
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на оказание образовательных услуг по обучению в Летнем Хоккейном Сборе Айс 
Хоккей Про в Сочи  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», настоящим 
предлагает заключить договор на получение платных образовательных услуг 

посредством совершения акцепта настоящей оферты. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и совершения акцепта, 
лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с 
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на 
условиях, изложенных в оферте). Поэтому внимательно прочитайте текст данной оферты 
и, если вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей оферты, Исполнитель предлагает 
вам отказаться от совершения каких-либо действий, необходимых для акцепта. 

Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик дает согласие на 
обработку (сбор, хранение, передачу третьим лицам) предоставляемых им в процессе 
заключения и исполнения Договора персональных данных в соответствии с Политикой 
обработки персональных данных от 15 января 2022 года . Совершая действия по акцепту 
настоящей публичной Оферты, Заказчик дает согласие на получение рекламной рассылки 
от Исполнителя на адрес электронной почты, указанный им при регистрации на Сайте 
Исполнителя www.IceHockeyPro.com Срок действия согласия с момента акцепта 
настоящей Оферты до момента отзыва согласия, направляемого на почтовый адрес 
Исполнителя. 

Совершая действия по акцепту настоящей публичной Оферты, Заказчик 
подтверждает, что: 
• ознакомился и согласен со всеми условиями Договора и Приложениями к нему; 
•  ознакомился и согласен со всеми условиями и правилами приема платежей платежной 
системы. 
  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Публичная оферта (Оферта)» – публичное предложение физическому лицу или 
юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю заключить договор на 
получение платных услуг на обучение в Летнем Хоккейном сборе Айс Хоккей Про , на 
условиях, изложенных ниже. Оферта включает настоящий текст, приложения к 
настоящему договору. 

«Услуги» - оказание платных услуг по обучению в Летнем Хоккейном сборе Айс 
Хоккей Про информация о котором размещена на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.IceHockeyPro.com 

«Исполнитель» - услугодатель, сторона по настоящему договору, Хоккейная школа 
Айс Хоккей Про Интернешенел ООО «Спортивные решения» 
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«Заказчик» - физическое лицо (гражданин), достигший возраста 14 лет, 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, безоговорочно принявший 
условия настоящей Оферты. 

«Верификация Заказчика»  — комплекс действий, направленных на 
идентификацию Заказчика, как лица, совершившего акцепт настоящей Оферты. 

«Идентификационные данные» — совокупность информации о Заказчике, 
предоставляемой при верификации и акцепте Оферты, служащей для определения 
тождественности между лицом, ею обладающим, и Заказчиком (верификация Заказчика). 

«Персональная информация о Заказчике» — любая информация, относящаяся 
прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных), а именно; персональная информация, которую Заказчик 
предоставляет о себе самостоятельно при верификации и акцепте Оферты или в процессе 
получения Услуг, включая персональные данные Заказчика; иная информация о Заказчике, 
сбор и/или предоставление которой определяются и оговариваются с Заказчиком 
индивидуально и подпадающая под охрану в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных»; а также данные, которые автоматически передаются в процессе 
пользования Услугами, в том числе, но не исключительно: IP, MAC, ICCID адреса, данные 
или иные уникальные данные об оборудовании Заказчика, номера телефонов, 
региональные коды и т.д. 

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты, 
осуществленное в соответствии с условиями Оферты. Акцептом признается совершение 
Заказчиком одного из перечисленных действий: заполнение заявки на сайте 
www.IceHockeyPro.com внесение полной оплаты стоимости обучения в порядке, 
предусмотренном в настоящей Оферте. 

Все остальные термины, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет обычными правилами 
толкования соответствующих терминов. 

  
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. В соответствии с настоящей Офертой Заказчик обязуется оплатить Исполнителю 
100% cтоимости участия в Хоккейном сборе Айс Хоккей Про в Сочи  в соответствии с 
графиком оплат . 
2.2. Совершение акцепта, влекущее заключение договора между Исполнителем и 
Заказчиком на оказание платных услуг по обучению на Летнем сборе Айс Хоккей Про  
осуществляется путем совершения Заказчиком следующих действий: 
2.2.1. Заполнение заявки на получение услуг на сате www.IceHockeyPro.com, содержащей 
в себе данные заполнившего её лица. Заявка однозначно идентифицирует лицо, её 
подавшего, как Заказчика. 
2.2.2. Внесение предоплаты и далее полной стоимости обучения. 



