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«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор  
ООО «СК «ЛЕГЕНДА» 
 
_____________________ А.В. Абрамов 
 
«___» ___________ 2021 года 

 
 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 
г. Домодедово                                                                                           «13» августа 2021 года 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В соответствии со ст. 435 - 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

данный документ, адресован всем физическим лицам, именуемым далее по тексту 
«Заказчик», является публичной офертой – официальным предложением Общества с 
ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «ЛЕГЕНДА», именуемого далее 
по тексту «Исполнитель», в лице генерального директора Абрамова Александра 
Викторовича, действующего на основании Устава, заключить Договор на предоставление 
платных услуг. 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 
предоставление Заказчиком полной и достоверной информации предусмотренной пунктом 
3.2.5. настоящего Договора, бронирование услуги и/или оплата выбранной Заказчиком 
услуги в порядке, определенном в разделе 4 настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ), 
получение Исполнителем соответствующего финансового документа, подтверждающего 
факт оплаты, подписание Абонемента в письменном виде (в случае предусмотренном п. 
3.2.8). Оказание услуги производится исключительно на условиях настоящего Договора-
оферты и лишь в случае полного и безоговорочного принятия его условий (акцепта 
Договора-оферты). Частичный акцепт, а равно акцепт на иных условиях, не допускается. 

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями 
настоящего Договора оферты, и равносилен заключению договора об оказании платных 
услуг на приведённых ниже условиях. В связи с изложенным, внимательно прочитайте 
текст данного Договора оферты.  

Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего Договора оферты, 
Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения Договора оказания услуг. 
 

2. Предмет договора 
 

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные услуги (далее – «Услуги»), а 
Заказчик принимает и оплачивает вышеуказанные услуги в порядке и в размере согласно 
разделу 4 настоящего Договора. 

2.2. Вышеуказанные услуги Исполнитель предоставляет в спортивных зонах (ледовая 
арена, большой и малый плавательные бассейны, тренировочные залы (мультиспорт), в т. 
ч. Бросковой дорожке и иных специальных местах оказания физкультурно-
оздоровительных, спортивно-оздоровительных, спортивных и прочих услуг (хаммам, 
душевые, раздевалки, функциональная диагностика и иные) (далее – 
«Специализированные зоны»), расположенных в Спортивном комплексе «ЛЕГЕНДА», 
по адресу: 142005, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. 
Кирова, дом 30 (далее – «спортивный комплекс»), в соответствии  с действующим 
расписанием занятий. 
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3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности: 
3.1.1. Оказывать выбранные Заказчиком услуги в соответствии с Расписанием занятий 

и утвержденной стоимостью товаров и услуг, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Договора, в Специализированных зонах Исполнителя; 

3.1.2. Разместить в зоне ресепшн и/или на официальном сайте спортивного комплекса 
Правила посещения Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА», правила посещения 
специализированных зон Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА», Положение об оказании 
платных услуг ООО «СК «ЛЕГЕНДА», Расписание занятий, Стоимость оказания платных 
услуг. 

3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности: 
3.2.1. Бронировать у Исполнителя выбранную услугу при наличии свободных мест 

(времени) и оплачивать услугу Исполнителя, согласно разделу 4 настоящего Договора; 
3.2.2. До получения услуги ознакомиться с настоящим Договором, Правилами 

посещения Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА», правилами посещения 
специализированных зон Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА», Положением об оказании 
платных услуг ООО «СК «ЛЕГЕНДА», Расписанием занятий, Стоимостью оказания 
платных услуг; 

3.2.3. Соблюдать с настоящий Договор, Правила посещения Спортивного комплекса 
«ЛЕГЕНДА», правила посещения специализированных зон Спортивного комплекса 
«ЛЕГЕНДА», Положение об оказании платных услуг ООО «СК «ЛЕГЕНДА», Расписание 
занятий, Стоимость оказания платных услуг; 

3.2.4. Заказчик самостоятельно определяет для себя и своих детей возможность 
посещения занятий исходя из физического самочувствия, состояния здоровья и показаний 
к занятиям физической культурой и спортом. В случае необходимости, Заказчик обязан 
предоставить Исполнителю соответствующий медицинский документ, подтверждающий 
отсутствие противопоказаний здоровья для получения услуги; 

3.2.5. Предоставлять Исполнителю следующую достоверную информацию 
необходимую для внесения в учетную карточку*: 

• ФИО Заказчика; 
• Дата рождения; 
• Контактная информация, в том числе контактный номер телефона; 
• Адрес места жительства; 
• Паспортные данные (представление оригинала); 
• Пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев и фотографирования 
Заказчика; 

• Данные медицинской справки (в случаях необходимости).  
*	в случае если услуга заказывается в отношении несовершеннолетнего, предоставить его 
данные, в т.ч. ФИО, дата рождения, контактные данные, свидетельство о рождении. 

3.2.6. Самостоятельно осуществлять ознакомление со всеми изменениями в Оферту 
и/или Приложения к ней, либо с новыми версиями Оферты и/или Приложений к ней. В 
случае если Заказчик продолжает пользоваться услугами Исполнителя после изменения 
настоящей Оферты и/или Приложений к ней, либо принятия новой редакции Оферты и/или 
Приложений к ней, это означает, что такие изменения Оферты и/или Приложений к ней, 
либо новая редакция Оферты и/или Приложений к ней приняты Заказчиком. 

