г. Санкт- Петербург. 14 февраля 2016 г.
Договор-оферта.
Договор-оферта об оказании услуг центром «Цунами» (ООО «ВДВМ»), расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Салова дом 53, корпус 1, помещение 6Н.
ООО «ВДВМ», в лице генерального директора Горбань Кристины Евгеньевны, действующей на
основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и любое дееспособное физическое
или юридическое лицо, принявшее условия настоящего договора-оферты путем совершения
действий, указанных в пункте 4.3. настоящего договора-оферты, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», заключают настоящий договор-оферту о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ.
1.1.
1.2.
1.3.

Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Заказчику услуг в
спортивном центре Исполнителя.
Договор-оферта и все Приложения к нему являются официальными документами и
публикуются на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории центра
«Цунами» (далее – «Центр»).
Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный договор-оферту и Приложения к
нему без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
изменений и дополнений на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на
территории центра.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги, акцептованные Заказчиком в течение срока оказания услуг согласно,
настоящего договора-оферты.
2.1.2. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения
качества предоставляемых услуг.
2.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил.
2.1.4. Обеспечить исправное состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения
Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 4.2., а также при неоднократном или
грубом неисполнении Заказчиком своих обязанностей. Договор-оферта может быть
прекращен также по другим основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Оказывать услуги с привлечением сотрудников сторонних организаций – партнеров.
2.2.3. Если по каким либо причинам «Центр» не смог оказать услугу клиенту или отказался от
оказания услуги, возврат денежных средств клиенту за оплаченную услугу производится в
полном объеме.
2.2.4. В случае визуального обнаружения у Заказчика вирусоподобных или иного рода
заболеваний, несущих угрозу здоровью других клиентов “Центра”, администрация
“Центра” оставляет за собой право ограничить доступ к услугам.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Пройти регистрацию в «Центре» - предоставить контактную информацию (фамилия, имя,
мобильный телефон, электронную почту).
3.1.2. Соблюдать правила посещения «Центра» (Приложение №1).

3.1.3. Посещать «Центр» и пользоваться услугами на условиях, определенных действующим
прейскурантом. (Приложение №2).
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с
условиями настоящего договора-оферты.
3.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе центра и оказываемых
услугах.
3.2.3. Направлять Исполнителю свои предложения и пожелания по каждому виду услуг.
3.2.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя за 15
дней до даты расторжения договора-оферты.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Стоимость и описание услуг указана в прейскуранте. (Приложение №2).
Оплата услуги должна быть произведена в полном объеме, в течении 12 часов с момента
оформления заявки на предоставление услуги, в противном случае «Центр» в праве
отказать в предоставлении услуги Заказчику.
Стоимость услуг в соответствии с прейскурантом оплачивается Заказчиком в кассе
Исполнителя, «онлайн» на сайте www.tsunamisport.ru, либо «онлайн» в мобильном
приложении «Tsunami», после чего договор-оферта автоматически считается заключенной.
Заказчик вправе заблаговременно в одностороннем порядке отказаться от услуги
Исполнителя, при этом:
 Если отказ был произведен более чем за 24 часа до оплаченной услуги Исполнитель
возвращает клиенту стоимость услуги в полном объёме.
 Если по каким либо причинам клиент не смог воспользоваться услугами «Центра»
при этом не оповестил, или оповестил об этом администрацию менее чем за 24 часа
до оказания услуги, денежные средства за оплаченную услугу клиенту не
возвращаются, услуга считается оказанной.
Исполнитель вправе заблаговременно в одностороннем порядке отказаться от оказания
услуги Исполнителю, при этом:
 Отказ в предоставлении услуги должен был произведен за 10 рабочих дней до
оплаченной Заказчиком услуги При этом Исполнитель возвращает клиенту
стоимость услуги в полном объёме.
 Отказ в предоставлении услуги должен был произведен за 12 часов до заказанной,
но неоплаченной Заказчиком услуги
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1.
5.2.

5.3.

Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью,
имуществу Заказчика в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, обязательств по
настоящему договору-оферте, а также нарушения требований сотрудников центра.
Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и
состояние здоровья его детей, посещающих центр вместе с ним. Исполнитель не несет
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика, и травмы,
полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных
практик в залах центра, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно действиями Исполнителя.
Заказчик соглашается с тем, что он не в праве требовать от Исполнителя какой-либо
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью
как в течение срока действия настоящего договора-оферты, так и по истечении срока его
действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

