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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг по дневному уходу за детьми

Данный  документ  является  официальным  предложением  (публичной  офертой)  ИП
Нискуловой  А.С.  и  содержит  все  существенные  условия  предоставления  услуг  в
соответствии  с  пунктом  2  статьи  437  Гражданского  Кодекса  РФ.  В  случае  принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое лицо (в том числе заключившее
договор на оплату услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в интересах третьих лиц) и/или физическое лицо
(действующее  в  своих  интересах  и  в  интересах  несовершеннолетних  детей),
производящее акцепт (принятие) данной оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии
с  пунктом  3  статьи  438  ГК  РФ,  по  которому  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, рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом данной публичной
оферты  и,  в  случае,  если  вы  не  согласны  с  каким-либо  из  пунктов,  ИСПОЛНИТЕЛЬ
предлагает вам отказаться от приобретения услуг. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ИП Нечаева А.А., именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице индивидуального
предпринимателя Нискуловой Алисы Сергеевны, заключает Договор на оказание услуг по
дневному уходу за детьми (далее Услуг) в Центре детского плавания «Квокка-club» (далее
– Центр) на территории фактического нахождения Центра на нижеследующих условиях с
любым дееспособным физическим лицом, именуемым для целей Договора «ЗАКАЗЧИК»,
и принявшим условия настоящей Оферты путем совершения действий, указанных в п. 4
настоящей Оферты.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях:
«Оферта» – настоящий документ, опубликованный на сайте quokka  -  club  .  ru   (далее –
сайт Центра).
«Сведения» –  предоставляемая  ЗАКАЗЧИКОМ  информация  и  документы,  содержащие
сведения о здоровье и состоянии ребенка и родителей, и необходимая для выполнения
работы по настоящему Договору оферты ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
«Акцепт  Оферты» –  полное  и  безвозвратное  принятие  Оферты  методом  выполнения
действий, отмеченных в разделе 4 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает Договор 
оферты.
«Заказчик» – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, в следствие чего ставшее 
ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по данному Договору, являющееся представителем 
ребенка (потребителя услуги). 
«Договор оферты» – договор между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ на 
предоставление услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.

https://quokka-club.ru/


«Абонемент» – это право требования Посетителя на предоставление ему определенного
количества занятий в Центре. В подтверждение приобретения Абонемента ИСПОЛНИТЕЛЬ
выдает ЗАКАЗЧИКУ заполненный бланк.
Абонемент является именным, он не передается другому лицу. 
Абонемент имеет свой срок действия:

• Абонемент на 96 занятий – 52 недели от даты активации Абонемента;
• Абонемент на 24 занятия – 12 недель от даты активации Абонемента;
• Абонемент на 12 занятий – 6 недель от даты активации Абонемента;
• Абонемент на 8 занятий   – 4 недели от даты активации Абонемента;
• Абонемент на 4 занятия   – 3 недели от даты активации Абонемента;
• Разовое занятие                 – 3 недели со дня приобретения.

Стоимость по видам абонементов указана в Прейскуранте Центра. По истечению срока 
действия Абонемента, услуга считается оказанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ, независимо от 
наличия у ЗАКАЗЧИКА неиспользованных занятий.
«Занятие» – нахождение посетителя в чаше с водой под руководством инструктора по
плаванию.  Формат  и  содержание  занятий  определяется  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  исходя  из
нормативов  и санитарных правил,  и  предполагает  одновременное присутствие  в чаше
нескольких  инструкторов  и  потребителей  услуги.  Продолжительность  одного  занятия
составляет 30 минут. Стоимость занятия не подлежит изменению в случае, если ЗАКАЗЧИК
прервал занятие, не дождавшись времени окончания этого занятия.
«Прейскурант» –  перечень  предоставляемых  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  услуг  с  указанием  их
стоимости и длительности.
«Потребитель» – непосредственный участник услуг по дневному уходу (ребенок).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящей публичной оферты является предоставление 
ЗАКАЗЧИКУ (несовершеннолетнему представителю ЗАКАЗЧИКА) ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
платных услуг по дневному уходу за детьми в соответствии с условиями настоящей 
публичной оферты, действующим законодательством РФ. 
3.2. Публичная оферта, Прейскурант и Правила посещения являются 
официальными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, содержат полный перечень услуг и порядок 
их оказания по настоящему Договору и публикуются на сайте Центра.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
4.1. ЗАКАЗЧИК производит Акцепт оферты путем предоплаты выбранных в 
прейскуранте услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, в отношение которого заключается настоящий 
Договор оферты, в течение Срока акцепта с учетом условий раздела 6. Настоящей оферты.
4.2. Срок акцепта составляет время с момента объявления ЗАКАЗЧИКОМ цены 
услуги до момента оплаты ЗАКАЗЧКОМ услуги в кассе или поступления денежных средств 
на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
5.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, чем подтверждает принятие 
условий Оферты, Правил посещения и Прейскуранта ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.2. Договор вступает в силу с момента оплаты ЗАКАЗЧИКОМ выбранных услуг. 
Осуществление оплаты услуг по настоящему Договору любым третьим лицом за 
ЗАКАЗЧИКА не изменяет права и обязанности ЗАКАЗЧИКА по настоящему Договору. 
5.3. Срок действия Договора, заключенного путем акцепта настоящей Оферты,
приравнивается к сроку действия Абонемента. 



