Публичный договор-оферта
	ООО «Школа ММА» (в дальнейшем - Клуб) заключает настоящий Договор, являющийся публичным договором-офертой (далее – договор, оферта), с любым присоединившимся к его условиям Потребителем. К настоящему Договору применяются условия ст.426 ГК РФ (Публичный договор), ст.428 ГК РФ (Договор присоединения), а также ст.437 ГК РФ.
	Условия настоящего Договора являются едиными для всех Потребителей (физических лиц). 
	Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде. 
1. Термины и понятия
	Если иное не вытекает из настоящего Договора, следующие слова и выражения будут иметь следующие значения:
	Оферта - предложение заключить настоящий Договор, являющийся договором оказания услуг; 
	Договор – настоящий публичный договор-оферта, регулирующий возмездное оказание услуг посредством предложения медицинских услуг, информация о которых размещена на сайте;
	Акцепт - действия Потребителя, направленные на присоединение к настоящему Договору на оговоренных в нем условиях путем приобретения Абонемента; 
	Абонемент – документ, подписанный Клубом, подтверждающий право Потребителя на оказание ему услуг по проведению занятий указанного в нем профиля за плату в течение оговоренного срока. Наличие Абонемента является достаточным подтверждением заключенного между Клубом и Потребителем договора, а также согласия Потребителя с Правилами Клуба;
	Исполнитель – ООО «Школа ММА» (Клуб), правомочное оказывать услуги, предлагаемые на сайте, в соответствии с полученными лицензиями, информация о которых приводится в настоящей оферте;
 	Потребитель - физическое лицо, присоединившееся к оферте и оплатившее абонемент. Потребитель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в полном объеме и без исключений). Потребитель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа информации, и ее чистоту от претензий третьих лиц;
	Сайт - представленный в сети Интернет сайт Исполнителя, расположенный по адресу: gormma.ru
	Услуги – платные услуги, информация о которых размещена на сайте Клуба и доступные для заказа Потребителем путем приобретения Абонемента. К оказываемым услугам применяется законодательство о защите прав потребителей;
	Информация об Исполнителе –информация включающая:
	- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Школа ММА»
	- Юридический адрес: 111673, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 7Г, помещение VII оф 4
	- Фактический адрес места оказания услуг: Новочеремушкинская, д. 25 .
	- ОГРН 1167746582827

