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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении Договора на оказание услуг
Гольф-клуба «Завидово, PGA National»
Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «Завидово Гольф» (в дальнейшем именуемого "ИСПОЛНИТЕЛЬ") и
содержит все существенные условия предоставления услуг Гольф-клубом «Завидово, PGA National».
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт (принятие) этой оферты становится «ЗАКАЗЧИКОМ» (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте). Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий
данного Договора является осуществление «ЗАКАЗЧИКОМ» действий по выполнению условий
Договора, в частности, оплаты услуг.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если
Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предлагает Вам отказаться
от использования услуг.
Общество с ограниченной ответственностью «Завидово Гольф», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора В.Е. Мишуринского, действующего на основании
Устава, заключит Договор на оказание услуг Гольф-клуба «Завидово, PGA National», расположенного
по адресу: 171266, Тверская область, Конаковский район, д. Архангельское, д. 67, - на
нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом или действующим
юридическим лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг «ЗАКАЗЧИК», и принявшим
условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в п. 3 настоящей Публичной
оферты.
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ платных услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с условиями настоящей Публичной оферты, законодательством,
действующими на момент заключения Договора Клубными правилами Гольф-клуба «Завидово, PGA
National», а также Правилами посещения Гольф-клуба «Завидово, PGA National», Перечнем услуг,
Расписанием занятий и Прейскурантом, утверждёнными генеральным директором ООО «Завидово
Гольф».
1.2. Публичная оферта, Клубные правила Гольф-клуба «Завидово, PGA National», Правила посещения
Гольф-клуба «Завидово, PGA National», Перечень услуг, Расписание занятий и Прейскурант являются
официальными документами «ИСПОЛНИТЕЛЯ», содержат полный перечень услуг, которые
предоставляются в рамках Договора, а также порядок их оказания. Указанные документы,
публикуются на сайте ООО «Завидово Гольф» - www.pganationalrussia.ru, а также располагаются в
общедоступном для ознакомления месте на территории Гольф-клуба «Завидово, PGA National».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
2.1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказывать качественные платные услуги, акцептованные
«ЗАКАЗЧИКОМ» путём совершения действий, указанных в п. 3 настоящей Публичной оферты, в
соответствии с условиями Договора, законодательством, действующими на момент заключения
Договора Клубными правилами Гольф-клуба «Завидово, PGA National», Правилами посещения
Гольф-клуба «Завидово, PGA National», а также Перечнем услуг и Расписанием занятий,
утверждёнными генеральным директором ООО «Завидово Гольф».
2.1.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказать услуги «ЗАКАЗЧИКУ» в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям и с обеспечением техники безопасности, требований
пожарной безопасности.
2.1.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется принимать своевременные меры по предупреждению нарушения
качества предоставляемых услуг.
2.1.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и
иного оборудования в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
2.1.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» услуги гардероба.

2.1.6. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право изменять условия настоящей Публичной оферты, Клубные
правила Гольф-клуба «Завидово, PGA National», Правила посещения Гольф-клуба «Завидово, PGA
National», а также Перечень услуг, Расписание занятий и Прейскурант без предварительного
согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию изменённых условий на сайте
ООО «Завидово Гольф», а также в общедоступном для ознакомления с этими документами месте на
территории Гольф-клуба «Завидово, PGA National» не менее чем за один день до их ввода в действие.
2.1.7. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае
невыполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязанностей, предусмотренных в Договоре.
2.2. Права и обязанности «ЗАКАЗЧИКА»
2.2.1. «ЗАКАЗЧИК» обязан соблюдать Правила посещения Гольф-клуба «Завидово, PGA National».
2.2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему
персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
2.2.3. «ЗАКАЗЧИК» обязан соблюдать чистоту и порядок в помещениях и территории Гольф-клуба
«Завидово, PGA National», требования безопасности занятий, правила использования спортивного
инвентаря и оборудования, бережно относится к имуществу «ИСПОЛНИТЕЛЯ», после занятий
возвращать спортивный инвентарь в места его хранения.
