2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом
Договора
является
оказание
Исполнителем
Заказчику
физкультурно-оздоровительных
услуг
(далее
также
занятие,
плавание)
в
физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном ТГПУ им. Л.Н. Толстого
(далее – ФОКсПБ, бассейн) по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д.125 в соответствии с
расписанием и правилами посещения бассейна.
2.2. Стандартный перечень услуг, входящих в стоимость Договора (далее - Услуги):
пользование раздевалкой, индивидуальными шкафчиками для хранения вещей, душевыми,
один сеанс плавания. Предоставление спортивного инвентаря осуществляется при проведении
занятий с инструктором.
2.3. В случае изменения расписания (в т. ч. приостановление оказания услуг
вследствие возникновения аварийных ситуаций, для проведения профилактики, проведения
соревнований и т.п.) информация об этом размещается в соответствии с пунктом 1.4 Договора.
2.4. Продолжительность одного посещения составляет 1 час 10 минут, включая
переодевание, принятие душа и сеанс плавания (10 минут - переодевание, 5 минут - душ, 40
минут – сеанс плавания, 5 минут - душ, 10 минут - переодевание). Вход в чашу бассейна и
выход из нее осуществляется по звуковому сигналу.
2.5. В случае, если Заказчик одновременно оплачивает более одного посещения, ему
выдается абонемент с указанием вида услуг, количества и/или времени посещений, срока
действия, являющийся основанием для получения Услуг.
2.6. Пропущенные по вине Заказчика сеансы не переносятся и не компенсируются.
2.7. Стоимость, вид услуг и срок действия абонемента устанавливается
распорядительным актом Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в установленные Договором сроки и в
соответствии с расписанием и локальными нормативными актами Университета.
3.1.2. Использовать для оказания Услуг помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам.
3.1.3. При наличии возможности предоставить по просьбе Заказчика инструкторов для
оказания Услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке изменять стоимость оказания Услуг, вносить изменения
в расписание работы в порядке, установленном Договором (п.п. 1.4., 2.3., 4.2.).
3.2.2. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или при
возникновении обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать
объем и изменять порядок предоставления Услуг.
3.2.3. Производить замену инструкторов.
3.2.4. В случае нарушения правил посещения бассейна Заказчиком, он может быть
удален с территории бассейна сотрудниками службы охраны или администрацией бассейна без
компенсации стоимости оплаченной им Услуги.
3.2.5. В случае неоднократного нарушения Заказчиком правил посещения бассейна
либо иных условий Договора, отказаться от исполнения обязательств по Договору, с возвратом
уплаченных денежных средств за Услуги, которые не будут оказаны вследствие расторжения
договора.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Ознакомиться с «Правилами посещения физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном ТГПУ им. Л.Н. Толстого», которые размещены на
информационном стенде в холле бассейна и на официальном сайте ТГПУ им. Л. Н. Толстого, и
неукоснительно их соблюдать.

3.3.2. Самостоятельно и ответственно контролировать самочувствие в процессе
получения услуги. Незамедлительно информировать инструктора либо медицинского
работника в случае ухудшения самочувствия.
3.3.3. Посещать физкультурно-оздоровительные сеансы согласно расписанию. Проход
в раздевалку осуществляется не позднее, чем за 15 минут до начала сеанса. Опоздавшие к
указанному времени, к занятиям не допускаются.
3.3.4. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе иметь необходимые для занятий
принадлежности: купальный костюм; шапочку для плавания; мыло/гель для душа, мочалку,
полотенце; сменную резиновую обувь.
3.3.5. В случае нарушения Заказчиком правил посещения, приведшего к порче
оборудования и имущества Университета, возместить Исполнителю причиненный ущерб.
3.3.6. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу
Исполнителя, не допускать действий, создающих опасность для окружающих, соблюдать
рекомендации тренеров.
3.3.7. Хранить при себе ценные вещи и деньги (украшения, сотовые телефоны, деньги и
др. ценные вещи). За ценности и деньги, оставленные в индивидуальных шкафчиках раздевалки
и в гардеробе, администрация Университета ответственности не несет.