2. Общие положения
2.1. Настоящая оферта определяет все существенные условия Договора между Исполнителем и Потребителем и заключается в момент оплаты. 
2.2. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. В случае подписания в дальнейшем между Исполнителем и Потребителем двустороннего договора возмездного оказания услуг, с момента его подписания применяются условия подписанного договора.
3. Предмет оферты
3.1. Клуб предоставляет услуги по проведению спортивных занятий с ребенком Потребителя в группах по программам и с использованием материально-технической базы Клуба, а Потребитель обязуется оплачивать данные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2 Занятия с ребёнком проводятся в группах единоборств. 
3.3.  Потребитель выбирает группу, в которой будет заниматься ребенок. Возраст ребенка должен соответствовать возрасту, на который рассчитана программа занятий группы. Переход в другую группу осуществляется только по согласованию с Клубом.
3.4.	Форма занятий – регулярные занятия, проводимые в соответствии с расписанием, объявленным Клуба. Расписание Приложение №1
3.5. Потребителем считается принявшим все условия оферты (акцепт оферты) и приложений к ней, а также Правила Клуба, размещенные на сайте, в полном объеме и без исключений с момента оплаты выбранных услуг. 
4. Информация об услугах
4.1. Услуги представлены на сайте через их описание с указанием наименования и цены. 
4.2. В случае возникновения у Потребителя вопросов, касающихся услуг, он может обратиться за разъяснениями по контактам, указанным на Сайте. 
4.3. По просьбе Потребителя по телефону или посредством электронной почты предоставляется прочая информация, необходимая и достаточная с точки зрения Потребителя для принятия им решения о заказе услуг. 
5. Обязанности сторон
5.1. Потребитель обязуется:
5.1.1. Оплатить занятия в Клубе до фактического начала занятий; 
5.1.2. Обеспечить регулярное присутствие ребенка на занятиях и уводить с них ребенка после окончания занятий;
5.1.3. Лично передавать ребенка для занятий и своевременно забирать, заранее предупреждать о другом сопровождающем ребенка лице;
5.1.4. Оплачивая услуги, Потребитель соглашается с Правилами клуба.
5.2. Клуб обязуется:
5.2.1. Организовать занятия, развивать физические способности ребенка, заботиться о его эмоциональном благополучии, в период посещения Клуба;
5.2.2. Оборудовать помещения Клуба в соответствии с программой занятий, обеспечивать занимающихся необходимыми для проведения занятий учебными и игровыми материалами, оборудованием;
5.2.3. Обеспечить проведение занятий с привлечением специалиста соответствующей квалификации;
5.2.4. Сохранить за ребенком его место в группе в случае, если ребенок не будет посещать Клуб в летние месяцы, а оплата будет произведена предварительно.
6. Права сторон
6.1. Потребитель имеет право:
6.1.1. Защищать интересы своего ребёнка;
6.1.2. Посетить первое пробное занятие с ребёнком, при условии наличия сменной обуви;
6.1.3. Вносить предложения по улучшению работы Клуба.
6.2. Клуб имеет право:
6.2.1. До начала занятий формировать группы любого направления численностью от 5 детей с зачислением в одну из них ребёнка. Расформировывать в процессе занятий ранее созданную группу при уменьшении её численности менее 3-х детей с одновременным переводом ребёнка в другую группу с общей численностью не более 25 детей;
6.2.2. По необходимости, производить замену специалистов, проводящих занятия, и изменение расписания занятий с предварительным уведомлением Родителя;
6.2.3. Проводить занятия в дни государственных праздников с предварительным уведомлением Потребителя;
6.2.4. Не допускать к занятиям ребёнка, за занятия которого не произведена оплата;
6.2.5. Не допускать к занятиям ребёнка, имеющего видимые симптомы заболевания - бронхита (кашель), острого ринита (насморк), высыпаний на теле, диареи, рвоты, высокой температуры, ОРВИ или иного инфекционного заболевания; 
6.2.6.	Клуб оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка в случае его, ребенка, немотивированного агрессивного поведения. В этом случае плата за неиспользованные занятия возвращается Потребителю. Также Клуб может рекомендовать индивидуальные занятия по прейскуранту и расписанию, утвержденному Клубом;
6.2.7. В случае порчи ребенком или сопровождающим лицом оборудования или имущества Клуба, потребовать от Потребителя возмещения ущерба, размер которого определяется Клубом.
6.2.8. Дети занимаются в Клубе без родителей. Клуб обеспечивает им возможность наблюдения за ребенком с использованием доступных средств.
7. Порядок расчётов
7.1. Клуб работает по абонементной системе. Родитель ежемесячно приобретает наиболее подходящий ему абонемент на месяц групповых занятий.
7.2. Потребитель обязуется оплачивать услуги Клуба в порядке предоплаты, путем внесения наличных денежных средств, не позднее последнего дня занятий истекающего абонемента. В случае если оплата не была произведена своевременно, Клуб не гарантирует наличие места в группе. Подтверждением оплаты является квитанция, выдаваемая Клубом.
7.3. Поступившие деньги расходуются на деятельность Клуба. В случае непосещения занятий ребенком, по любой причине или досрочного расторжении договора со стороны Потребителя, деньги за приобретенный абонемент не возвращаются в случае, если иное не согласовано Сторонами.
8. Действие договора
8.1. Настоящий договор считается заключенным в момент внесения оплаты и действует в течение периода времени, за который она внесена.  Договор может пролонгироваться неограниченное число раз. 
8.2. Настоящий договор считается прекратившимся в следующих случаях:
8.2.1. непосещение ребенком занятий в течение одного месяца без уважительной причины, без предварительного письменного уведомления Клуба. В этом случае внесенная Потребителем оплата не возвращается и не переносится, место в группе за ребенком не сохраняется;
8.2.2. несвоевременной и (или) неполной оплаты занятий, без предварительной договоренности.
8.2.3. при систематическом неадекватном поведении ребенка на занятиях (агрессия, истерические состояния, намеренная порча имущества), которое, по мнению Клуба, мешает полноценному проведению занятий или создает опасность причинения вреда иным лицам. При этом стоимость оплаченного абонемента не возвращается.  
9. Заверения и уведомления
9.1. Настоящим Потребитель предупрежден, что занятия в Клубе сопряжены с повышенной вероятностью физического травматизма и соглашается, что за любые непреднамеренные со стороны Клуба травмы Ребенка Потребителя Клуб ответственности не несет. 
9.2. Клуб обязуется организовать своевременную медицинскую помощь в случае получения Ребенком травмы. 
10. Прочие условия
10.1. 	По желанию Сторон, договор на оказание услуг может быть заключен в форме единого документа, подписанного обеими Сторонами. В этом случае преимуществом будет пользоваться Договор, подписанный Сторонами. 
10.2. Клуб не несёт ответственности за оставленные на территории Клуба коляски, велосипеды, санки и т.д., а также за ценные вещи, оставленные в карманах верхней одежды, вещи в шкафчиках раздевалки.
10.3. В течение срока действия настоящего договора Клуб вправе предложить Потребителю перевести ребенка в другую группу, либо предложить другую программу развития, исходя из индивидуальных особенностей ребенка. 
10.4. Потребитель дает Исполнителю согласие на обработку необходимых персональных данных, в объеме и способами, указанными в п.1, 3 ст.3, ст.11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», для целей исполнения Клубом обязательств по настоящему Договору.
Потребитель дает Клубу согласие на получение смс-сообщений информационного характера на контактный номер телефона, указанный им на сайте.
11. Ответственность Сторон
11.1. За нарушение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом ответственность Клуба перед Потребителем в случае предъявления требований ограничена размером уплаченной им стоимости услуги без учета понесенных расходов. 
11.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 
11.3. При обращении Потребителя по факту некачественного оказания услуг, Клуб несет ответственность перед Потребителем в соответствии с действующим законодательством. 
11.4. Все претензии предъявляются в письменной форме по адресу Клуба и должны рассматриваться в месячный срок.
11.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.	
11.6. Клуб оставляет за собой право расширять и сокращать предложение услуг на Сайте, а также приостанавливать или прекращать оказание любых услуг по своему собственному усмотрению. Связанные с этим претензии не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор становится действительным после его размещения на Сайте.
12.2. Клуб будет считать себя заключившей со всяким лицом, предоставившим Акцепт, настоящий Договор на установленных им условиях. 
12.3. Клуб вправе в любое время вносить любые изменения в текст настоящего Договора, прекращать его, размещать новый Договор.
12.4. Новый Договор, его изменение и прекращение становятся действительными после размещения на сайте, если иной срок не указан в самих изменениях или объявлении о них.
12.5. Действующая редакция Договора и всех приложений к нему находятся на Сайте в публичном доступе по адресу: gormma.ru
12.6. В случае возникновения противоречий, текст Договора, размещенный на Сайте, будет иметь преимущество по сравнению с любым иным его текстом.
12.7. Любая информация, которая представлена в любого рода документах, действительна лишь в случае, если она прямо подтверждается текстом настоящего Договора.
13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Адрес электронной почты для связи: office-gormma@mail.ru
Адрес электронной почты для направления претензий: gor_mma@mail.ru
Реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Школа ММА»
Юридический адрес: 111673, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 7Г, помещение VII оф 4
Фактический адрес: 111673, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д. 25.
ОГРН: 1167746582827
ИНН/КПП: 7733290215/772001001
р/с 40702810438000115166
БИК 044525225
В ПАО СБЕРБАНК г.Москва
к/с 30101810400000000225


