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1.2.3. обеспечение раздевалками, оборудованными душевыми и туалетными 

комнатами; 

1.2.4. предоставление спортивного оборудования, необходимого для проведения 

тренировочных занятий (футбольные ворота 2 шт.);  

1.2.5. услуги по санитарной уборке мест общего пользования. 

1.3. График оказания услуг и стоимость услуг устанавливаются на основании 

письменной Заявки на проведение тренировочных занятий по футболу  по форме, 

указанной в Приложении № 1 к настоящей оферте. 

Заказчик должен заблаговременно направить Заявку на электронную почту 

Исполнителя info@urfaso.ru или лично по адресу местонахождения Исполнителя                             

620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 10.  

Информацию о расписании занятий можно получить по телефону +7(343) 367-19-61, 

+7(343) 367-19-54 с 9.00 часов до 18.00 часов в будние дни, а также по электронной почте 

info@urfaso.ru. 

После согласования Заявки Исполнитель обязуется забронировать время занятий за 

Заказчиком, а Заказчик обязуется произвести оплату услуг не позднее, чем за 30 минут до 

начала занятия. 

Допуск к месту проведения тренировочных занятий осуществляется только при 

условии оплаты услуг. 

Все информационные вопросы Заказчик должен уточнить у Исполнителя до оплаты 

услуг. 

1.4. Заказчик, совершивший определенные действия по прохождению установленной 

Исполнителем процедуры регистрации, как-то: направление и согласование заявки, оплата 

услуг, получение  чека (платежного документа), считается  автоматически принявшим 

условия настоящей публичной оферты и заключившим с Исполнителем   Договор 

возмездного оказания услуг. 

1.5. Принимая участие в тренировочном занятии, указывая данные о себе, Заказчик 

выражает согласие на обработку его персональных данных. 

1.6. Настоящая публичная оферта и изменения к ней публикуются для ознакомления 

на официальном сайте Исполнителя - http://urfaso.ru/. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан:  

2.1.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату за оказание услуг 

согласно разделу 3 настоящей оферты; 

2.1.2. Предоставить Исполнителю список занимающихся. С учетом требований 

действующего законодательства, общее количество занимающихся в одной 

тренировочной группе одновременно не должно превышать максимального количества 

человек на соответствующей части поля: 

 

                     часть поля 

группы 

1/1 

 

1/2 

 

1/4 

 

Взрослые группы 60 30 15 

Детские группы 100 50 25 

 

2.1.3. Обеспечить соблюдение правил безопасности при проведении тренировочных 

занятий; 

2.1.4. Обеспечить соблюдение установленных законодательством требований к 

проведению занятий в крытых спортивных сооружениях; 
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2.1.5. Обеспечить наличие у занимающихся лиц спортивной формы и обуви. 

Требования к обуви – бутсы типа HG (Hard Ground),  AG (Artificial Ground/Artificial 

Grass), TF (Turf Ground) или FG (Firm Ground); 

 2.1.6. Обеспечить соблюдение участниками занятий пожарной безопасности, 

санитарных и эпидемиологических норм и правил (соблюдение масочного режима, 

социальной дистанции до начала и после окончания занятия); 

2.1.7. Обеспечить допуск к тренировочным занятиям только при отсутствии у 

занимающихся общих медицинских противопоказаний к занятиям спортом; 

2.1.8. Обеспечить сохранность помещений, предоставленных для проведения 

занятий, а также оборудования и иного инвентаря, принадлежащего Исполнителю. 

Заказчик несет полную материальную ответственность за порчу имущества Исполнителя; 

2.1.9. Использовать оборудование и инвентарь Исполнителя только по назначению и 

в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации; 

2.1.10. Обеспечить соблюдение правил эксплуатации спортивного зала при 

проведении тренировочных занятий; 

2.1.11. Обеспечить соблюдение участниками занятий правил посещения манежа; 

2.1.12. После каждого тренировочного занятия своими силами убирать футбольные 

ворота, а также, спортивный инвентарь, используемый для проведения занятий за боковой 

край (бровку) футбольного поля. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Осуществлять контроль за выполнением правил эвакуации и принимать меры 

к организованному выводу участников занятий из спортивного зала и раздевалок в случае 

аварий либо пожарной опасности. 

2.2.2. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя или по 

независящим обстоятельствам согласовать с Заказчиком новую дату и время проведения 

занятий посредством телефонной связи или электронной почты. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг по материально-техническому и организационному 

обеспечению места проведения тренировочных занятий указана в Прейскуранте 

Исполнителя, размещенном на его официальном сайте по адресу: http://urfaso.ru/.  

Исполнитель вправе изменить Прейскурант без предварительного согласования с 

Заказчиком, информация об изменениях размещается на сайте Исполнителя  

http://urfaso.ru/. 

3.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг в порядке 100% предоплаты путем оплаты 

через терминал Исполнителя, расположенный на 1 этаже манежа, или в безналичной 

форме по следующим реквизитам: 

ГАУ СО «Уральская футбольная академия» 

Юридический адрес: 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д.8 

Почтовый адрес: 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д.10 

ИНН 6686024620 КПП 668601001 

Министерство финансов Свердловской области 

(ГАУ СО «УрФА»,  лицевой счет 33016906140) 

р/с 03224643650000006200 

БИК 016577551 

Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

к/с 40102810645370000054. 

