
Общественная организация «Межрегиональная Федерация Айкидо» 

«Самозанятый» Старченко Константин Викторович 

Московская обл., г. Красногорск, ул. Народного ополчения, д.4, кв.4 

Телефон: +7 (903) 540-43-20  

E-mail: stark.62@mail.ru 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА  

на оказание услуг по организации и проведению занятий по физической культуре 

 (специализация – айкидо) и связанных с этим прочих услуг 

I. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 

Старченко Константина Викторовича, работающего как «самозанятый» (паспорт 4607 925689, ИНН 
502400300648; далее по тексту – Исполнитель) и содержит все существенные условия по оказанию 
услуг по организации и проведению занятий по физической культуре (специализация – айкидо) и 
связанных с этим прочих услуг. Описание услуг содержится в документах, доступных на сайте 
Исполнителя вместе с настоящей офертой. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое 
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), а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами настоящего договора. 

1.3.  В связи с вышеизложенным, потенциальным заказчикам предлагается внимательно 
прочитать текст настоящей публичной оферты и ознакомиться с описанием услуг, содержащимся в 
документах, доступных на сайте Исполнителя вместе с настоящей офертой. Если потенциальный 
заказчик не согласен хотя бы с одним из пунктов настоящей оферты или описания услуг, такому 
потенциальному заказчику предлагается отказаться от использования услуг. 

 

II. Термины и определения 

 

2.1.     Оферта – настоящий документ «Публичный   договор-оферта на оказание услуг по 
организации и проведению занятий по физической культуре (специализация – айкидо) и связанных 
с этим прочих услуг», опубликованный на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:  
www.aikistar.ru. 

2.2.      Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
Заказчиком действий, указанных в пункте 3.2. настоящей Оферты. В результате акцепта Оферты 
возникают договорные отношения между Заказчиком и Исполнителем. 

2.3.       Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся, таким образом, 
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору. 

2.4.       Договор – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг, который 
заключается посредством Акцепта Оферты. 

2.5.       Описание услуг – описание оказываемых Исполнителем услуг с указанием их 
стоимости, опубликованное на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.aikistar.ru. 
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Описание может состоять из нескольких документов, действующих одновременно и описывающих 
разные аспекты оказания услуг. 

2.6.       Единичный период оказания услуг – общепринятый или индивидуально 
определяемый, зависящий от характера, сложности, объёма, срочности и других параметров 
период оказания услуг. В целях оказания услуг по организации и проведению занятий по 
физической культуре (специализация – айкидо) общепринятым  единичным периодом оказания 
услуг является 1 месяц, а индивидуально определяемым – любой срок, на который согласны 
Заказчик и Исполнитель. 

 2.7.      Стоимость услуг – общепринятая или индивидуально определяемая, зависящая от 
характера, сложности, объёма, продолжительности, срочности и других параметров услуг цена, 
которую Заказчик соглашается уплачивать Исполнителю после Акцепта Оферты. 

 
III. Предмет оферты 

 
3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Исполнителем Заказчику платных 

услуг по организации и проведению занятий по физической культуре (специализация – айкидо) и 
связанных с этим прочих услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты и Описанием услуг. 
Заказчик, в свою очередь, принимает и оплачивает оказанные услуги.   

3.2. Акцептом Оферты является факт подписания совершеннолетним Заказчиком или 
Заказчиком, являющимся законным представителем несовершеннолетнего потребителя услуг, 
Заявления о вступлении в Клуб Межрегиональной Федерации Айкидо на имя «самозанятого» 
Старченко Константина Викторовича с целью получения услуг по организации и проведению 
занятий по физической культуре (специализация – айкидо) и связанных с этим прочих услуг. В 
заявлении Заказчик подтверждает, что прочитал, ознакомился с содержанием и согласен со 
следующими четырьмя документами, составляющими в сумме описание услуг: Правилами 
посещения занятий, Правилами проведения занятий и поведения на занятиях, Правилами 
проведения экзаменов и Тарифами, а также с дополнительными документами, детализирующими 
положения вышеуказанных документов. 

3.3. Услуги за общепринятый единичный период оказания услуг (1 месяц) считаются 
оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 7 первых дней месяца 
оказания услуги Заказчик не направил в адрес Исполнителя мотивированный отказ от принятия 
услуг.  

3.4. Стоимость услуг, определённая на основании договорённости между Заказчиком и 
Исполнителем, фиксируется в выставленном Исполнителем Заказчику счёте (квитанции). Оплата 
Заказчиком такого счёта (квитанции) является безусловным фактом согласия Заказчика со 
стоимостью и составом оплаченных услуг. 

3.5. По техническим и организационным причинам допускается выставление 
Исполнителем Заказчику более чем одного счёта (квитанции), в том числе для оплаты в адрес 
контрагентов Исполнителя. В таком случае общая сумма, содержащаяся во всех выставленных 
счетах (квитанциях), должна равняться общей стоимости оказываемых услуг. 

3.6. Исполнитель имеет право в любой момент в одностороннем порядке без 
предварительного согласования с Заказчиком внести в настоящую публичную оферту изменения, 
не противоречащие описанию услуг, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 
своём сайте в сети Интернет по адресу: www.aikistar.ru. Изменённые условия вступают в силу с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были внесены эти изменения. Оплата 
Заказчиком выбранных услуг на основании очередного счёта или квитанции Исполнителя 
подтверждает согласие Заказчика с изменившимися условиями оферты. 
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IV. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. По требованию Заказчика Исполнитель обязан оформить печатную версию оферты 
(договора) с подписями Сторон, равную по юридической силе настоящему публичному договору-
оферте.   

4.2.        Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий оферты, если такое 
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в общепринятом 
их понимании, в частности: действия органов государственной власти, пожара, наводнения, 
землетрясения, других стихийных бедствий, отсутствия электроэнергии, забастовок, гражданских 
волнений, беспорядков а также любых иных обстоятельств, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем условий настоящей публичной оферты и принципиально неподконтрольны 
Исполнителю.  

4.3.        В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется 
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. Средства возвращаются 
пропорционально невыполненной части услуг. В иных случаях возврат денежных средств не 
производится. 

 4.4.       За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей 
публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 Договорные обязательства согласно данной оферте возникают с момента акцепта оферты и 
действуют бессрочно. Все возможные споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон, а 
в случае невозможности достижения согласия – в судебном порядке в судах Российской 
Федерации. 
 
 

 
Реквизиты исполнителя:  
Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB) 
Получатель: СТАРЧЕНКО КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ 
Номер счёта: 40817810040017537515 
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
Корр. счёт: 30101810400000000225 
ИНН: 7707083893 
КПП: 773643002 
SWIFT-код: SABRRUMM 


