ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
О предоставлении спортивно-оздоровительных и сопутствующих услуг, именуемых в
дальнейшем Услуги, на территории ООО «Спорткомплекс «МЕРИДИАН» любому физическому или юридическому лицу, которое приняло условия, изложенные в настоящей
Публичной оферте (Договоре) и оплатило услуги, предоставляемые Спорткомплексом
именуемому в дальнейшем ПОСЕТИТЕЛЬ.
Настоящее соглашение носит характер публичной оферты, является эквивалентом «устного соглашения» и в соответствии с действующим законодательством Украины имеет
надлежащую юридическую силу.

ПРЕАМБУЛА
1.

2.

3.
4.

Приведенная ниже информация является официальным предложением (публичной
офертой) любому юридическому или физическому лицу заключить Договор на пользование Услугами. Указанный договор является публичным, т.е. согласно статье 633 Гражданского кодекса Украины его условия одинаковы для всех потребителей.
В соответствии со ст. 642 Гражданского Кодекса Украины заключением Договора с полным и безоговорочным принятием условий публичного договора, без подписания СТОРОНАМИ в каждом отдельном случае, является факт осуществления ПОСЕТИТЕЛЕМ
платежа в счет оплаты Услуг и/или заполнение им Анкеты ПОСЕТИТЕЛЯ, заверенной
подписью ПОСЕТИТЕЛЯ. Этим ПОСЕТИТЕЛЬ подтверждает, что ознакомился с условиями
Договора и сознательно без принуждения согласился с ними.
Публичная оферта так же является принятой при регистрации ПОСЕТИТЕЛЯ на сайте
Спорткомплекса. Сайт Исполнителя расположен по адресу http://meridian-sport.com.ua/
Заключая Договор, ПОСЕТИТЕЛЬ подтверждает, что целиком и полностью ознакомлен
и согласен с его условиями, а также, в случае, если ПОСЕТИТЕЛЬ является физическим
лицом, дает разрешение на обработку ООО «Спорткомплекс «Меридиан» своих персональных данных с целью возможности выполнения условий настоящего Договора,
возможности проведения взаиморасчетов, а также для получения справок, счетов, актов и других документов. Разрешение на обработку персональных данных действует в
течение всего срока действия Договора, а также в течение следующих пяти лет после
окончания его действия. Уничтожение персональных данных является основанием для
расторжения договора и выполняется на основании письменного (бумажного) заявления клиента. В таком случае, договор расторгается с даты, указанной в ответном уведомлении Спорткомплекса. Кроме этого, заключением настоящего Договора, ПОСЕТИТЕЛЬ
подтверждает, что он уведомлен (без дополнительного уведомления) о правах, установленных Законом Украины «О защите персональных данных», о целях сбора данных, а
также о том, что его персональные данные передаются юридическому лицу ООО «Спорткомплекс «МЕРИДИАН» с целью возможности выполнения условий настоящего Договора, возможности проведения взаиморасчетов, а также для получения справок, счетов,
актов и других документов. ПОСЕТИТЕЛЬ также соглашается с тем, что Спорткомплекс
имеет право предоставлять доступ и передавать его персональные данные третьим лицам без каких-либо дополнительных уведомлений ПОСЕТИТЕЛЯ, не изменяя при этом
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цель обработки персональных данных, в соответствии с Законом Украины. Объем прав
ПОСЕТИТЕЛЯ, как субъекта персональных данных в соответствии с Законом Украины «О
защите персональных данных» ему известен и понятен.

Статья 1. ПРЕДМЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является платное предоставление ПОСЕТИТЕЛЮ спортивно- оздоровительных и сопутствующих услуг в спортивних залах (с необходимой инфраструктурой) в здании ООО «Спорткомплекс «МЕРИДИАН», расположенном по адресу: Киев, ул.
Героев Севастополя, 11-В.
1.2. Услуги предоставляются согласно условиям Договора, приложений к Договору и действующих Прейскурантов.
1.3. ПОСЕТИТЕЛЬ соглашается оплатить и принять услуги.

