Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Спортивный комплекс «Мегаспорт»
Департамента спорта и туризма города Москвы
(ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта)

ПРИКАЗ
5 декабря 2018 г.

№ 247
Москва

Об утверждении оферты и договора на
оказание
платных
услуг
при
проведении массовых катаний на
коньках
В целях оптимизации оказания платных услуг при проведении массовых
катаний на коньках в ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Публичную оферту на оказание платных услуг при проведении
массовых катаний на коньках ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»
Москомспорта согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
1.2. Договор на оказание платных услуг при проведении массовых
катаний на коньках, в рамках которого будут оказываться платные услуги по
Публичной оферте, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
1.3. Перечень платных услуг при проведении массовых катаний на
коньках, оказываемых ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта,
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Старшему билетному кассиру сектора касс Ледового дворца
«Крылатское» Кустковой Л.В. обеспечить размещение приложений к
настоящему приказу в кассовом узле для ознакомления потребителей платных
услуг.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью Симфоровой В.Ф.
обеспечить размещение приложений к настоящему приказу на официальных
сайтах ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу приказ ГБУ «Спортивный комплекс
«Крылатское» Москомспорта от 1 сентября 2016 г. № 16/од-134/3.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя генерального директора Сальдикова А.А.

Генеральный директор

М.В. Москалев

Приложение № 1 к приказу ГБУ
«Спортивный
комплекс
«Мегаспорт» Москомспорта
№ 247 от 5 декабря 2018 г.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание платных услуг при проведении массовых катаний на коньках
ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта
Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) адресована физическим
лицам (далее – Клиент) и является официальным публичным предложением
Государственного бюджетного учреждение города Москвы «Спортивный
комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта и туризма города Москвы
(сокращенное наименование – ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»
Москомспорта, далее – Исполнитель) заключить договор на оказание платных
услуг, согласно перечню платных услуг, при проведении массовых катаний на
коньках ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта (далее –
Договор).
Договор считается заключенным и вступает в силу с момента совершения
действий, предусмотренных настоящей Офертой, опубликованной в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
по
адресу: https://sport.center/ и на стендах Исполнителя, и означающих
безоговорочное принятие Клиентом всех условий Оферты без каких-либо
изъятий или ограничений на условиях присоединения.
Акцептом настоящей Оферты Клиент подтверждает, что ознакомлен и
полностью согласен с условиями, содержащимися в настоящей Оферте и в
следующих документах:
1. Договор на оказание платных услуг при проведении массовых катаний
на коньках;
2. Перечень платных услуг при проведении массовых катаний на коньках;
3. Правила поведения посетителей на территории Ледового дворца
«Крылатское»;
4. Правила массовых катаний на коньках в Ледовом дворце «Крылатское».
Настоящая Оферта действует до даты ее официального отзыва
Исполнителем. Исполнитель имеет право в любой момент внести изменения в
перечень платных услуг и их стоимость, а также в условия настоящей публичной
Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Клиентом, обеспечивая при этом публикацию данных изменений.