При посещении «Центра» не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра. За ценные
вещи, утерянные или оставленные без присмотра вещи - Исполнитель ответственности не
несет.
Все найденные на территории центра вещи регистрируются сотрудниками центра в
«Журнале учета забытых и оставленных вещей» и хранятся в течение одного месяца..
Заказчик несет материальную ответственность (согласно прейскуранта. Приложение №2)
за утерю или порчу оборудования, инвентаря и имущества центра.
Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу
Заказчика противоправными действиями третьих лиц.
В случае ненадлежащего исполнения договора-оферты одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору-оферте, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: чрезвычайные положения, наводнение,
пожар, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций, прекращение энергоснабжения и пр.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют
медицинских и иных противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на
себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих
несовершеннолетних детей, посещающих «Центр» вместе с ним.
К настоящему договору-оферте применяется правовые нормы Российской Федерации.
Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных
данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению,
уточнению, использованию, уничтожению персональных данных. (Приложение №3.
Политика конфиденциальности. Соглашение о персональных данных).
«Центр» оснащен системой видеонаблюдения. Заказчик дает согласие на отслеживание
себя и детей, посещающих «Центр» вместе с ним, при помощи видеокамер «Центра», и на
доступ к видеотрансляции на сайте «Центра», аккаунтах в социальных сетях.
В «Центре» разрешается фотографировать. Заказчики, при посещении «Центра», дают
согласие на фотосъемку себя и детей, посещающих «Центр» вместе с ним другими
посетителями и на доступ к фотографиям на сайте «Центра», аккаунтах в социальных
сетях и пр.
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения
возникших споров и разногласий путем переговоров, споры решаются в судебном
порядке.

Приложение №1. Правила посещения центра «Цунами» далее «Центр»
Посетители обязаны:
1. До начала посещения «Центра» мы рекомендуем провести медицинское обследование,
т.к. для занятий спортом имеются различные противопоказания. При наличии
противопоказаний - допуск к занятиям любого вида, может дать только
квалифицированный врач.
2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему
персоналу, не допускать действий, создающих опасность для себя и окружающих.
3. Перед выходом на спортивные площадки необходимо обязательно надеть
соответствующую спортивную форму.
4. Для предупреждения травматизма - перед посещением площадок «Центра» необходимо
коротко остричь ногти, снять все украшения (кольца, перстни, цепочки, браслеты,
серьги, часы и т.д.).
5. Обязательно сделать разминку перед началом игры. Дисциплинированность, хорошая
разминка, овладение рациональной техникой, соблюдение правил игры - основа
обеспечения безопасности.
6. Посещение спортивных площадок посетителям «Центра» в возрасте до 12 лет
допускается только в сопровождении родителей либо тренера. В противном случае
администрация «Центра» не несет ответственности за состояние здоровья посетителей.
Сопровождающий обязан сопровождать детей в возрасте до 12 лет на всей территории
«Центра», за исключением тренировки под руководством тренера «Центра».
7. В процессе спортивных игр необходимо избегать столкновений с игроками, толчков и
ударов по рукам и ногам игроков.
8. На спортивных площадках «Центра» следует находиться босиком или в специальной
обуви для песка, для прохода на балкон и раздевалки использовать сменную обувь,
либо бахилы для уличной обуви.
9. После использования возвращать инвентарь администратору.
10. На тренировочных занятиях строго следовать указаниям тренера.
11. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не
ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных,
кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от
посещения центра.
12. Количество человек, занимающихся на площадке не должно превышать 10 человек.
Если кол-во человек, занимающихся на 1 площадке превышает 10 человек, за каждого
последующего производится дополнительная оплата.
13. Находиться на площадке в диапазоне арендованного времени. При превышении
времени нахождения на площадке более, чем на 7 минут, оплате подлежит час аренды
площадки.
14. Не уносить ключ и замок от шкафчика.
15. Не оставлять автомобиль на парковке, если Вы покидаете «Центр».
16. Ходить по «Центру», посещать тренировочные зоны без верхней одежды.
17. Не бегать по территории «Центра» (холлы, лестничные пролеты, раздевалки и пр.).
18. Не находиться в служебных помещениях «Центра», не открывать электрические щитки,
не изменять температурный режим в помещениях.
19. Не покидать “Центр”, если ребенок младше 12 лет находится в «Центре» в том числе, на
тренировке.
20. Не допускать нахождение детей противоположного пола старше 4 лет в раздевалках.
21. Не беспокоить других посетителей центра.
22. Не оставлять вещи в шкафчиках на хранение после окончания посещения «Центра».

Строго запрещается.
В результате нарушения этих пунктов администрация оставляет а собой право
немедленно прекратить использование Заказчиком услуг «Центра».
1. Тренировки по мини-футболу для посетителей старше 10 лет.
2. На территорию «Центра» запрещено проносить и употреблять еду и напитки (в том
числе алкогольные напитки), купленные за пределами «Центра».
3. Входить в «Центр» с животными.
4. Плеваться на песочных площадках.
5. Использовать жевательную резинку во время нахождения на песчаных площадках.
6. Пользоваться музыкальной и другой аппаратурой в «Центре» без согласования с
администрацией.
7. На песочные площадки «Центра» запрещено выносить еду, напитки, стеклянные
контейнеры, и прочие предметы потенциально загрязняющие песчаное покрытие.
8. Бить ногами по мячу для пляжного волейбола.
9. Наносить прицельные сильные удары (руками, ногами) по мячу с целью попасть в
потолок, стены или светильники освещения.
10. На территории «Центра» запрещены любые конфликты и ситуации, которые привели к
дракам, а также сами драки.
11. Курить в туалетах, холлах, тренировочных зонах «Центра», возле входа в «Центр», на
территории автостоянки.
12. Находиться в «Центре» в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
13. Грубо или нецензурно выражаться, в том числе, в отношении клиентов и сотрудников
«Центра».
14. Пользоваться парфюмом/сильно-пахнущими мазями перед/после посещением/я
спортивных площадок.
15. Причинять ущерб имуществу «Центра», а также любым третьим лицам находящимся на
территории центра.
16. Использование волана из гусиного пера при игре в бадминтон.