2.3. Предоплата за обучения осуществляется посредством заполнения заявки и 
проведение предоплаты  на сайте www.IceHockeyPro.com и второй ( оставшейся)  части 
оплаты за 2 недели до начало сбора через инвойс отправленный исполнителем .   

Вопросы обработки персональных данных регулируются следующим документом 
Исполнителя: Политика в отношении обработки персональных данных Летнего сбора Айс 
Хоккей Про , утверждённая Исполнителем ООО «Спортивные Решения» . На основании 
этого Положения Заказчик даёт согласие на обработку персональных данных, согласие на 
получение информационной и рекламной рассылки посредством проставления знака «V» 
при заполнении заявки на сайте www.IceHockeyPro.com  
2.4. Вопросы конфиденциальности регулируются Положением о конфиденциальности, 
условия которого содержатся в Приложении № 1 к настоящей Оферте и является её 
неотъемлемой частью. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. 
3.1. Для предоставления Услуг Заказчик оставляет заявку на сайте www.IceHockeyPro.com 
и вносит предоплату  
3.2. Для оформления заявки Заказчик предоставляет данные в регистрационной форме 
сбора на сайте www.IceHockeyPro.com 
3.3. Оплата стоимости обучения осуществляется безналичным расчётом. 
3.4. Совершая акцепт настоящей Оферты, Заказчик свободно и своей волей и в своём 
интересе даёт согласие Исполнителю на обработку предоставленных Заказчиком 
персональных данных. В частности, согласие на любые действия (операции) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с предоставленными персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие 
выдается в целях заключения и исполнения Исполнителем обязательств, принятых перед 
Заказчиком, и возникающих в силу акцепта настоящей Оферты и в отношении следующих 
персональных данных:  имя; адрес электронной почты; номер мобильного телефона 
(домашний, контактный). Заказчик извещен, что в соответствии с пп. 2 п. 2. ст. 22 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Исполнитель вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных обработку персональных данных, полученных 
Исполнителем в связи с заключением договора, стороной которого является субъект 
персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не 
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и 
используются Исполнителем исключительно для исполнения указанного договора и 
заключения договоров с субъектом персональных данных. Персональные данные 
Заказчика могут обрабатываться бессрочно. Согласие считается отозванным в случае 
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досрочного расторжения настоящего Договора по любой причине или в случае 
направления Заказчиком отказа от согласия на обработку персональных данных на 
электронную почту: info@icehockeypro.com 

3.5. Порядок верификации Заказчика. 
3.5.1. Верификация осуществляется в несколько последовательных этапов, каждый из 
которых, следуя за предыдущим, призван достоверно идентифицировать лицо как 
Заказчика, акцептовавшего Оферту и изъявившего желание получить Услуги. 
3.5.2. Лицо, желающее получить Услуги, заполняет форму для подачи заявки, 
расположенную по адресу www.icehockeypro.com. 
3.5.3. После заполнения всех полей для подачи заявки, указанных настоящем пункте, 
лицо, желающее получить Услуги, подтверждает правильность и достоверность указанных 
им данных и выражает желание подать заявку и оплатить услуги путем активации поля 
такого типа как «Оплатить» или иного, аналогичного ему по функциональному 
назначению. Указанными действия лицо выражает согласие с Офертой, Политикой 
обработки персональных данных, Положением о конфиденциальности, выражает свое 
согласие на обработку персональных данных, дает согласие на получение 
информационной и рекламной рассылки. 
3.5.4. После активации поля такого типа как «Оплатить» и внесение предоплаты  
стоимости обучения, заявка автоматически формируется в информационно-справочной 
системе Исполнителя. 
3.5.5. После осуществления оплаты на указанную электронную почту Заказчика поступает 
письмо-подтверждение.  
3.5.6. Предоставлением адреса электронной почты Заказчик подтверждает свое согласие 
на обмен электронной корреспонденцией через открытые каналы связи (Интернет, факс, 
мессенджеры, иные). 
3.6. Заказчик дает свое согласие на использование его изображения в качестве фотографии 
Заказчика (аватара) Исполнителем на безвозмездной основе. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
4.1. Конкретные Услуги, оказываемые Заказчику, определяются на сайте 
www.icehockeypro.com 
4.2. Дата начала сбора указывается на сайте www.icehockeypro.com. Продолжительность 
сбора составляет 10 (десять) календарных дней. 
4.3. Доступ к участию на сборе предоставляется при условии поступления 100% оплаты 
стоимости обучения.  
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4.4. Услуги оказываются Заказчику либо третьему лицу в пользу которого Заказчик 
заключил настоящий договор и внес стоимость обучения в соответствии с 
законодательством РФ, принципами и нормами международного права, являющихся 
составной частью российской правовой системы , а также сложившейся 
правоприменительной практики. 
4.5. Оказание Услуг Исполнителем может быть приостановлено в связи с 
производственной необходимостью либо в связи с проведением профилактических работ, 
на объекте проведения сбора , а также в случаях, установленных законодательством РФ, о 
чем Заказчик уведомляется в порядке, утвержденном Исполнителем. 

5. ГАРАНТИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Исполнитель вправе: 
5.1.1. В любое время вносить изменения и дополнение в настоящую Оферту, а также в 
иные документы, размещенные в сети Интернет в связи с оказанием Услуг без 
уведомления и информирования Заказчика об этом. Текст настоящей Оферты размещен на 
сайте: www.icehockeypro.com 
5.1.2. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то 
согласия Заказчика. 
5.1.3. Не приступать к оказанию услуг либо приостановить оказание услуг до устранения 
соответствующего нарушения при наличии любого из следующих оснований: 

- нарушения Заказчиком сроков и иных условий оплаты услуг по Договору 
- не предоставление исполнителю оригинала медицинской справки участника сбора  (либо 
медицинского заключения) об отсутствии медицинских противопоказаний и других 
отклонений для занятий хоккеем с шайбой, 
- до подписания его родителем/законным представителем Согласия-расписки ( расписка 
будет отправлена на почту заказчика заранее до начало сбора ) об ответственности за 
жизнь, здоровье и физическое состояние занимающегося, 

- без специализированной хоккейной спортивной экипировки, необходимой для занятий на 
льду и на земле  (хоккейные гетры, трусы, клюшка, коньки, шлем с защитной маской, 
протектор шеи, щитки, перчатки, нагрудник, налокотники, футболки для тренировочных 
занятий, спортивные шорты, носки, кроссовки, а также одеждой и обувью для занятий в 
зале.) 
- в случае наличия визуально определяемых признаков заболевания/недомогания/
усталости, а также при повышенной выше нормы температуре тела занимающегося 

- отказать Родителю и занимающемуся в оказании услуг по договору, если Родитель в 
период его действия допускал нарушения договора и/или занимающийся допускал 
нарушения Правил посещения спортивного сооружения и Правил техники безопасности 
по недопущению травматизма при осуществлении учебно-тренировочных занятий. 



5.2. Исполнитель обязуется: 
5.2.1. Оказывать оплаченные Заказчиком услуги надлежащим образом и в полном объеме 
в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.2.2. Обеспечить при проведении занятий соблюдение санитарно-гигиенических норм 
правил, норм пожарной безопасности, а также Правил техники безопасности по 
недопущению травматизма при осуществлении учебно-тренировочных занятий.  
5.2.3. Проинформировать Родителя по телефону о наличии технической невозможности 
оказывать предусмотренные настоящим договором услуги (проводить занятия) в течение 1 
(одного) дня с момента как ему стало известно о такой технической невозможности. 

5.3. Заказчик вправе: 
5.3.1. Получать оплаченные надлежащим образом услуги в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

5.3.2. Обратиться в Службу поддержки, направив электронное письмо по адресу: 
info@icehockeypro.com  при наличии вопросов, связанных с информацией об оказываемых 
по Договору услугах. Отсутствие обращений Заказчика свидетельствует о том, что 
Заказчик ознакомлен с необходимой и достаточной для него информацией об оказываемых 
по Договору услугах. 

5.4. Заказчик обязуется: 
5.4.1. Обеспечить соблюдение занимающимся Правил посещения спортивного сооружения 
и Правил техники безопасности по недопущению травматизма при осуществлении 
учебно-тренировочных занятий. Правила техники безопастности будут отправлены на 
электронную почту указанную в регистрации за 2 недели до начало сбора .  
Довести до сведения занимающегося требования о необходимости: 
- внимательно слушать инструктаж по технике безопасности, по противопожарной 
безопасности; 
- соблюдать спортивную дисциплину на занятиях; 
- не покидать самовольно место проведения занятий. 
-незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона. 
-обеспечить участника хоккейной спортивной экипировки, необходимой для занятий на 
льду и на земле  (хоккейные гетры, трусы, клюшка, коньки, шлем с защитной маской, 
протектор шеи, щитки, перчатки, нагрудник, налокотники, футболки для тренировочных 
занятий, спортивные шорты, носки, кроссовки, а также одеждой и обувью для занятий в 
зале.) 

