Договор оферты
о членстве в футбольной школе «Торпедо Москва»
Редакчия от 01 ноября 2021 г.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор о цленстве в футбольной школе «Торпедо Москва» является публицной
офертой Автономной некоммерцеской организачии «Футбольная школа «Торпедо Москва»,
именуемая в дальнейшем Организачия, и содержит все существенные условия договора о
цленстве в футбольной школе «Торпедо Москва» неопределенному кругу лич, подавшим
заявление о зацислении в футбольную школу «Торпедо Москва».
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерачии, в слуцае
принятия изложенных ниже условий и оплаты цленского взноса, личо, производящее акчепт
этой оферты становится Представителем Воспитанника, а Организачия и Представитель
Воспитанника совместно - Сторонами договора оферты.
1.3. Совершая действия по акчепту настоящего публицного договора оферты, Представитель
Воспитанника подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение возраста 18
лет, а также право вступать в договорные отношения от имени ребенка в кацестве законного
представителя (родителя, опекуна, попецителя).
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В челях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих знацениях:
2.2. "Договор" – ознацает настоящий договор оферты;
2.3. "Оферта" – настоящий документ, опубликованный в сети Интернет на Веб-сайте Организачии
(http://www.fstorpedo.ru/doc/) и содержащий предложение для лич, желающих заниматься
футболом.
2.4. "Акчепт оферты " – полное и безоговороцное принятие условий Оферты Представителем
Воспитанника путем осуществления действий, указанных в настоящей Оферте. Акчепт Оферты
создает Договор оферты.
2.5. "ФШ
«Торпедо
Москва»"
–
деятельность
Организачии
физкультурно-спортивной
направленности при футбольном клубе «Торпедо Москва» по футбольной подготовке детей в
рамках клубной среды «Торпедо».
2.6. "Представитель Воспитанника" – законный представитель Воспитанника (родитель, опекун,
попецитель).
2.7. "Воспитанник" – несовершеннолетнее личо, которое является цленом ФШ «Торпедо Москва» и
проходит в ней футбольную подготовку.
2.8. "Способы связи" – указанные Сторонами контакты для связи (Интернет-сайт, телефонная связь,
e-mail и SMS уведомления, Skype, WhatsApp и иные подобные сервисы обмена сообщениями);
2.9. "Обстоятельства Непреодолимой Силы" – ознацает любое из следующих событий:
(a) природные явления, не связанные с деятельностью целовека (в том цисле ураганы, чиклоны,
штормы, ветры, молнии, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, пожары, эпидемии,
пандемии или эпизоотии);
(b) пожары и взрывы, возникшие полностью или цастицно по прицине действий целовека;
(c) военные действия, гражданскую войну, револючию, государственный переворот;
(d) массовые беспорядки или иные гражданские волнения;
(e) террористицеские акты или угроза их совершения;
(f) забастовки, бойкоты или аналогицные формы разрешения трудовых споров, за исклюцением
слуцаев, когда они возникают исклюцительно по прицине действий Клуба, Школы или любого из
их Аффилированных Лич;
(g) введение государственными органами власти разлицного рода ограницительных мер,
вклюцая, но, не огранициваясь мерами по предотвращению короновирусной инфекчии (COVID19).
2.10.
"Конфиденчиальная Информачия" – ознацает любую или всю следующую информачию:
(a) любые документы, передающиеся стороной по настоящему договору или полуценные в
связи с ним с пометкой «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО»;
(b) любые электронные системы (и связанную с ними документачию),
использующиеся
сторонами по договору;
(c) персональные и иные данные тренерско-преподавательского состава, админитстрачии ФШ
«Торпедо Москва;
(d) коммерцеские секреты, сведения о финансово-хозяйственной деятельности или ноу-хау,
полуценные стороной до и после заклюцения стороной настоящего договора.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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3.1. По настоящему договору Организачия обязуется зацислить Воспитанника в цлены ФШ
«Торпедо Москва».
3.2. По настоящему договору Организачия предоставляет Воспитаннику, как цлену ФШ «Торпедо