В назначении платежа указывается дата проведения занятия «Тренировка 

ДД.ММ.ГГГГ». 

http://urfaso.ru/
http://urfaso.ru/
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После оплаты в терминале Исполнителя Заказчику выдается чек, который является 

подтверждением права Заказчика на получение услуг. В случае оплаты в безналичной 

форме по реквизитам, указанным выше, исполнение обязательств по оплате 

подтверждается копией платежного документа. Вход на тренировочное занятие 

осуществляется при предъявлении чека, копии платежного документа или его 

изображения на экране мобильного устройства. 

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

момента осуществления оплаты услуг по материально-техническому и организационному 

обеспечению места проведения тренировочных занятий, проводимых в крытом 

футбольном манеже «Урал» в порядке п.3.2. 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, проводимых 

в крытом футбольном манеже «Урал». 

3.4. Услуги по материально-техническому и организационному обеспечению места 

проведения тренировочных занятий считаются оказанными надлежащим образом и в 

полном объеме, если в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения занятия 

Заказчиком не выставлена претензия. Акт об оказания услуг сторонами не подписывается. 

3.5. В случае отказа Заказчика от проведения занятий менее чем за 3 (три) 

календарных дня, а также в случае срыва занятия не по вине Исполнителя, 

причитающаяся сумма за предусмотренное время подлежит оплате в размере 50% от 

подлежащей к оплате суммы, а в случае уже внесенной предоплаты - 50 % 

причитающейся суммы удерживается Исполнителем в качестве неустойки. 

3.6. В случае срыва занятий по вине Исполнителя, стороны согласовывают новую 

дату и время проведения занятия, либо по заявлению Заказчика возвращается денежная 

сумма за пропущенное занятие. 

3.7. В случае неисполнения п. 2.1.5. Заказчиком, участниками занятий, а так же 

лицами, приглашенными Заказчиком, Исполнитель имеет право не допустить 

занимающееся лицо или лиц без соответствующей обуви в место проведения 

тренировочных занятий (футбольное поле Исполнителя), при этом если кто-либо из 

занимающихся лиц Заказчика не был допущен на поле, но тренировочное занятие 

состоялось, то  такой случай не является не предоставлением услуг Исполнителем.  

В случае не допуска Исполнителем хотя бы одного занимающегося  лица Заказчика 

на футбольное поле без соответствующей обуви  (согласно п. 2.1.5.) в день проведения 

занятия, что послужит основанием для отказа со стороны Заказчика от комплекса услуг по 

обеспечению места для проведения тренировочного занятия, то данный случай  

признается срывом занятия по вине Заказчика и возврат уплаченных Заказчиком 

денежных средств осуществляется по правилам п.3.5. настоящей оферты. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае нарушения участниками занятий правил пожарной безопасности, 

повлекшей срабатывание пожарной сигнализации и автоматической системы 

пожаротушения (в том числе вызванной курением на территории манежа), Исполнитель не 

несет ответственности за срыв занятия в связи с аварийной ситуацией. 

4.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.1. 

настоящей оферты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения обязательств без возмещения убытков Заказчику. 

4.3. Заказчик несет полную материальную ответственность за ущерб 

(уничтожение, порчу или иное повреждение оборудования), причиненный 

Исполнителю участниками занятий, а так же приглашенными лицами.  
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В случае причинения ущерба Исполнителю, составляется акт, который 

подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Заказчика от 

подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии 

двух лиц. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан 

возместить причиненный ущерб в полном объеме, в противном случае сумма ущерба 

может быть взыскана в судебном порядке. До момента полного возмещения ущерба 

Исполнитель вправе отказать в оказании услуг Заказчику. 

4.4. Ответственность за соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также за жизнь и здоровье занимающихся (в том числе 

несовершеннолетних) во время занятий в манеже несет Заказчик. 

4.5. Сторона, не исполнившая свои обязательства, вследствие наступления форс-

мажорных обстоятельств, обязана в 10-дневный срок с момента их наступления известить 

об этом другую сторону. Неисполнение этой обязанности лишает не известившую сторону 

права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основании освобождения от 

ответственности. 

4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров, срок рассмотрения претензии – 10 дней. При не 

урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области или суда общей юрисдикции, 

либо мировому судье по месту нахождения Исполнителя. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Исполнитель в одностороннем порядке может отказать в комплексе услуг по 

материально-техническому и организационному обеспечению места проведения 

тренировочных занятий, предупредив Заказчика за сутки в следующих случаях: 

- проведения матчей по футболу  команд Урал и Урал-М; 

- по техническим причинам (коммунальной аварии: отключения воды, 

электроэнергии и т.д.); 

- реализация комплекса противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий (в том числе на основании принятых органами государственной власти 

правовых актов, направленных на ограничение массового пребывания людей в связи с 

ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки); 

- проведение тренировочных занятий и мероприятий в рамках выполнения 

учреждением государственного задания. 

