность 

не менее 7 дней) при предъявлении справки от врача, а также при наличии заявления на 

возврат денежных средств, кассового чека,  копии паспорта и платежных реквизитов. 

4.7. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящей публичной 

оферты, Правил пользования стритбольной площадкой, без возмещения Заказчику 

стоимости неиспользованных услуг. 

4.8. Срок возврата денежных средств в порядке п. 4.6. настоящей публичной оферты – 14 

(четырнадцать) календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего 

письменного заявления Заказчика с приложением кассового чека, копии паспорта и 

платежных реквизитов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

Заказчика в случаях: 

- ненадлежащего исполнения Правил пользования стритбольной площадкой, являющихся 

неотъемлемой частью настоящей публичной оферты; 

- в результате небрежной неосторожности Заказчика; 

- в результате  действий  третьих лиц, если вина Исполнителя не будет доказана в 

установленном законом порядке; 

- ухудшения состояния здоровья Заказчика в результате наличия хронических 

заболеваний, иных отклонений здоровья, а также нарушения врачебных рекомендаций; 

- в результате полученных травм; 

- возникновения непредвиденных ситуаций и непреодолимой силы, которые не возможно 

было заранее предупредить/предусмотреть. 

5.2.  Исполнитель не несет ответственности за утрату и/или повреждение личного 

имущества Заказчика, оставленного  без присмотра. 

5.3.  Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные 

проведением сезонных, профилактических и аварийных работ на  территории 

стритбольной площадки. 

5.4. Заказчик несет материальную ответственность за имущественный ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя или третьих лиц в размере полной стоимости 

поврежденного и/или утраченного имущества в сумме. Возмещение ущерба производится 

Заказчиком на основании Акта, который составляется в присутствии и за подписями 

сторон. 

5.5. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо 

компенсации вреда, причиненного его здоровью и/или морального вреда, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору оказания услуг по материально-техническому и 

организационному  обеспечению места проведения  тренировочных занятий на 

стритбольной площадке, 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. 

6.2. С целью обеспечения безопасности на территории ГАУ СО «УрФА» ведется 

видеонаблюдение. 

6.3. Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящей публичной офертой, стороны 

руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

К настоящей публичной оферте прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями: 

Приложение № 1. Правила пользования стритбольной площадкой; 

Приложение №2. Схема расположения стритбольной площадки. 
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Приложение № 1 к Публичной оферте  

оказания услуг по  материально- 

техническому и организационному 

обеспечению места  

проведения тренировочных занятий на 

стритбольной площадке 

 

  

Правила пользования стритбольной площадкой 

  
Время работы стритбольной площадки:_________________ 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия:________________ 

 

 На стритбольной площадке запрещается: 

 
-Находиться лицам младше 18 лет. 

- Находиться более 6 человек одновременно. 

-Приносить и распивать спиртные и спиртосодержащие напитки. 

-Курить. 

-Приводить в негодность (ломать) инвентарь стритбольной площадки. 

-Причинять ущерб покрытию стритбольной площадки какими-либо 

предметами, наносить надписи, рекламные объявления, разводить костры. 

-Перемещать с территории площадки спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь в другие места. 

-Ремонтировать без разрешения ГАУ СО «УрФА» спортивное оборудование 

и инвентарь. 

-Выгуливать собак и других домашних животных. 

-Находиться с колясками, велосипедами, на роликах и скейтбордах. 

-Разбрасывать и складировать мусор, пищевые отходы и т.д. 

 

 В экстренных случаях звонить 112. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Публичной оферте  
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оказания услуг по  материально- 

техническому и организационному 

обеспечению места  

проведения тренировочных занятий на 

стритбольной площадке 

 

 

 