                    

mailto:info@icehockeypro.com


  6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причинённый занимающимся 
имуществу спортивного сооружения, а также за вред и ущерб, причиненный  другим 
занимающимся и третьим лицам. 
6.2. Исполнитель не несет ответственность за вред здоровью и имуществу занимающегося, 
причиненный действиями третьих лиц, а также вызванный виновными действиями самого 
занимающегося. 
6.3 Исполнитель не несет ответственность за сохранность вещей, денег, драгоценностей, 
средств мобильной связи, фото и видеотехники, иных личных вещей занимающегося. 
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) (наводнение, 
землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, 
беспорядки, действия и акты государственных органов, пандемии, эпидемии) или 
вследствие каких-либо других событий, которые возникли помимо воли Сторон, 
наступление и действие которых Стороны не могли предвидеть и предупредить 
разумными средствами, возможными в конкретной данной ситуации или вследствие 
непреодолимой силы. 

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ПЕРЕНОСЫ 
ОПЛАТ В СЧЁТ ЛЕТНЕГО СБОРА АЙС ХОККЕЙ ПРО  

7.1. Предыдущие оплаты и предоплаты не переносятся в счёт Летнего сбора Айс Хоккей 
Про в Сочи .  

7.2.  В случае не посещения участником Летнего сбора Айс Хоккей Про  и 
информировании Исполнителя в письменном виде на официальную почту 
info@icehockeypro.com до 1 июня 2022 года и получение подтверждения в ответном 
письме , оплата переносится на любой последующий сбор в течении 9-ти месяцев .  

7.3. В случае не участия по причине болезни занимающегося и информировании 
Исполнителя на официальную почту  info@icehockeypro.com минимум за 3 дня до начало 
сбора и предоставлении официального документа о не способности участия в связи с 
болезнью или травмой  – стоимость оплаченных занятий не возвращается, но переносится 
на любые другие сборы в течении 9 месяцев за вычетом 30% стоимости сбора в счёт 
компенсации расходов Исполнителя . 
Под расходами Исполнителя понимаются расходы, связанные с исполнением обязательств 
по Договору, включая, но не ограничиваясь: 
• расходы на оплату услуг по организации сбора  
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• расходы на оплату услуг по аренде помещений для проведения сбора  
• расходы на оплату заработанной платы тренерскому составу сбора  
•  расходы на услуги связи, связанные с размещением анонса сбора  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также общением с Заказчиком; 
• расходы на услуги менеджера, осуществляющего сопровождение Заказчика от момента 
первичного обращения до окончания сбора ; 
• расходы на уплату налогов; 
• расходы на обслуживание расчетного счета Исполнителя; 
• расходы на рекламу сбора; 
• расходы на комиссии платежных систем, взимаемые при переводе денежных средств на 
счет Исполнителя и со счета Исполнителя в адрес Заказчика. 

По другим причинам – уплаченные денежные средства за участие в сборе не 
возвращаются. 

7.4.. В случае произвольного отказа Заказчика от участия в сборе  – уплаченные денежные 
средства  не возвращаются. 

7.5.. Все спорные вопросы по возврату денежных средств решаются Сторонами с учётом 
положений настоящего раздела в индивидуальном порядке. 

7.6. Переносы оплат от одного участника сбора к другому не действительны и не будут 
зачтены в счёт оплаты сбора.  