5.4. Выбранные и оплаченные услуги, а также Срок действия Договора вносятся в 
Абонемент, который оформляется на имя ЗАКАЗЧИКА или лица, которого представляет 
ЗАКАЗЧИК.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ записывает на занятие в соответствии с выбранной услугой и 
свободным расписанием занятий: оформляет и активирует Абонемент для выбранных и 
оплаченных  услуг  с  необходимыми  отметками  о  расписании,  периодичности
мероприятий. 
Все активированные Абонементы регистрируются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в электронном
журнале.
5.6. ЗАКАЗЧИК вправе не бронировать день и время. В этом случае необходимо 
заранее записываться на занятия. Время посещения при свободном графике (без 
бронирования) выбирается из оставшихся свободных мест в расписании. Отсутствие 
удобного для ЗАКАЗЧИКА времени не является уважительной причиной пропуска занятия.
Срок действия абонемента при этом не увеличивается. 
5.7. Бронирование дня и времени посещения актуально только на срок действия
Абонемента.  После  окончания  срока  действия  Абонемента  и/или  после  последнего
занятия 
по Абонементу ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не сохранять закрепленное за ЗАКАЗЧИКОМ 
время без 100% предоплаты нового абонемента. В случае предоплаты бронирование 
сохраняется. 
При долгом отсутствии ЗАКАЗЧИКА по причине болезни (более, чем 1 месяц после 
окончания срока действия абонемента) ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не сохранять 
забронированное место в расписании. После предоставления справок и продления 
абонемента,  ЗАКАЗЧИК  подбирает  новое  время  и  день  посещения,  если  его  прежнее
место 
уже занято.
5.7.1. Дата активации Абонемента – дата первого занятия по этому Абонементу. Если 
ЗАКАЗЧИК не отменил первое занятие по Абонементу до 18.00 накануне даты его 
проведения, то Абонемент считается активированным в эту дату. По истечению срока 
действия Абонемента, услуга считается оказанной Исполнителем, не зависимо от наличия
неиспользованных занятий в Абонементе.
5.8. В случае наступления обстоятельств, влекущих невозможность использования
услуг по приобретенному Абонементу, перенос заранее забронированного времени 
проведения занятия осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ до 18.00 дня, предшествующего дню 
этого занятия путем телефонных переговоров и переписки посредством WhatsApp с 
администратором Центра. В случае более позднего уведомления забронированное время
оплачивается в 100% размере от стоимости занятия. 
5.9. Продление абонемента свыше срока действия возможно в следующих случаях: 
5.9.1.Продление Абонемента возможно по оригиналу справки о болезни 
ЗАКАЗЧИКА (ребенка) на срок, указанный в этой справке. 
5.9.2. Продление Абонемента по причинам, не связанным с болезнью ЗАКАЗЧИКА
(ребенка)  или при отсутствии подтверждающих болезнь справок возможно на срок не
более 
1 месяца по письменному заявлению ЗАКАЗЧИКА с указанием точных дат периода 
перерыва с  предварительным согласованием с администрацией Центра.  По окончании
этого 
периода действие абонемента возобновляется. Повторная заморозка одного абонемента
не 