3.3.8. Предъявлять
документ,
удостоверяющий
личность,
по
требованию
уполномоченного работника бассейна и/или сотрудника охраны при посещении занятий.
3.3.9. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации другим посетителям.
3.3.10. Не употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, не курить на всей
территории ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, а также при наличии состояния остаточного алкогольного
опьянения, отстраняются от занятий и обязаны покинуть территорию ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
3.3.11. Не входить в служебные и прочие технические помещения.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать полную информацию об оказываемых Исполнителем Услугах.
3.4.2. В любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом
Исполнителя в письменной форме, при условии полного возмещения Исполнителю фактически
понесенных расходов.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг по Договору определяется исходя из перечня платных услуг и
цен на платные услуги ТГПУ им. Л. Н. Толстого, утверждаемых Исполнителем.
4.2. В течение срока действия Договора Исполнитель вправе в одностороннем порядке
изменять стоимость Услуг путем размещения на сайте нового перечня платных услуг и цен на
платные услуги ТГПУ им. Л. Н. Толстого не позднее, чем за 10 дней до вступления их в силу.
4.3. Оплата стоимости Услуг производится Заказчиком путем внесения денежных
средств в кассу Университета или в безналичном порядке не позднее 3 рабочих дней до начала
оказания Услуг путем 100% предоплаты по реквизитам, указанным в разделе 7 Договора.
Услуги считаются оплаченными, а договор об оказании услуг заключенным с момента
поступления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.
4.4. В случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Исполнителя,
Исполнитель возвращает Заказчику стоимость оплаченных и не оказанных Услуг.
4.5. Порядок предоставления Услуг юридическим лицам определяются условиями
заключаемых с ними договоров с учетом правил посещения занятий, определенных настоящей
публичной офертой.
4.6. В случае отказа Заказчика от Услуг денежные средства, внесенные Заказчиком, за
неоказанные услуги возвращаются по его письменному заявлению. В случае окончания срока
действия абонемента неиспользованные занятия отработке и компенсации не подлежат.
4.7. При оплате Услуг в безналичном порядке Заказчик в заявлении указывает
расчетный счет, на который производится перечисление денежных средств. К заявлению в
обязательном порядке прилагается копия квитанции об оплате Услуг, заверенная должностным

лицом ФОКсПБ. Исполнитель производит возврат денежных средств в течение 10 календарных
дней со дня принятия заявления от Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе:
5.1.1. Заказчик принимает на себя обязательство полного возмещения материального
ущерба, причиненного оборудованию и имуществу ТГПУ им. Л. Н. Толстого, в результате
нарушения Заказчиком правил посещения ФОКсПБ в ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
5.1.2. В случае причинения Заказчиком или несовершеннолетним лицом, за которое он
отвечает, материального ущерба, Исполнителем составляется акт, который подписывается
уполномоченным представителем Исполнителя и Заказчиком. В случае отказа Заказчика от
подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии двух
незаинтересованных лиц.
5.2. Исполнитель не несет ответственности:
5.2.1. За вред, причиненный здоровью Заказчика либо лицу, за которое он отвечает, при
нарушении Заказчиком либо лицом за которое он отвечает, правил посещения ФОКсПБ в ТГПУ
им. Л. Н. Толстого, нарушения указаний инструктора, а также по неосторожности Заказчика
(лица, за которое он отвечает).
5.2.2. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Заказчика действиями
третьих лиц.
5.2.3. За сохранность материальных ценностей Заказчика.
5.2.4. За вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика либо лица, за которое он
отвечает, если состояние здоровья Заказчика (лица за которое он отвечает) ухудшилось в
результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие
стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне
контроля Сторон, препятствующих выполнению Договора, возникших после заключения
Договора.
6.2. При возникновении таких обстоятельств Исполнитель и Заказчик могут
договориться о новых сроках исполнения обязательств либо досрочно расторгнуть Договор.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.2. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны обязуются решать все возникающие разногласия путем переговоров.
Рассмотрение претензий производится Исполнителем в течение 10 рабочих дней.
7.4. При невозможности урегулирования возникших разногласий спор разрешается в
судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
7.5. Реквизиты для оплаты Услуг в безналичном порядке:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Сокращенное наименование: ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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