7.7. При любых возвратах денежных средств (а также иных платежах) от Исполнителя к 
Заказчику Исполнитель не несет никакие расходы на исполнение данных обязательств по 
возврату и осуществлению иных платежей (на основание ст. 309.2. ГК РФ). Все указанные 
расходы производятся за счет Заказчика. При этом Исполнитель при осуществлении таких 
платежей Заказчику осуществляет зачет встречных однородных требований по отношению 
к Заказчику на сумму указанных расходов (в соответствие со ст. 410 ГК РФ) и уменьшает 
сумму платежей на сумму данных расходов. 
7.8. Заявление Заказчика о возврате денежных средств рассматривается Исполнителем в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления. 
7.9. Денежные средства за вычетом расходов Исполнителя возвращаются на счет 
Заказчика, с которого производилась оплата услуг, в течение 14 (четырнадцати) рабочих 
дней с момента последнего дня сбора  
. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору, 
заключенному посредством акцепта настоящей Оферты, стороны несут ответственность 
согласно законодательству Российской Федерации. 
8.2. Исполнитель не несет ответственность за действия банков, электронных платежных 
систем, обеспечивающих оплату при заключении, исполнении и расторжении Договора. 
8.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги 
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям 
и/ или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги 
оказанными некачественно, или не в согласованном объеме. Также не являются такими 
основаниями мнение третьих лиц (в том числе, сотрудников государственных органов), 
отличные от мнения Исполнителя (его сотрудников и/или партнеров). 
8.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 
8.5. Заказчик обязуется предоставлять достоверные данные при оформлении заявки. 
Исполнитель не проверяет соответствие предоставленных данных действительности и 
предполагает, что все сведения, которые сообщил Заказчик являются достоверной 
информацией. 
8.6. В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не 
воспользовался Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от 
Услуг в порядке, предусмотренном настоящей Офертой, Услуги считаются 
предоставленными в установленном объеме. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора на оказание 
платных услуг , заключенного посредством совершения Заказчиком акцепта настоящей 
Оферты, по возможности решаются Сторонами путем переговоров. 
9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ в суде по месту нахождения 
Исполнителя с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка. 
Сторона, чьи права были нарушены в ходе исполнения Сторонами настоящего договора, 
направляет другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия 
направляется в формате скан-копии посредством электронной почты с одновременным 
направлением оригинала такой претензии ценным письмом с описью вложения или 



передачей нарочным под расписку. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих 
дней с момента получения оригинала претензии. 

10.  Состояние здоровья и травматизм 

  
10.1. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что Участник не имеет 
медицинских противопоказаний и других отклонений, делающих невозможным 
посещение им занятий на сборе, спортивного сооружения (ледовой аренды в том числе), и 
полностью принимает на себя ответственность за жизнь и состояние здоровья Участника 
сбора. 
В случае сокрытия Родителем и/или Участником  от Исполнителя информации о 
противопоказаниях, препятствующих участию в занятиях, или о физическом состоянии 
Занимающегося, если такое состояние в случае продолжения участия в занятиях может 
привести к неблагоприятным последствиям для здоровья Занимающегося, то Исполнитель 
не несет ответственности за возникшие неблагоприятные последствия. 

10.2. При малейших недомоганиях и травмах Заказчик и/или Участник обязаны уведомить 
об этом Исполнителя. 

10.3. В случае неисполнения Заказчиком п. п. 10.1-10.2 настоящего договора, а при 
непредставлении либо предоставления недостаточных сведения о состоянии здоровья 
занимающегося, Исполнитель не несет ответственность за вред, причинённый здоровью 
занимающегося или за полученную им физическую травму. 

10.4. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым возможным 
ухудшением состояния здоровья занимающегося, если это произошло в результате острого 
заболевания, несчастного случая, обострения хронического заболевания. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящая Оферта действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. 
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
11.2. Своим акцептом Заказчик подтверждает, что все условия настоящей Оферты ему 
ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме. 
11.3. Признание судом какого-либо положения настоящего договора недействительным 
или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 
его положений. 
11.4. В целях заключения договора, исполнения обязательств по договору и в иных целях, 
связанных с оказанием услуг, Родитель выражает свое добровольное согласие на 
обработку Исполнителем следующих персональных данных Родителя и занимающегося:  
Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации и проживания, номер телефона и эл. 



почты; следующих персональных данных занимающегося: Ф.И.О., дата рождения, данные 
документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации и проживания, изображение, 
сведения о состоянии здоровья, данные медицинских документов, подтверждающие 
отсутствие у поступающего медицинских противопоказаний для участия в занятиях. 