допускается. Возврат, а также заморозка абонемента возможны только в течение срока
действия 
абонемента. После окончания срока действия абонемента неиспользованные занятия не 
возмещаются.
В случае заморозки, в заявлении необходимо указывать точный период перерыва (с 
указанием дат). 
5.9. Если ЗАКАЗЧИК по любой причине (внезапное заболевание, дорожные пробки, 
ухудшение погодных условий и другие обстоятельства) предупреждает ИСПОЛНИТЕЛЯ 
об  отмене  забронированного  занятия  позднее  срока,  указанного  в  п.  5.8.  настоящей
Оферты, 
оплата за забронированное время занятия удерживается с Абонемента или оплаченного 
разового занятия в 100% размере от стоимости этого занятия.
5.10. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если
в течение одного календарного дня с момента окончания оказания выбранных услуг по 
договору ЗАКАЗЧИКОМ не выставлена рекламация. Датой окончания оказания выбранных
услуг признается последнее занятие тренировочного цикла, за который была произведена
оплата.
5.11. Стороны не имеют друг к другу претензий по окончанию срока действия 
Договор.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
6.1. Оплата услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ производится ЗАКАЗЧИКОМ в виде 
100% предоплаты путём внесения наличных денежных средств в кассу Центра или оплаты
безналичным платежом на расчетный счет по стоимости, указанной в действующем на 
момент заключения настоящего договора Прейскуранте (Приложение 1 к настоящему 
договору). ЗАКАЗЧИК должен приобрести Абонемент на 4, 8, 12 или 24занятия(ий) или 
оплатить разовое посещение Центра. 
6.2. Оплата считается совершенной, если ЗАКАЗЧИК внес 100% стоимость за Абонемент и 
получил от Администратора Центра бланк Абонемента с номером и прописанными 
сроками оказания услуг.
6.3. Обязанность об оплате услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ считается исполненной ЗАКАЗЧИКОМ 
с момента поступления денежных средств на расчетный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ. С этого же 
момента, настоящий Договор автоматически считается заключенным и вступает в силу, а 
ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
7.1.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ Абонемент на выбранные и оплаченные услуги.
7.1.2. Оказать ЗАКАЗЧИКУ качественные платные услуги, указанные в Абонементе в 
соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с законодательством, 
действующими на момент заключения договора Правилами посещения Центра, 
Расписанием занятий, Прейскурантом.
7.1.3. Сохранять конфиденциальность информации ЗАКАЗЧИКА, полученной от него при 
регистрации,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  действующим
законодательством РФ.
7.1.4. Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по 
предупреждению и регулированию нарушений предоставляемых услуг. Своевременно 
информировать заказчика об изменении в структуре услуг, оказываемых по настоящему 
Договору и условиях их оказания. 



7.1.5.  Обязуется  оказать  услуги  ЗАКАЗЧИКУ  в  условиях,  соответствующих  санитарно-
гигиеническим  требованиям,  с  обеспечением  техники  безопасности  и  требований
пожарной безопасности.
7.1.6. Обеспечить рабочее состояние спортивного инвентаря и оборудования, которое 
подвергается ежедневной дезинфекционной обработке в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил. 
7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
7.2.1. Проводить перед началом занятия внешний осмотр ребенка ЗАКАЗЧИКА. В случае, 
выявления одного из нижеперечисленных признаков, отстраняет ребенка от занятия, 
сообщает ЗАКАЗЧИКУ причину отстранения. Возобновить занятия в Центре возможно 
только  при  предоставлении  справки  от  участкового  педиатра.  Причиной  отстранения
может 
быть:

• Сыпь неясной этиологии
• Повышенная температура
• Носовое кровотечение 
• Жидкий стул, жалобы ребенка