Приложение № 2 к приказу ГБУ
«Спортивный
комплекс
«Крылатское»
Москомспорта
№ 247 от 5 декабря 2018 г.
ДОГОВОР
на оказание платных услуг при проведении массовых катаний на коньках
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивный
комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта и туризма города Москвы
(сокращенное наименование – ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт»
Москомспорта), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Москалева Михаила Валериевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо, именуемое в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, заключили настоящий договор (далее – Договор),
путем полного и безоговорочного акцепта
Клиентом Оферты, о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить услуги,
предусмотренные перечнем платных услуг при проведении массовых катаний на
коньках ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта (далее –
Перечень услуг), проводимых на объекте Исполнителя, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д. 16, а Клиент обязуется оплатить их в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и принять
результат оказанных услуг.
1.2. В соответствии со статьями 426 и 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации настоящий Договор является публичным договором
присоединения и заключается путем акцепта Клиентом условий Оферты.
1.3. Акцептом Оферты и подтверждением заключения настоящего
является совершение Клиентом конклюдентными действиями путем
осуществления оплаты услуг по настоящему Договору.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязан обеспечить предоставление услуг в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Исполнитель обязан предоставить Клиенту полную и достоверную
информацию об оказываемой Услуге. Информация предоставляется на русском
языке и доводится до сведения Пользователя на специально оборудованных
стендах, располагаемых в свободном доступе и/или на сайте Исполнителя,
расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://sport.center/.
2.1.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Клиенту
перед другими Клиентами в отношении заключения настоящего Договора, за
исключением случаев, установленными настоящим Договором, а также
предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.1.4. Исполнитель обязан заключить с Клиентом настоящий Договор,
кроме случаев, когда отсутствует возможность предоставления Услуг, в том
числе, но не ограничиваясь, из-за того, что учредительными документами,
локальными
актами
Исполнителя,
распорядительными
документами
уполномоченных органов и/ или соглашением, заключенным с Исполнителем,
предусмотрена обязанность в установленном порядке предоставлять Услуги
определенной категории лиц;
2.1.5. Обработка персональных данных Исполнителем производится в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2.1.6. Исполнитель обязан выдавать Клиенту документ об оплате за
Услуги, в случае если такая оплата производится в кассах исполнителя.
2.1.7. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с расписанием
оказания услуг.
2.1.8. Исполнитель вправе:
2.1.8.1. Не пропускать через пропускные посты Клиентов, избегающих
оплаты Услуг, оплачивающих Услуги в размере, меньшем установленного
размера (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда предоставление Услуг осуществляется без взимания платы или
по льготой стоимости для отдельных категорий Клиентов);
2.1.8.2. Принимать решения о предоставлении права безвозмездного или
льготного предоставления Услуг отдельным категориям Клиентов в
соответствии с частью 1 статьи 29 Закона города Москвы от 15.07.2009 г. № 27
«О физической культуре и спорте в городе Москве», а также по иным
основаниям;
2.1.8.3. Исполнитель вправе прекратить оказание Услуг, поскольку такое
оказание может повлечь за собой нарушения условий безопасности нахождения

граждан на объекте.
2.1.8.4. Исполнитель вправе отказать в предоставлении Услуги Клиенту в
следующих случаях (но не ограничиваясь):
• противопоказания по медицинским основаниям;
• отсутствие свободных мест на площадке;
• нарушение правил поведения в общественных местах, нарушение
санитарных норм и правил, совершение хулиганских действий, вандализма,
умышленное причинение ущерба имуществу Учреждения, публичное
произнесение нецензурной брани и аналогичные противоправные действия;
• появление в Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
• курение, а также использование имитаторов курения (vape устройства
и иные) традиционных сигарет в помещениях и на территории Учреждения;
• совершение действий (бездействий), препятствующих другим
посетителям пользоваться Услугами Учреждения, и/или влекущих угрозу для
жизни и здоровья других посетителей или причинение вреда имуществу других
посетителей.
2.1.8.4. Исполнитель вправе производить видео- и фотосъёмку на
территории Ледового дворца «Крылатское», а также обнародование
(публикацию) снимков Клиента и его несовершеннолетних детей на стендах,
сайтах учреждения, а также в сообществах учреждения в социальных сетях.
2.2. Права и обязанности Клиента:
2.2.1. Клиент имеет право своевременно и в полном объеме получать
информацию о предоставляемых Услугах, их стоимости, а также способах
оплаты.
2.2.2. Клиент в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие на обработку персональных
данных, содержащихся в документах предоставляемых Исполнителю, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
2.2.2.1 Клиент дает согласие на обнародование и дальнейшее
использование его изображения (фотографии) и изображения (фотографии) его
несовершеннолетних детей, произведенных посредством фотосъёмки на
территории Ледового дворца «Крылатское».
Настоящее согласие действует со дня заключения настоящего Договора до
дня предоставления соответствующего отзыва в письменной форме.
2.2.3. Клиент обязан:
2.2.3.1. До заключения настоящего Договора ознакомиться с:
- Перечнем платных услуг при проведении массовых катаний на коньках;

