
• ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
o В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации данный документ, адресован 
всем физическим лицам, имеющим детей в возрасте от 
4 (четырех) лет, именуемым далее по тексту 
«Заказчик», является публичной офертой – 
официальным предложением Общества с 
ограниченной ответственностью «МД ГРУПП», 
именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице 
генерального директора Легчилина Алексея 
Валерьевича, действующего на основании Устава, 
заключить Договор на предоставление услуг в области 
спорта на указанных ниже условиях. 

o Полным и безоговорочным акцептом настоящей 
публичной оферты является осуществление 
Заказчиком первой оплаты предложенных 
Исполнителем услуг в порядке, определенном в 
разделе 4 настоящего предложения (ст.438 ГК РФ) и 
получение Исполнителем соответствующего 
финансового документа, подтверждающего факт 
оплаты. 

o Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со 
всеми положениями настоящего предложения, и 
равносилен заключению договора об оказании услуг в 
области спорта на приведенных ниже условиях. В связи 
с изложенным, внимательно прочитайте текст данного 
предложения. Если Вы не согласны с каким-либо 
пунктом настоящего предложения, Исполнитель 
предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

• Предмет договора 
o Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в 

области спорта, а именно проведение занятий по 
методике И.В.Гинкевич «Школа движений для сложно-
координационных видов спорта» (далее – «Занятия») 
для несовершеннолетнего ребенка Заказчика, а 
Заказчик принимает и оплачивает вышеуказанные 
услуги в порядке и в размере согласно разделу 4 
настоящего Договора. 

o Вышеуказанные услуги Исполнитель предоставляет в 
своих специально оборудованных помещениях (залах), 
в указанной в приложении № 1 к настоящему Договору, 
являющемся его неотъемлемой частью. 



• Права и обязанности сторон 
o Исполнитель принимает на себя следующие 

обязанности: 
 Проводить для ребенка Заказчика Занятия в 

соответствии с расписанием, стоимостью и 
расположением тренировочных залах; 

 Заранее знакомить Заказчика с графиком работы 
спортивных залов Исполнителя, количестве и 
продолжительности Занятий, а также знакомить 
Заказчика и его ребенка с внутренними правилами 
поведения в спортивных залах Исполнителя, 
правилами техники безопасности и традициями 
«Школы движений», указанными в приложении № 
2 к настоящему Договору, являющемся его 
неотъемлемой частью (далее – «Правила и 
Традиции»); 

 Привлекать для проведения Занятий инструкторов 
обученных И.В.Гинкевич лично и имеющих личное 
разрешение (сертификат) от правообладателя 
методики «Школа движений в сложно-
координационных видах спорта на всех этапах 
подготовки» И.В.Гинкевич далее в тексте «Школа 
движений» 

 По желанию Заказчика содействовать 
поступлению ребенка Заказчика в спортивную 
школу по выбранному Заказчиком направлению 
спорта , а также участию ребенка Заказчика в 
выступлениях с использованием навыков по 
методике «Школы движений» в мероприятиях. . 

o Заказчик принимает на себя следующие обязанности: 
 Оплачивать услуги Исполнителя согласно разделу 

4 настоящего Договора; 
 Своевременно предоставлять Исполнителю копии 

финансовых документов об оплате услуг 
Исполнителя; 

 Строго соблюдать Правила и Традиции; 
 Сообщать Исполнителю достоверную контактную 

информацию и свои реквизиты; 
 Предоставлять все требуемые Исполнителем 

справки и информацию о здоровье ребенка 
Заказчика, заранее письменно информировать 
Исполнителя об имеющихся противопоказаниях к 



Занятиям по состоянию здоровья ребенка 
Заказчика; 

o Исполнитель имеет право: 
 В случае не предоставления информации либо 

предоставления недостоверной информации о 
здоровье ребенка или медицинских 
противопоказаниях к Занятиям, расторгнуть 
договор в одностороннем порядке без пересчета 
произведенной оплаты по договору; 

 Не допускать к занятиям ребенка Заказчика в 
случае наличия у него медицинских 
противопоказаний, а также при плохом 
самочувствии, в острый период заболевания и/или 
в период обострения хронического заболевания, в 
том числе, в случае, если у ребенка Заказчика 
имеются признаки вирусных или простудных 
заболеваний (повышенная температура, кашель, 
насморке, сыпь и т.д.); 

 В случае нарушения Заказчиком либо ребенком 
Заказчика во время Занятий Правил и Традиций 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке; 

 Требовать от Заказчика предоставления 
документов и информации, необходимых для 
оказания услуг по договору, в том числе 
предусмотренных п.п. 3.2.4 - 3.2.6, а также иных 
документов, необходимых для оценки 
Исполнителем правомерности требований 
Заказчика; 

o Заказчик и/или ребенок Заказчика имеет право: 
 Получать от Исполнителя до или после Занятий 