Статья 2. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Спорткомплекс обязан:
2.1. Предоставлять Услуги в любое время, согласно заявленного времени работы Спорткомплекса.
2.2. Предоставить оборудованную спортивную площадку на предоплаченный период. Раздевалку, душевую и санузел за 20 мин. До/После предоплаченного времени.
2.3. Гарантировать Клиенту возврат денег, оплаченных за услуги в следующих случаях:
а) в полном объеме – не зависимо от причин при отмене в срок более 2-х рабочих дней
до момента наступления события (аренды забронированного и предоплаченного за Посетителем времени)
б) 50% - не зависимо от причин при отмене в срок от 1 до 2-х рабочих дней
в) не возвращаются – не зависимо от причин при отмене в срок менее чем за 1 рабочий
день, либо при отсутствии предварительного предупреждения.
2.4. Для возврата денег Клиент должен написать заявление на имя коммерческого директора с указанием паспортных данных, причины возврата.
2.5. Возврат денег дает право администрации Спорткомплекса в будущем отказать клиенту,
который потребовал возврат, в пользовании услугами.
Спорткомплекс имеет право:
2.6. Отказать ПОСЕТИТЕЛЮ в получении услуг без возвращения оплаты за неиспользованные
Услуги при нарушении условий данного Договора и Приложений к нему.
2.7. Без предварительного оповещения устанавливать или отменять различные скидки, маркетинговые акции, льготы и дисконтные программы.
2.8. Ограничивать использование любого оборудования для проведения с ним ремонтных
или профилактических работ.
2.9. Ограничить предоставление определенного вида Услуг в случае, если у персонала Спорткомплекса имеются опасения о допустимости данной услуги по состоянию здоровья
ПОСЕТИТЕЛЯ и затребовать дополнительно медицинское подтверждение об отсутствии
противопоказаний.
2.10. Запретить ПОСЕТИТЕЛЮ:
• Проводить фото- видеосъемку в помещениях спорткомплекса без согласования с администрацией .
• Проводить публичные, агитационные и прочие рекламные акции без согласования с
администрацией .
• Самостоятельно использовать звуковую, и также системы отопления, вентиляции и
кондиционирования Спорткомплекса.
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2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

ПОСЕТИТЕЛЬ обязан:
Соблюдать ПРАВИЛА поведения и техники безопасности (П риложение №1).
Пройти соответствующую процедуру первого оформления- заполнить Анкету и предоставив документы, удостоверяющие личность.
Использовать спортивное оборудование и прочее имущество Спорткомплекса только по
назначению.
Соблюдать чистоту в помещениях на территории Спорткомплекса.
Придерживаться правил личной гигиены.
Самостоятельно и ответственно контролировать состояние своего здоровья и не ставить
под угрозу здоровье окружающих (при наличии хронических, инфекционных и дерматологических заболеваний).
Освободить помещения Спорткомплекса за 5 минут до окончания его работы.

ПОСЕТИТЕЛЬ имеет право:
2.18. Получать Услуги согласно данному Договору, Приложениям к нему и предоплаченному
пакету услуг.
2.19. Получать у дежурного охранника ключи от раздевалки (под роспись в журнале).
2.20. Пользоваться дополнительными услугами, не входящими в купленный Пакет услуг, за
отдельную плату.

Статья 3. СТОИМОСТЬ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость Услуг определяется действующими Прейскурантами.
3.2. Спорткомплекс имеет право изменять действующий Прейскурант без предварительного
согласования с ПОСЕТИТЕЛЕМ. О таких изменениях ПОСЕТИТЕЛЬ может узнать на рецепции Спорткомплекса либо на официальном сайте http://meridian-sport.com.ua/.
3.3. Расчеты по Договору проводятся в национальной валюте в наличной или безналичной
форме.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или недостаточное выполнение обязанностей по этому Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Украины.
4.2. Спорткомплекс не несет ответственность за сохранность личных вещей ПОСЕТИТЕЛЯ.
4.3. Спорткомплекс не несет ответственность за состояние здоровья ПОСЕТИТЕЛЯ.
4.4. Спорткомплекс не несет ответственность за вред, причиненный здоровью или имуществу ПОСЕТИТЕЛЯ действиями третьих лиц или действиями самого ПОСЕТИТЕЛЯ.
4.5. ПОСЕТИТЕЛЬ несет ответственность за нанесенный ущерб оборудованию и имуществу
Спорткомплекса в размере сметы на ремонтные работы.
4.6. Спорткомплекс не несет ответственность за технические неудобства, причиненные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ коммунальными службами.
4.7. Любые спорные отношения между СТОРОНАМИ, не урегулированные данным ДОГОВОРОМ, при отсутствии злоупотребления со стороны ПОСЕТИТЕЛЯ, решаются в пользу ПОСЕТИТЕЛЯ.