на боли в животе

• Нетипичная слабость ребенка,
• Сильный кашель
• Сильная  заложенность  носа  с

обильными выделениями

Занятие при этом сохраняется.
7.2.2. Требовать подтверждение врачебного осмотра (справку) при наличии явных 
признаков, указывающих на то, что состояние здоровья ЗАКАЗЧИКА и/или потребителя 
могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью ЗАКАЗЧИКА и/или потребителя 
при оказании услуги, а также может представлять угрозу здоровью иных клиентов, либо 
персонала Клуба. А в случае подтверждения этих признаков временно прекратить в 
одностороннем порядке оказание услуг.
7.2.3. Изменять режим работы Центра в связи с проведением мероприятий не уменьшая
при 
этом объема оплаченных услуг. 
7.2.4. Изменять режим работы Центра в связи с проведением ремонтных, аварийных или 
иных технических работ.
В случае проведения плановых комплексных работ информация об этом должна быть 
размещена  не  менее  чем  за  3  (три)  календарных  дня  до  начала  работ.  В  случае
проведения 
аварийных работ заблаговременное оповещение может не проводиться в зависимости от 
фактических обстоятельств аварии.
7.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения 
ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей и/или условий, предусмотренных Договором, Расписанием 
занятий, Прейскурантом и Правилами посещения клуба. В одностороннем порядке 
расторгнуть Договор без объяснения причины ЗАКАЗЧИКУ, при этом компенсировав 
ЗАКАЗЧИКУ неотработанные в абонементе занятия. 
7.2.6. Изменять условия Оферты, Прейскурант без предварительного согласования с 
ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию изменённых условий на сайте Центра
не менее чем за 24 часа до проведения таких изменений. ЗАКАЗЧИК соглашается и 
признает, что внесение изменений в настоящую Оферту, Прейскурант влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий между заказчиком и 
исполнителем договор, и эти изменения вступают в силу одновременно с вступлением в 
силу изменений в Оферте.
7.2.7. Требовать с ЗАКАЗЧИКА денежную компенсацию за причиненные убытки в размере 



не меньшем, чем стоимость поврежденного (уничтоженного)  оборудования,  инвентаря
или 
иного имущества Клуба.
7.2.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право в любое время без предупреждения 
ЗАКАЗЧИКА заменять заявленного в расписании инструктора по плаванию.
7.2.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует ЗАКАЗЧИКА, что на территории Центра, в том числе 
в помещении с чашей с водой, в которой происходят непосредственно занятия, ведется 
видео  и  аудио  запись.  ЗАКАЗЧИК  от  своего  имени  и  от  имени  своего  ребенка  дает
согласие 
на такую видео и аудиозапись, а также на использование своего изображения, а также 
изображения своего ребенка, полученного в результате такой записи, в целях контроля 
качества оказываемой услуги, а также в качестве доказательств в случае спора между 
сторонами по поводу качества предоставления услуги. ЗАКАЗЧИК также дает согласие на 
обработку своих изображений и изображений своего ребенка, полученных при ведении 
видео и аудиозаписи, предусмотренной настоящим пунктом договора, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение таких изображений.
7.2.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право без согласия ЗАКАЗЧИКА использовать изображение 
ЗАКАЗЧИКА в целях реализации спортивно-оздоровительных программ и популяризации 
здорового образа жизни.

8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
8.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
8.1.1. Своевременно в соответствии с условиями настоящей Оферты и Прейскуранта 
оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по Договору.
8.1.2. Выполнять все требования настоящей Оферты. 
8.1.3. Пройти соответствующую процедуру регистрации: заполнение согласия, анкетных 
данных, оформление Абонемента. При посещении Центра предъявлять Абонемент. В 
случае отсутствия Абонемента у Заказчика допуск в помещение Центра запрещен.
8.1.4.  Своевременно,  в  соответствии  с  Расписанием  занятий,  посещать  оплаченные
занятия.
8.1.5. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с законодательством РФ.
8.1.6. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях бассейна, требования безопасности 
занятий, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, бережно 
относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, после занятий возвращать спортивный инвентарь 
в места его хранения.
8.1.7. ЗАКАЗЧИК должен предоставить справку об отсутствии противопоказаний у 
потребителя для занятий в Центре.
8.1.8. При заключении настоящего Договора ЗАКАЗЧИК подтверждает: что ни он, ни его 
собственные, либо находящиеся под опекой ЗАКАЗЧИКА, несовершеннолетние дети не 
имеют медицинских противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих 
несовершеннолетних детей, посещающих Центр вместе с ним.
8.1.9. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при 
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних
органов  воздержаться  от  посещения  Центра)  и  не  ставить  под  угрозу  здоровье
окружающих 