устные разъяснения Правил и Традиций; 
o При наличии договоренности между Заказчиком и 

Исполнителем перечень вышеуказанных прав и 
обязанностей по настоящему Договору может быть 
уточнен, изменен и/или дополнен путем составления 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

• ОПЛАТА ДОГОВОРА 
o Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно, 

но не позднее 5 (Пятого) числа текущего месяца, путем 
безналичного перечисления денежных средств на 
указанный в настоящем Договоре расчетный счет 



Исполнителя, или путем внесения наличных денежных 
средств в кассу Исполнителя. 

o Размер ежемесячной платы и стоимость 
дополнительных услуг зависят от выбранной 
программы Занятий и указаны в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. 

o Размер оплаты может быть изменен Исполнителем при 
предварительном уведомлении об этом Заказчика не 
менее чем за один календарный месяц путем 
размещения объявлений в местах проведения Занятий 
и на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» (www.ginkevich-online.ru ). 

o Все платежи осуществляются в российских рублях, 
датой оплаты считается дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 

• В случае болезни ребенка или пропуска занятия по иной 
причине, Заказчик имеет право запросить пересчет оплаты, 
с учетом пропущенных занятий за один непрерывный 
период отсутствия, на следующий за пропуском месяц. 
Перерасчет осуществляется один раз в текущем учебном 
году. 

 
 

• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
o Стороны не несут ответственности в случае 

невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего 
выполнения их обязательств по настоящему Договору, 
если это обусловлено исключительно действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 
обстоятельств), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств. При этом Сторона, для которой стало 
невозможным выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) 
календарных дней сообщить об этом в устной или 
письменной форме другой Стороне. Невыполнение 
этого условия лишает Сторону права ссылаться на 
обстоятельства непреодолимой силы. 

o В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного 
платежа более, чем на 5 (Пять) календарных дней, 

http://www.ginkevich-online.ru/


Исполнитель вправе прекратить оказание услуг до 
полной оплаты задолженности. 

• Заключительные положения 
o Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты 

Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с п. 4.1 
настоящего Договора и считается заключенным сроком 
на один год с даты фактического начала Занятий 
(учебный год). 

o Исполнитель вправе изменять условия данного 
Договора в одностороннем порядке. Датой вступления 
в силу изменений и дополнений настоящего Договора, 
а также дополнительных соглашений к нему, 
являющихся его неотъемлемой частью, считается дата 
их опубликования на информационных ресурсах 
Исполнителя в сети «Интернет» (www.ginkevich-
online.ru). 

o В случае изменения реквизитов и контактной 
информации Стороны обязаны в течение 10 (Десять) 
календарных дней уведомить об этом друг друга. 

• Реквизиты 

Исполнитель: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «МД ГРУПП»; 
 
Адрес места нахождения: 
 
Г. Москва, ул. Подольских курсантов д.3, оф. 316 
 
ОГРН 5147746168048 
 
ИНН / КПП 7726757234 / 772601001 
 
ОКПО 35916869 
 
ОКАТО 45296595000 
 
ОКТМО 45925000000 
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Р / с 40702810238000011871 в «ПАО в Сбербанк г. Москвы» 
 
К / с 30101810400000000225 
 
БИК 044525225 
 
Генеральный директор Легчилин Алексей Валерьевич. 
 
Тел. +7 (495) 509-32-91. 
 
Адрес электронной почты: mk@ginkevich.online 
 
Официальный сайт: www.ginkevich-online.ru 
 
Приложение №1 к публичной оферте (договору) 
 
на предоставление услуг в области спорта № 7-ДТ 
 
Места расположения залов, расписание и стоимость занятий. 
 
14. метро Савеловская, ул. Вятская, д 28 , 
метро Марьина роща, ул.Сущевский вал д 56 стр 1, 
ул.Яблочкова д 3, 
ул. Вагоноремонтная д 2 стр.2. 
 
14.1. Расписание занятий (формируется 2 раза в год ). 
 
14.2. Стоимость занятий по расписанию составляет 750 руб. за 
одно занятие в группе (время одного занятия 60 мин), в случае 
покупки абонемента на один календарный месяц, в любой из 
указанных групп, или 800 руб. единоразово за одно занятие в 
группе. Распределение ребенка в ту или иную группу для занятий 
остается за Исполнителем. Стоимость индивидуального занятия 
2500 руб. В случае покупки абонемента на индивидуальные 
занятия стоимость: 
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2- индивидуальных занятия 4800 руб. 
 
4 - индивидуальных занятия 9000 руб. 
 
6- индивидуальных занятия 13500 руб. 
 
8- индивидуальных занятий 18000 руб. 
 
 
15. Дни работы и каникулы в группах. 
 
Вся информация по тел: +79687267707 
 
На сайте: ginkevich-online.ru 