- Правилами поведения посетителей на территории Ледового дворца
«Крылатское»;
- Правилами массовых катаний на коньках в Ледовом дворце
«Крылатское».
2.2.3.2. Соблюдать требования Правил поведения посетителей на
территории Ледового дворца «Крылатское» и Правил массовых катаний на
коньках в Ледовом дворце «Крылатское»;
2.2.3.3. Оплатить установленную стоимость Услуг;
2.2.3.4. Возместить ущерб, который был нанесен по вине Клиента
Исполнителю, а также третьим лицам;
2.2.3.5. Неукоснительно соблюдать правила, нормы и требования,
действующие на территории Исполнителя (включая правила по обеспечению
безопасности, санитарно-гигиенические и иные нормы при проведении
мероприятий в спортивном комплексе), а также другие общеобязательные
правила, нормы, требования, установленные действующим законодательством.
2.2.4. Клиенту запрещается:
- препятствовать нормальной работе Объекта;
- загрязнять Территорию Исполнителя;
- разрушать оборудование Объекта или совершать иные действия,
нарушающие установленный порядок проезда через пропускной пост и
пользования Услугами с целью отказа от оплаты, уклонения от оплаты или
оплаты в размере, меньшем установленного;
- совершать иные действия, нарушающие порядок, установленный
Правилами поведения посетителей на территории Ледового дворца
«Крылатское» и Правил массовых катаний на коньках в Ледовом дворце
«Крылатское».
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется в
соответствии с перечнем платных услуг, оказываемых ГБУ «Спортивный
комплекс «Мегаспорт» Москомспорта при проведении массовых катаний на
коньках и изменяется в соответствии с утвержденным Прейскурантом стоимости
услуг Учреждения.
3.2. Подтверждением оплаты Услуг является документ об оплате.
3.3. Исполнитель предоставляет Клиенту полную и достоверную
информацию о стоимости и порядке оплаты на Объекте и/или на сайте
Исполнителя, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», по адресу: https://sport.center/.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с
момента совершения Клиентом действий, предусмотренных п. 1.3. настоящего
Договора и означающих безоговорочное принятие Клиентом всех условий
Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения и
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить
изменения в расписание проведения массовых катаний на коньках.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности, предусмотренной п. 5.1.
настоящего Договора, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств вызвано форс-мажорными обстоятельствами (стихийными
бедствиями, принятием соответствующих нормативных актов), иными
обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за порчу или утрату имущества
Клиента, произошедшую по вине третьих лиц.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за противоправные действия,
совершенные третьими лицами на Объекте Исполнителя. Ответственность за
содеянное несет лицо, совершившее противоправные действия, согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются
сторонами путем переговоров, в случае невозможности достижения соглашения
в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит
применению действующее законодательство Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор заключается путем совершения Клиентом
конклюдентных действий, указанных в оферте.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за

частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего
Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них другую
Сторону.
7.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1. настоящего
Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта
Адрес почтовый и место нахождения: 125252, Москва, Ходынский бульвар, д.3,
ОГРН 1067746506948, ИНН 7714644959, КПП 771401001,
л/с 2678341000451002 в Департаменте финансов города Москвы
р/с Департамента финансов 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО
г. Москва 35, БИК 044525000,
Тел.: (495) 643-18-18, факс: (495) 643-18-28,
E-mail: megasport@mossport.ru
Сайт: https://sport.center

Приложение № 3 к приказу ГБУ
«Спортивный комплекс «Мегаспорт»
Москомспорта № 247 от 5 декабря
2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ КАТАНИЙ НА КОНЬКАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
ГБУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «МЕГАСПОРТ» МОСКОМСПОРТА
Наименование платных услуг
Время
Ед. изм.
Цена за ед.изм. (руб.)
Разовое посещение, ледовое поле крытое (массовое катание на коньках)
120 мин.
1 чел.
400,00*
НДС не облагается согласно Налоговому кодексу РФ ст. 149 п.2 п.п.14.1

*Льготы предоставляются согласно ч. 1 ст. 29 Закона города Москвы от 15.07.2009 г. № 27 «О физической культуре и
спорте в городе Москве».
Наименование платных услуг
Заточка коньков
Прокат коньков
Прокат шлема
Прокат комплекта защиты
Прокат тренажера "помощник фигуриста"

На услуги заточки и проката льготы не предоставляются.

Время
120 мин.
120 мин.

Ед. изм.
1 пара
1 пара
1 шт.
1
120 мин.
комплект
120 мин.
1 шт.

Цена за ед.изм. (руб.)
200,00
300,00
100,00
100,00
300,00
Цены указаны с НДС-18%