11.5. Подписывая настоящий  договор, Родитель в соответствии со ст. 152.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, выражает свое согласие на бесплатное обнародование, 
копирование, распространение, и иное использование Исполнителем изображения Ребенка 
(Занимающегося), его внешнего облика, стилизованных и фотографических образов в 
рекламных, информационных и иных, не противоречащих законодательству РФ целях, а 
также на участие в фото-и видеосъемках, связанных с изготовлением, распространением и 
другим использованием изображения Ребенка, включая внешний облик, стилизованные и 
фотографические изображения в рекламных, информационных и иных, не 
противоречащих законодательству РФ целях. Кроме того, Родитель соглашается и 
подтверждает, что все объекты (изображение Ребенка, включая внешний облик, 
стилизованные и фотографические изображения) в виде фотографий, кино, видео, в 
Интернете или электронной форме (включая телевидение), изготовленные при участии 
Ребенка во время проведения занятий, принадлежит Исполнителю, который при этом 
вправе использовать данные права в рекламных, информационных и иных, не 
противоречащих законодательству РФ целях для телетрансляций, документальных 
фильмов, рекламы своей деятельности, изготовления сувенирной или полиграфической 
продукции, а так же для использования средствами массовой информации в отчетах и 
статьях, справочниках, журналах и т.д., без ограничений по объему, сроку и территории 
использования. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 
в течение 5 (пяти) лет. 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 
12.1. Все нижеперечисленных документы, указанные в приложении к настоящей Оферте, 
являются неотъемлемой частью настоящей Оферты: 
12.1.1. Положение о конфиденциальности, утвержденное Исполнителем  ООО 
Спортивные Решения (Приложение №1). 
12.2. Заказчик соглашается с содержанием указанных документов, совершая акцепт 
Оферты. 
 



РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ООО «СПОРТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ»,  
Адрес: 190068, г.Санкт-Петербург, Внутригородская территория муниципальный округ Коломна, 
Реки Фонтанки наб.дом 149,литера А, помещение 6н 
ИНН/КПП: 7840033967/783901001 
ОГРН: 1157847179786 
ОКПО:01277715 
Ф-Л «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 
Р/с: 40702810903000006620 
к/с: 30101810100000000723 
БИК: 044030723 
адрес электронной почты: 
info@icehockeypro.com 
Генеральный директор 
 И.В. Семенов 

Приложение № 1 к Договору - оферты 
на оказание платных онлайн услуг 



  
  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
1. Стороны договора на оказание платных услуг  согласились, что в целях исполнения 
договора одна Сторона (далее именуемой «Раскрывающая сторона») может раскрыть 
другой Стороне (далее именуемой «Принимающая сторона») конфиденциальную 
информацию. 
2. Принимающая сторона должна обеспечить хранение всей конфиденциальной 
информации в секрете и не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, 
когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона или судебным 
решением. Конфиденциальная информация может быть раскрыта также в случаях, 
определенных настоящим Положением или иными договорами между Сторонами. 
3. Информация не является конфиденциальной в следующих случаях: 
•  информация уже была известна Принимающей стороне из легальных источников до 
момента вступления в силу договора между сторонами; 
•  информация является или становится публичной в результате действий Стороны-
обладателя Информации, явно направленных на обнародование такой информации; 
•  информация разрешена к передаче письменным разрешением Стороны - обладателя 
Информации; 
•  информация была на законных основаниях получена Принимающей стороной от 
третьего лица; 
•  информация была публично раскрыта по правомерному требованию компетентного 
органа государственной власти или суда, вступившего в законную силу. 
4. Каждая Сторона договора гарантирует, что, если она будет являться Принимающей 
стороной в соответствие с условиями настоящего Положения, то она будет использовать 
любую конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны договора, 
исключительно для целей, предусмотренных настоящим Положением и иными 
соглашениями между Сторонами договора. 
5. Стороны договора несут безусловную ответственность за действия, приведшие к 
разглашению конфиденциальной информации третьим лицам. В случае разглашения 
конфиденциальной информации третьим лицам Принимающей стороной без получения 
письменного разрешения на такое разглашение, Раскрывающая сторона имеет право на 
компенсацию ущерба, причиненного в результате такого разглашения. 
6. Вся информация на материальных носителях, раскрываемая Раскрывающей стороной, 
остается собственностью Раскрывающей стороны. 
7. Принимающая Сторона должна по письменному требованию Раскрывающей Стороны 
возвратить конфиденциальную информацию Раскрывающей стороне, а также возвратить 



Раскрывающей стороне или уничтожить все копии Конфиденциальной информации в 
соответствие с указаниями Раскрывающей стороны. 
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ИНН/КПП: 7840033967/783901001 
ОГРН: 1157847179786 
ОКПО:01277715 
Ф-Л «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 
Р/с: 40702810903000006620 
к/с: 30101810100000000723 
БИК: 044030723 
адрес электронной почты: 
info@icehockeypro.com 
Генеральный директор 
И.В. Семенов 