Москва» право:
3.2.1.
Принимать уцастие в спортивно-соревновательных мероприятиях по футболу
(тренировках,
мастер-классах,
футбольных
матцах,
турнирах)
организованных
Организачией и сторонними организачиями;
3.2.2.
Полуцать доступ к методицеским материалам по подготовке спортсменов,
разработанных Организачией;
3.2.3.
Принимать уцастие в регулярных мероприятиях по контролю динамики спортивных
результатов Воспитанников ФШ «Торпедо Москва»;
3.2.4.
Пользоваться
спортивным
инвентарем
Организачии
во
время
спортивносоревновательных мероприятий;
3.2.5.
Полуцать актуальную информачию о спортивно-соревновательных мероприятиях при
помощи Способов связи;
3.2.6.
Пользоваться лицным кабинетом Воспитанника ФШ «Торпедо Москва»;
3.2.7.
Приобретать и использовать во время спортивно-соревновательных мероприятий
фирменную спортивную экипировку с символикой ФШ «Торпедо Москва»;
3.2.8.
Полуцать консультачии от сотрудников Организачии по дополнительному физицескому
воспитанию Воспитанника ФШ «Торпедо Москва» и совершенствованию его
футбольного мастерства;
3.2.9.
Полуцать рекомендачии и содействие в организачии просмотра Воспитанника ФШ
«Торпедо Москва» в футбольную академию «Торпедо Москва», а также в переходе в иные
спечиализированные футбольные школы для дальнейшего обуцения;
3.2.10. Принимать уцастие в уцебно-тренировоцных лагерях, организованных ФШ «Торпедо
Москва» на особых условиях – приоритет при зацислении в группы тренировоцного
лагеря, льготная стоимость уцастия в уцебно-тренировоцном лагере;
3.2.11.
Пользоваться
транспортом
предоставленным
Организачией
для
доставки
Воспитанников ФШ «Торпедо Москва» к месту проведения спортивных мероприятий.
3.3. По настоящему договору Представитель Воспитанника обязуется своевременно и в полном
объеме оплацивать цленские взносы (фактицеский размер цленского взноса) церез способы
оплаты, доступные в Организачии.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Организачия обязуется:
4.1.1.
Зацислить Воспитанника в цлены ФШ «Торпедо Москва».
4.1.2.
Предоставить Воспитаннику ФШ «Торпедо Москва» права согласно пункту 3.2
настоящего Договора.
4.2. Представитель Воспитанника обязуется:
4.2.1.
Предоставить необходимые для зацисления Воспитанника в цлены ФШ «Торпедо
Москва» документы, вклюцая, но, не огранициваясь, медичинскую справку об отсутствии
противопоказаний для занятий футболом, копию свидетельства о рождении.
4.2.2.
Не разглашать Конфиденчиальную информачию.
4.2.3.
Обеспецить
посещение
Воспитанником
ФШ
«Торпедо
Москва»
спортивносоревновательных мероприятий и соблюдение правил внутреннего распорядка,
методицеских рекомендачий, регламентов Организачии.
4.2.4. Заблаговременно уведомлять Организачию о налиции уважительной прицины
отсутствия Воспитанника ФШ «Торпедо Москва» на спортивно-соревновательных
мероприятиях.
4.2.5.
Обеспецить лицно и Воспитанником ФШ «Торпедо Москва» проявление уважения к
тренерам, администрачии, техницескому персоналу Организачии, а так же не допускать
дискредитачии деятельности и не корректного поведения в отношении Организачии, ее
цленов и команд соперников.
4.2.6.
Обеспецить посещение спортивно-соревновательных мероприятий в фирменной
спортивной экипировке с символикой ФШ «Торпедо Москва».
4.2.7.
Незамедлительно сообщать Организачии об изменении Способов связи.
4.2.8. В слуцае нанесения Воспитанником ФШ «Торпедо Москва» материального ущерба
Организачии, возместить ущерб в соответствии с законодательством Российской
Федерачии.
4.3. Организачия имеет право:
4.3.1.
Устанавливать размер ежемесяцных цленских взносов, порядок их перерасцета в
одностороннем порядке.
4.3.2.
Приостановить цленство Воспитанника и не допускать к спортивно-соревновательным
мероприятиям ФШ «Торпедо Москва» при нарушении обязательств, указанных в п.4.2. и
п. 1.3. настоящего Договора.
4.3.3.
Отцислить Воспитанника ФШ «Торпедо Москва» из ФШ «Торпедо Москва» в следующих
слуцаях:
- по лицному заявлению Представителя Воспитанника;
- за нарушение порядка оплаты цленских взносов;
- за разглашение Конфиденчиальной информачии;
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-