его людей.
8.1.10. При посещении Центра ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать рекомендации инструкторов 
о продолжительности и интенсивности занятий и правил посещения.
8.1.11. При посещении занятий внимательно относится к личным вещам, не оставлять их 
без присмотра, не доверять их другим лицам.
8.1.12. Посетителям запрещено входить в служебные и технические помещения, 
самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование без 
специального на то разрешения работников ИСПОЛНИТЕЛЯ.
8.1.15. Обеспечить сопровождение ЗАКАЗЧИКОМ посетителей (детей в возрасте до 14 лет)
Центра, чьи интересы он представляет (родителями и/или иными уполномоченными 
лицами) на всей территории Клуба, кроме случаев нахождения детей с работками Клуба
во 
время оказания услуг.
8.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 
8.2.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
8.2.2. Требовать оказания качественных услуг.
8.2.3. Получать необходимую достоверную информацию о работе Центра, оказываемых
им 
услугах.
8.2.4. Направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения, рекомендации по каждому 
виду услуг по настоящему Договору. 
8.2.5. В любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. В 
этом случае ЗАКАЧИК обязан в письменной форме предупредить ИСПОЛНИТЕЛЯ о 
расторжении  публичной  Оферты.  В  случае  досрочного  прекращения  предоставления
услуг 
ЗАКАЗЧИКУ, возврат денежных средств производится за вычетом фактически понесенных 
затрат путем пересчета стоимости проведенных занятий по тарифу разового занятия, 
указанному в Прейскуранте. 
Если срок действия Абонемента (срок указан в разделе 2) истек на момент отказа 
ЗАКАЗИКА от настоящего договора оферты, услуга считается оказанной 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и денежные средства не возвращаются, не зависимо от наличия 
неизрасходованных занятий в Абонементе. 8.3 Исполнитель вправе в одностороннем 
порядке отказать от настоящего Договора и отказать Посетителю в предоставлении услуг, 
если Заказчиком (представителем ребёнка) или ребенком, не соблюдаются правила, 
указанные в Приложение 2 к настоящему договору; Денежные средства за 
неиспользованные по действующему Абонементу занятия возвращаются Заказчику в 
течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного заявления на имя 
Исполнителя.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за невозможность обслуживания 
ЗАКАЧИКА по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы 
транспортных средств, объезды и иные причины. За несостоявшееся по вине ЗАКАЗЧИКА 
оказание услуг, деньги, внесение им в качестве их оплаты, не возвращаются. 
9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
ЗАКАЗЧИКА или потребителя, в случае ненадлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ 
обязательств по настоящему Договору, нарушение требований работников 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил помещения Центра, являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 



9.3. ЗАКАЗЧИК полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 
здоровья и здоровья посетителей Центра, чьи интересы он представляет, в том числе 
здоровье несовершеннолетних детей в рамках данного Договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет
ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из 
посетителей Центра, чьи интересы представляет ЗАКАЗЧИК в рамках данного Договора, и 
травмами,  явившимися  результатом  или  полученных  в  результате  любых
самостоятельных 
игр и прочее, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно 
неправомерными действиями работников ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
9.4. Оплачивая выбранные услуги, ЗАКАЗЧИК соглашается с условиями данного Договора 
и с тем, что он не в праве требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ какой-либо компенсации 
морального, материального или вреда причиненного здоровью посетителя Центра как в 
течение срока действия настоящего Договора, так и по истечение срока его действия за 
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 
9.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за личные вещи ЗАКАЗЧИКА и 
посетителей Центра, чьи интересы представляет ЗАКАЗЧИК в рамках данного Договора. 
9.6. За утерянные или оставленные без присмотра вещи ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности 
не несет. 
9.7. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных профилактических и 
аварийных работ службами коммунального хозяйства, ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности 
не несет. 
9.8. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за порчу и утрату имущества Центра.
9.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по 
настоящему Договору за:
А) какие-либо действия и /или бездействие, являющиеся прямым или косвенным 
результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
Б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду ЗАКАЗЧИКА и/или третьих 
сторон вне зависимости от того, мог исполнитель предвидеть возможность таких убытков 
или нет;
В) использование /невозможность использования и какие бы то ни было последствия 
использования  /невозможности  использования ЗАКАЗЧИКОМ информации,  полученной
от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.10. Совокупная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ по Договору по любому иску или 
претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, 
уплаченного ИСПОЛНИТЕЛЮ заказчиком по Договору. 
9.11. Не вступая в противоречие с указанным выше ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от 
ответственности  за  нарушение  условий  Договора,  если  такое  нарушение  вызвано
действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) включая: действия органов 
государственной  власти,  пожар,  наводнение,  землетрясения  и  другие  стихийные
действия, 
отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 
обстоятельства  не  ограничиваясь  перечисленным,  которые  могут  повлиять  на
выполнение 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договора. 
9.12. Договор оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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9.13. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 
действующему законодательству РФ.
9.14. Все споры и разногласия решаются путем переговоров сторон. В случае, если споры
и 
разногласия не могут быть урегулированы путем, они передаются на рассмотрение 
Арбитражного суда.