Приложение №2. Прейскурант услуг.
















Утрата замка/ключа от шкафчика – 100 рублей.
Загрязнение песка (продуктами питания, напитками и пр.) (сбор и утилизация) – 5000 рублей/кг.
Индивидуальная тренировка с тренером по пляжному волейболу: 1600 р./час + площадка по
прейскуранту.
Индивидуальная тренировка с тренером по пляжному волейболу в будни днем с 9:00 до 19:00, для
группы до 4-х человек: 1600 р./час.
Аренда волейбольного мяча – 50 рублей за посещение.
Аренда 2-х ракеток для бадминтона и волан – 50 рублей за посещение.
Аренда теннисной корзины – 100 рублей за посещение.
Аренда теннисной ракетки – 100 рублей за посещение.
Аренда полотенца – 50 рублей.
Дополнительное изменение вида спорта на площадке в течение заказанной аренды (снятие сетки,
установка ворот, навешивание сетки) – 200 р. за однократное изменение.
Волейбол в ультрафиолете (только на условиях аренды всех площадок, до 50 человек):
Будни с 9:00-19:00 – 5000 р. /час, будни вечер с 19:00-23:00 – 10000 р./час., выходные - 7500
р./час.
Стоимость одной площадки в час при проведении мероприятий с задействованием помещений
второго этажа – 2000 рублей.
Стоимость мероприятий рассчитывается индивидуально – обратитесь по телефону 748-55-68
Стоимость в праздничные дни определяется следующим образом:
1. если за праздничным днем следует рабочий день, то стоимость рассчитывается по
воскресенью.
2. если за праздничным днем следует выходной день, то стоимость рассчитывается по
субботе.

Приложение №3. Политика конфиденциальности.
1. Политика конфиденциальности содержит пояснения о том, как именно используется
информация, которую Вы предоставляете.
2. Сайт www.tsunamisport.ru уважает Ваше право и соблюдает конфиденциальность при
заполнении, передаче и хранении Ваших конфиденциальных сведений. Размещение заявки
на сайте www.tsunamisport.ru - означает Ваше согласие на обработку данных и
дальнейшей передачи Ваших контактных данных в ООО «ВДВМ».
3. Под данными подразумевается информация, относящаяся к субъекту персональных
данных, в частности фамилия, имя, контактные данные (адрес электронной почты,
мобильный телефон) и иные данные, относимые Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» к категории персональных данных.
4. Целью обработки Ваших персональных данных - является оказание компанией ООО
«ВДВМ» услуг по предоставлению универсальной площадки для занятий пляжными
видами спорта и проведения мероприятий различной тематики.
Соглашение о предоставлении персональных данных.
Я, субъект персональных данных (далее - Пользователь), действуя свободно, своей волей и в
своем интересе, подтверждаю свою дееспособность и принимаю настоящее Пользовательское
Соглашение (далее - Соглашение).
Я предоставляю центру «Цунами» (ООО «ВДВМ») (далее - Оператор), расположенному по адресу:
Россия, 192102, 192102 г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп.1, пом 6Н, согласие на обработку
персональных данных, указанных мной в формах регистрации/авторизации Личного кабинета,
форме заявки на предоставление услуг, форме отзыва и/или в форме заказа обратного звонка на
сайте www.tsunamisport.ru в сети «Интернет», владельцем которого является Оператор, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных»
1. Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим: ФИО, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона.
2. Целями обработки моих персональных данных являются: регистрация на сайте, обеспечение
обмена короткими текстовыми сообщениями в режиме онлайн-диалога с администратором
сайта, отправка заявок и сообщений с форм на сайте.
3. Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в
настоящем Соглашении персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств
автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств
(неавтоматизированная обработка), а также иные вопросы, связанные с Политикой
конфиденциальности. Я, заполняя и отправляя формы, подтверждаю, что ознакомился с
Политикой и принимаю ее положения в полном объеме.
4. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление Оператору какой-либо информации о себе,
не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно
предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой
тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено.
5. В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо информации
(каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять исключительно достоверную и актуальную
информацию и не вправе вводить Оператора в заблуждение в отношении своей личности,
сообщать ложную или недостоверную информацию о себе.

6. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и
исходит из того, что я предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие
данные в актуальном состоянии.
7. Соглашение действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
8. Соглашение может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
ООО "ВДВМ" адрес: 192102 г. , Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп.1, пом. 6Н
ОГРН1137847446703 ИНН/ КПП 7802843336/781601001