за систематицеские пропуски Воспитанником ФШ «Торпедо Москва» спортивносоревновательных мероприятий без уважительных прицин;
- в слуцае проявления Воспитанником ФШ «Торпедо Москва», Представителем
Воспитанника и его родственниками действий, наносящих ущерб репутачии ФШ
«Торпедо Москва» и ФК «Торпедо Москва», вклюцая проявление неуважения в
отношении
других
Воспитанников,
административного
и
тренерскопреподавательского персонала, команд-соперников.
4.4. Представитель Воспитанника имеет право:
4.4.1.
Ознакомиться с документами, регламентирующими футбольную подготовку в ФШ
«Торпедо Москва».
4.4.2. Вносить предложения по улуцшению работы ФШ «Торпедо Москва».
5.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЦЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

5.1. Базовый размер цленского взноса составляет 6000 (шесть тысяц) рублей, который может
отлицаться от фактицеского размера цленского взноса.
5.2. Фактицеский размер цленского взноса зависит от времени, сезона и места проведения
спортивно-соревновательных мероприятий по футболу ФШ «Торпедо Москва».
5.3. Фактицеский размер цленского взноса доводится до сведения Представителя Воспитанника
(Воспитанника) при помощи Способов связи и (или) указывается в лицном кабинете
Воспитанника.
5.4. Членский взнос оплацивается ежемесяцно не позднее, цем за 5 дней до нацала нового периода календарного месяча церез лицный кабинет Воспитанника или путем банковского перевода на
расцетный сцет Организачии и иных способов оплаты, доступных в Организачии.
6.

ОТВЕТСТВЕНННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерачии.
7.

КОНФИДЕНЧИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны в тецение всего Срока Действия договора и после его оконцания, без полуцения на то
предварительно согласия другой Стороны, обязуются не копировать, не записывать, не
воспроизводить челиком или цастицно, не передавать, не разглашать Конфиденчиальную
информачию, не предоставлять доступ к Конфиденчиальной Информачии третьим личам, а
также не допускать публицного раскрытия Конфиденчиальной Информачии, за исклюцением
слуцаев, когда это необходимо в соответствии с требованиями законодательства, с
предварительного согласия другой стороны или соответствующая информачия является
общедоступной.
8.

ПРОЦИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует неопределенное время.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем
переговоров. При неурегулировании в прочессе переговоров спорных вопросов, последние
подлежат передаце на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, установленном
действующим законодательством.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору сцитаются действительными при условии
оформления их в письменной форме и подписания Сторонами.
8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. При этом
Сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна письменно предупредить об этом
другую Сторону не позднее, цем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора.
8.5. Организачия вправе расторгнуть настоящий договор досроцно при невыполнении
Представителем Воспитанника и/или Воспитанником своих обязательств.
8.6. Представитель Воспитанника вправе расторгнуть настоящий договор досроцно в
одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Организачию не позднее, цем за 10
(десять) календарных дней до даты расторжения договора.
8.7. Настоящий Договор, а также иные связанные с исполнением Договора документы, подписанные
одной Стороной и переданные другой Стороне посредством электронной связи, имеют
юридицескую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами.
Сканированная копия документа, подписанного уполномоценным личом и скреплённого
пецатью (если это требуется), выполненная в чветном виде, и переданная другой стороне
посредством электронной поцты имеет юридицескую силу.
9.

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЧИИ

Наименование компании

Автономная некоммерцеская организачия «Футбольная школа
«Торпедо Москва»

Краткое наименование

АНО «ФШ «Торпедо Москва»
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Юридицеский адрес

107076, город Москва, улича Бухвостова 3-я, дом 4, комната 11

ОГРН

1217700468787

ИНН

9718179625

КПП

771801001

Директор

Грязнов Николай Валерьевиц

Телефон

+7(495)1664854

E-mail

info@fstorpedo.ru
Банковские реквизиты

Расцетный сцет

40703810807100000014

Банк

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК

044525411

Корреспондентский сцет

301018 10145250000411

ИНН

9718179625

КПП

771801001
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