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. ЗАКАЗЧИК, производя Акцепт Оферты, дает свое согласие на обработку своих 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №2152-ФЗ 
«О персональных данных».
10.2. В интересах исполнения Договора к персональным данным ЗАКАЗЧИКА относится
следующее: 
а) фамилия, имя, отчество, пол ЗАКАЗЧИКА либо лица, интересы которого он 
представляет (потребителя);
б) дата рождения ЗАКАЗЧИКА либо лица, интересы которого он представляет 
(потребителя);
в) номер телефона ЗАКАЗЧИКА либо лица, интересы которого он представляет 
(потребителя);
г) паспортные данные ЗАКАЗЧИКА либо лица, интересы которого он представляет 
(потребителя).
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЛОНГАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 5.2. настоящей Оферты, и 
действует до окончания срока действия приобретенных услуг, выбранных ЗАКАЗЧИКОМ 
в Прейскуранте. По окончании срока действия Договора/Абонемента услуги будут 
приостановлены до срока очередной оплаты.
11.2.  Пролонгация  Договора  (активация  Абонемента  на  следующий  месяц)
осуществляется 
путем оплаты услуг Центра в соответствии с действующим на момент оплаты 
Прейскурантом. Оплата услуг при пролонгации должна быть произведена до окончания 
действующего Договора.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Неосуществление того или иного права в рамках Договора, полномочия или 
намерения, предусмотренных Договором, не означает ни отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от сроков
и условий Договора в случае следующего нарушения, ни отказа от своих прав потребовать
соблюдения условий Договора в любое время в последствии. 
12.2. Договор представляет собой полную договоренность между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и 
ЗАКАЗЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает на себя никакие условия и обязательства в 
отношении  предмета  оферты,  за  исключением  указанных  в  Оферте,  которыми
регулируется 
исполнение Договора за исключением случая, когда такие условия или обязательства 
зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. 
12.3. ЗАКАЗЧИК заключает Договор добровольно. При этом ЗАКАЗЧИК: 
а) полностью ознакомился с условиями Оферты;
б) полностью понимает предмет оферты и условия Договора;



в) полностью понимает значение и последствие своих действий в отношении заключения
и 
исполнения Договора. 
12.4.  ЗАКАЗЧИК  обладает  всеми  правами  и  полномочиями,  необходимыми  для
заключения 
и исполнения Договора. 
12.5 Если какое-либо из условий Оферты признаны недействительным или незаконным,
или 
не могут вступить в силу в соответствии с действующий законодательством РФ, такое 
удаляется из Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим 
изначальным намерениям, содержащимся в Оферте, при этом остальные положения 
Оферты (Договора оферты) не меняются и остаются в силе. 

13. РЕКВИЗИТЫ
ИП Нискулова Алиса Сергеевна
Юридический адрес: 143032, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ОДИНЦОВО, П ГОРКИ-10, -, Д
33, КОРП 1, КВ 308 
Фактический адрес: 115477, РОССИЯ, МОСКВА, Кантемировская улица, д. 39
ИНН: 540608084726
ОГРНИП: 321508100573444
Расчетный счет: 40802810000003039738
Кор.счет: 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 
E-mail: quokka-club@yandex.ru
Телефон: +7 495 149-34-33

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР НАШЕГО ЦЕНТРА.
ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ С НАМИ БУДЕТ В РАДОСТЬ!