Отмененное занятие переносится на другое время, либо по заявлению Заказчика 

возвращается денежная сумма за пропущенное занятие. 

5.2. В случае если в целях оказания услуг на условиях настоящей оферты одна 

сторона передает другой стороне персональные данные сотрудников (участников занятий, 

приглашенных лиц), то передающая сторона гарантирует наличие согласия сотрудника 

(участника занятия, приглашенного лица) на такую передачу и обработку персональных 

данных другой стороне, а принимающая сторона гарантирует обработку, 

конфиденциальность и защиту персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ «О персональных данных». 

5.3.  В случае если Заказчик оплатил тренировочное занятие только на части 

футбольного поля, Исполнитель вправе допускать в раздевалки, душевые и туалетные 

комнаты как занимающихся лиц со стороны Заказчика, так и иных занимающихся лиц, 

которым Исполнитель оказывает услуги по обеспечению места проведения 

тренировочных занятий в одно время с Заказчиком (на другой части футбольного поля). 

Допуск к месту проведения тренировочных занятий осуществляется не ранее, чем за 

15 минут до времени начала занятия. Заказчик обязан освободить помещения 
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Исполнителя ко времени окончания тренировочного занятия. В противном случае, 

Исполнитель вправе  отказать в оказании услуг Заказчику в будущем: 

- при неоднократной задержке на футбольном поле более 5 минут по окончании 

времени тренировки; 

- при неоднократной задержке в раздевалках более  20 минут по окончании времени 

тренировки. 

Неоднократной признается задержка два и более раза в период проведения 

тренировочных занятий. 

По каждому выявленному факту составляется акт представителем Исполнителя с 

обязательным уведомлением Заказчика под роспись. 

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящей публичной офертой, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. В случае 

возникновения спорных ситуаций, требующих разрешения в судебном порядке,  стороны 

договорились об их рассмотрении по месту нахождения Исполнителя. 

5.5. Заказчик выражает свое согласие на осмотр участников занятий Заказчика, 

(приглашенных им лиц),  сотрудниками охраны Исполнителя в целях обеспечения 

безопасности объектов имущества Исполнителя и лиц, находящихся на территории 

Исполнителя. Исполнитель при осмотре руководствуется законодательством РФ о 

противодействии терроризму и локальным положением о пропускном режиме. 

5.6. На территории футбольного манежа «Урал» ведется видеонаблюдение. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение требований 

российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные 

правонарушения, предусмотренные применимыми международными актами и 

законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции. 

6.2. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе ни 

прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности 

сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия 

и решения или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

6.3. Не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также 

действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные 

правонарушения – как в отношениях между сторонами, так и в отношениях с третьими 

лицами и государственными органами. 

6.4. В случае возникновения у стороны обоснованного предположения, что 

произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении 

информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой стороны 

в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной 

информации о коррупционном правонарушении), такая сторона обязуется уведомить об 

этом другую сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты и 

вправе не исполнять обязательства до получения подтверждения от другой стороны, что 

коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное 

подтверждение должно быть предоставлено другой стороной в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения указанного уведомления. 

6.5. В случае выявления риска коррупционного нарушения соответствующая сторона 

должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о 
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принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих 

подтверждений. 

6.6. В случае подтверждения коррупционного нарушения пострадавшая сторона 

вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от 

оказания услуг по договору, что влечет его автоматическое полное или частичное 

расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом. Пострадавшая 

сторона также вправе требовать возмещения в полном объеме всех причиненных ей 

убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним 

расторжением договора по вине другой стороны.  

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

К настоящей публичной оферте прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями: 

Приложение № 1. Заявка на тренировочные занятия. 
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Приложение № 1 к Публичной оферте о 

заключении договора на оказание услуг 

по материально-техническому и 

организационному обеспечению места 

проведения тренировочных занятий 

 

 

 

ЗАЯВКА 

(образец) 

 

Просим Вас оказать услугу по материально–техническому и организационному 

обеспечению места для проведения тренировочных занятий по футболу 

с____________по____________20__ г. для ________________ (взрослых/детских*) групп 

(список занимающихся прилагается**) 

 

Часть поля:____________________ 

Дни недели, время:______________ 

Дополнительные услуги:______________ 

 

Ответственный за проведение тренировочного процесса:_________________(ФИО) 

 

Паспортные данные / Реквизиты (карточка предприятия): 

Просим указать источник, из которого узнали о нашем учреждении: 

Дата оформления заявки:  

Ответственный                                   _________/ФИО 

                               (подпись) 

 

Контактный телефон: 

 

Электронная почта: 

 

*для детских групп указать возраст занимающихся. 

**обращаем ваше внимание - количество занимающихся на одном тренировочном 

занятии не должна превышать: 

  

                     часть поля 

группы 

1/1 

 

1/2 

 

1/4 

 

Взрослые группы 60 30 15 

Детские группы 100 50 25 

   

 

 