Статья 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента покупки первой услуги и действует на протяжении
срока действия предоплаченной услуги.
5.2. Договор считается пролонгированным в случае покупки ПОСЕТИТЕЛЕМ каждой последующей услуги, количество пролонгаций неограниченно.
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Статья 6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть расторгнут Спорткомплексом в одностороннем порядке согласно
п.2.6. Статьи 2 данного Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут ПОСЕТИТЕЛЕМ в порядке предусмотренном п.2.3. Статьи 2 данного ДОГОВОРА.

Статья 7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ

7.1. Претензии ПОСЕТИТЕЛЯ по предоставляемым Услугам принимаются Спорткомплексом к
рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 3-х календарных дней с
даты возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий ПОСЕТИТЕЛЯ составляет не более 14 (четырнадцати) рабочих дней.
7.2. Рассмотрение претензий к Спорткомплексу, связанных с предоставлением Услуг, осуществляется при предъявлении ПОСЕТИТЕЛЕМ соответствующих финансовых документов, подтверждающих оплату Услуг.
7.3. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем тексте Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.

Генеральный директор
ТОВ «Спорткомплекс «Меридиан»						
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С.А. Неухацкая

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к публичной оферте о предоставлении спортивно-оздоровительных
и сопутствующих услуг на территории ООО «Спорткомплекс «МЕРИДИАН»

Правила поведения и техника безопасности
в Спорткомплексе «Меридиан»
Посетители игровых залов ОБЯЗАНЫ:
1. Во время игры соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные приемы.
2. Незамедлительно сообщать администрации о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей и случаях возникновения задымления или пожара.
3. Дети до 14 лет могут посещать тренировки только в сопровождении совершеннолетних
лиц, которые несут полную ответственность за поведение детей и соблюдение ими настоящих Правил. Совершеннолетние лица обязаны не оставлять детей без присмотра.
4. Посетители сами определяют для себя и своего ребёнка возможность посещения игрового
зала исходя из физического самочувствия и состояния здоровья. Администрация полностью снимает с себя ответственность в случае получения травм в период посещения игрового зала.
5. Лица с ограниченными возможностями, которым по причине их ограниченных возможностей необходима помощь другого лица, могут посещать игровой зал только в сопровождении совершеннолетнего лица.
Посетителям игровых залов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Играть на поле с паркетным покрытием, а также со спортивным резиновым покрытием в
бутсах с любыми видами шипов. Допускается только использование чистой сменной обуви
с гладкой светлой подошвой.
2. Приходить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также употреблять
наркотические или психотропные вещества.
3. Курить на всей территории Спорткомплекса.
4. Бросать на пол, в игроков, арбитров, тренеров, лиц, которые обеспечивают безопасность,
или болельщиков любые предметы.
5. Разжигать факелы или костры, использовать пиротехнические изделия независимо от их
типа и назначения, поджигать любые предметы.
6. Использовать грубые, нецензурные, оскорбительные выражения и жесты, песни, политические лозунги, скандировать нецензурные и унижающие лозунги, а также применять
угрозы и запугивания других посетителей игрового зала.
7. Дискриминировать игроков, тренеров, арбитров, других официальных лиц и болельщиков
по национальному признаку или цвету кожи, а также проводить агитацию, разжигая социальную, межрасовую, национальную или религиозную ненависть.
8. Взбираться на парапеты и другие несущие конструкции зала.
9. Приходить в зал с животными и птицами.
10. Использовать профессиональную фото и видеоаппаратуру.
11. Наносить вред имуществу Спорткомплекса, игроков, официальных лиц и болельщиков.
12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проносить в игровой зал:
• любые алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, другие стимуляторы;
• напитки в стеклянной упаковке;
• оружие и предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;
• колющие и режущие предметы;
• предметы, которые могут быть использованы как метательные: зонтики типа «Трость»,
шлемы, бутылки, чашки, стаканы, в т.ч. консервные, так как и другие предметы из полиэ-
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•
•
•
•
•
•

фира, стекла и другого хрупкого, или наоборот, слишком твердого материала, а также
упаковки «Тетрапак»;
дымовые шашки, фаеры и другую пиротехнику;
красители и краски;
огнеопасные, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, отравляющие и едко пахнущие вещества;
радиоактивные материалы;
газовые баллончики нервно-паралитического и слезоточивого действия;
лазерные устройства;

ВНИМАНИЕ!
В случае несоблюдения правил поведения, администрация вправе удалить нарушителя из Спорткомплекса без возврата денежных средств.
Оплата стоимости услуг Спорткомплекса «Меридиан» подтверждает факт ознакомления и согласие Посетителя с выше изложенными Правилами поведения.
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