Генеральный директор______________________________/Азизян Г.М.




М.П.














Приложение №1

РАСПИСАНИЕ ГРУПП ЕДИНОБОРСТВ 

Азизян Гор Мушегович  (ММА) 
1.Вторник, четверг, суббота 15.30-16.30 (младшая группа дети от 5лет)
2.Понедельник, среда, пятница 15.30-16.30, (дети от 10 лет)
3.Понедельник, четверг, суббота 16.30-18.00 (дети, старшая группа)
Сосновский Дмитрий (ММА) 
1.Понедельник, среда, пятница 20.30-22.00 (подростки, взрослые)
Узун Георгий (Бокс) 
1.Вторник, четверг 18.30-19.30, суббота 12.30-14.00 (дети от 5 лет)
2.Вторник, четверг 19.30-21.00, суббота 11.00-12.30 (подростки и взрослые)
3.Понедельник, среда, пятница 07.30-09.00 (взрослые) -кикбоксинг
Алан Дедегкаев (Капоэйра, Кроссфит)
Капоэйра 1. Вторник, четверг 20.30-22.00, суббота 18.00-19.30(взрослые) 
Кроссфит 1. Вторник, четверг 19.00-20.00, суббота 17.00-18.00 (подростки и взрослые)
Астахов Виктор Васильевич (Самбо-Дзюдо) 
1.Вторник, четверг, суббота 17.00-18.00 (дети от 5 лет) 
2.Вторник, четверг, суббота 18.00-19.00 (дети от 10 лет) 
3.Понедельник, среда, пятница 16.00-17.00(дети от 3,5 лет)
4.Вторник, четверг, суббота 19.00-20.00(взрослые)
Овакимян Давид (Вольная борьба) 
1.Понедельник, среда, пятница 17.00-18.00 (дети от 5 лет)
Осипян Артем (Вольная борьба) 
1.Вторник, четверг, 20.00-21.30, суббота 11.00-12.30 (Взрослые)
Наронджет Фонрон (Кикбоксинг, тайский бокс)
1.Понедельник, среда, пятница 18.00-19.00 (дети от 4лет)
2.Понедельник, среда, пятница 07.30-09.00 (взрослые) 
Муратов Данила-(Бразильское джиу-джитсу)
1.Вторник, четверг, 18.00-19.00 суббота 15.00-16.00 (дети и подростки от 5) 
Салмин Владимир-(Хатха-йога)
1.Понедельник, среда, пятница 9.30-11.00 (подростки, взрослые)