2.2.4. При заключении Договора «ЗАКАЗЧИК» подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние
дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья, а также состояние здоровья своих
несовершеннолетних детей, получающих услуги «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
2.2.5. «ЗАКАЗЧИК» обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное
здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов воздержаться от посещения занятий) и не ставить под угрозу здоровье
окружающих его людей.
2.2.6. «ЗАКАЗЧИК» обязан при посещении занятий внимательно относится к личным вещам, не
оставлять их без присмотра, не доверять их посторонним лицам, не относящимся к персоналу Клуба.
2.2.7. «ЗАКАЗЧИК» имеет право требовать от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» предоставления качественных
услуг в соответствии с условиями настоящей Публичной оферты.
2.2.8. «ЗАКАЗЧИК» имеет право на получение необходимой и достоверной информации об
«ИСПОЛНИТЕЛЕ» и оказываемых им услугах.
2.2.9. «ЗАКАЗЧИК» имеет право направлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» свои мнения, предложения и
рекомендации по каждому виду услуг по Договору.
2.2.10. «ЗАКАЗЧИК» имеет право оплачивать услуги как самостоятельно, так и посредством других
лиц.
2.2.11. «ЗАКАЗЧИК» имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг
«ИСПОЛНИТЕЛЯ».
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. «ЗАКАЗЧИК» осуществляет оплату стоимости услуг путём внесения в кассу или на расчётный
счёт «ИСПОЛНИТЕЛЯ» предоплату в размере 100% стоимости услуг.
3.2. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с Договором, определяется на основании
действующего Прейскуранта «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и указывается в кассовом чеке при оплате
наличным расчетом. После проведения «ЗАКАЗЧИКОМ» оплаты определённой услуги или
зачисления денежных средств на расчётный счёт «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Договор по Публичной оферте
на оказание услуг Гольф-клубом «Завидово, PGA National» автоматически считается заключенным и
вступает в силу, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» приступает к выполнению своих обязательств по настоящей
Публичной оферте.
3.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение одного
рабочего дня с момента окончания оказания услуг по договору «ЗАКАЗЧИКОМ» не выставлена
рекламация.
3.4. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию какой-либо услуги или услуг
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» не представляется возможным по не зависящим от «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
обстоятельствам, он уведомляет об этом «ЗАКАЗЧИКА» посредством расположения
соответствующей информации в общедоступном для ознакомления месте на территории Гольф-клуба
«Завидово, PGA National». В этой ситуации время предоставления услуги согласуется Сторонами
дополнительно.
3.5. В случае пропуска занятий «ЗАКАЗЧИКОМ» по неуважительной причине возврат денежных
средств не осуществляется.
3.6. В случае пропуска занятий «ЗАКАЗЧИКОМ» по уважительной причине, подтверждённой
официальными
документами
(листком
нетрудоспособности,
медицинской
справкой,

командировочным удостоверением и т.п.) в соответствии с настоящей офертой, «ЗАКАЗЧИКУ»
оформляется перенос пропущенных занятий по взаимной договорённости «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и
«ЗАКАЗЧИКА».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон, повлекшего неблагоприятные
последствия для другой Стороны, ответственность наступает согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
4.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несёт ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью
«ЗАКАЗЧИКА» в случае ненадлежащего исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по Договору
и/или нарушения Правила посещения объектов Гольф-клуба «Завидово, PGA National».
4.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несёт ответственность за вещи, сданные «ЗАКАЗЧИКОМ» на хранение в
гардероб. За утерянные или оставленные без присмотра вещи «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ответственности не
несёт.
4.4. «ЗАКАЗЧИК» несёт ответственность за порчу оборудования и имущества «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война,
военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов,
разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего
договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи
с ним, разрешаются путём переговоров или в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Реквизиты
ООО «Завидово Гольф»/ Гольф-клуб «Завидово, PGA National»
Юридический адрес:
171266, Тверская область, Конаковский район, Мокшинское сельское поселение, деревня
Мокшино, улица Школьная, дом 4а
ОГРН 1087612000651
ИНН/КПП 7612039279/ 694901001
ОКПО 84924888
р/с 40702810563000010021
в Отделении № 8607 Сбербанка России г. Тверь
к/с 30101810700000000679
БИК 042809679