3.2.7. Ответственно относиться к своему здоровью (здоровью представляемого 
несовершеннолетнего), не перенапрягаться, не игнорировать недомогания и усталость. 

3.2.8. При приобретении Абонемента (определенного количества занятий в группе, 
персональных занятий с тренером, на сеанс свободного плавания или сеанс массового 
катания на льду, неотделимых друг от друга, сгруппированных по усмотрению 
Исполнителя и ограниченных в сроке действия), перед первым посещением занятия 
(сеанса), Заказчик лично подписывает на ресепшн в Спортивном комплексе «Легенда» в 
письменном виде Абонемент в одном экземпляре, который предназначен для Исполнителя. 



3	
	

Оферта считается принятой, а Договор считается заключенным после оплаты услуг 
Заказчиком и подписания в письменном виде Абонемента, который является акцептом. 

3.3. Исполнитель имеет право: 
3.3.1. Менять Расписание занятий с уведомлением Заказчика за 3 (три) календарных 

дня путем размещения информации в зоне ресепшн и/или на официальном сайте 
спортивного комплекса; 

3.3.2. Приостановить оказание услуг в случае подозрения к противопоказаниям по 
состоянию здоровья до момента получения достоверной информации; 

3.3.3. В случае нарушения Заказчиком условий, изложенных в документах, указанных 
в пункте 3.2.3. настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке.  

3.3.4. Отказать в предоставлении услуги и расторгнуть договор при отсутствии хотя 
бы одной из позиции, указанной в пункте 3.2.5. настоящего Договора или при подозрении 
о ее/их недостоверности. 

3.3.5. Изменять в одностороннем порядке условия настоящего Договора до момента 
его заключения с Заказчиком, размещая их в зоне ресепшн и/или на официальном сайте 
Cпортивного комплекса. Заказчик самостоятельно осуществляет ознакомление со всеми 
изменениями в Оферту и/или Приложения к ней, либо с новыми версиями Оферты и/или 
Приложений к ней. В случае если Заказчик продолжает пользоваться услугами 
Исполнителя после изменения настоящей Оферты и/или Приложений к ней, либо принятия 
новой редакции Оферты и/или Приложений к ней, это означает, что такие изменения 
Оферты и/или Приложений к ней, либо новая редакция Оферты и/или Приложений к ней 
приняты Заказчиком. 

3.3.6. Осуществлять фото- и видеосъемку проводимых занятий (сеансов). Принятием 
условий настоящей оферты Заказчик-физическое лицо выражает своё согласие на 
проведение фото- и видеосъёмки занятий (сеансов) Исполнителем или привлеченными 
Исполнителем третьими лицами и возможное последующее размещение фото- и 
видеоматериалов в сети Интернет и печатной продукции. 
 

4. Оплата Договора 
 

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя до момента наступления начала 
оказания услуг путём внесения денежных средств наличным или безналичным способом в 
спортивном комплексе или путем перевода денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя дистанционно (в т. ч. через сайт Исполнителя или мобильное приложение СК 
«Легенда»). 

4.2. Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с утвержденной на 
момент оплаты Стоимостью услуг, размещенной в зоне ресепшн и/или на официальном 
сайте спортивного комплекса. 

4.3. Стоимость услуги может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, 
путем размещения информации в зоне ресепшн и/или на официальном сайте спортивного 
комплекса.  

4.5. Все платежи осуществляются в российских рублях. 
4.6. Заказчик имеет право отказаться от получения услуг при условии 

предварительного письменного уведомления Заказчиком Исполнителя не менее чем за 24 
часа до времени начала занятия разового посещения, либо не менее чем за 24 часа до 
времени начала первого занятия, указанного в Абонементе. В данном случае денежные 
средства, уплаченные Заказчиком за занятия, срок проведения которых по состоянию на 
дату уведомления еще не наступил, возвращаются в течение 30 (Тридцати) календарных 
дней с даты письменного заявления Заказчиком Исполнителя.  

4.7. Занятия, пропущенные по болезни Заказчика, компенсируются путем отработок 
пропущенных основных занятий (переноса на другие дни/время) или путем возврата 
денежных средств пропущенных основных занятий  в течение 30 (Тридцати) календарных 
дней с момента уведомления Заказчика о выздоровлении при соблюдении следующих 



4	
	

условий: письменного уведомления Заказчиком Исполнителя о начале болезни в течение 3 
(Трех) календарных дней с даты начала заболевания, если непрерывная длительность 
болезни Заказчика составила 14 (Четырнадцать) и более календарных дней,  предъявления 
соответствующего письменного заявления о согласии на отработки дежурному 
администратору, с предъявлением оригинала и приложением копии больничного листа 
установленной формы Российской Федерацией в течение 3 (трех) календарных дней с даты 
окончания заболевания. 

 Отработок пропущенных основных занятий возможна при наличии у Исполнителя 
возможности предоставления таких занятий. При этом отрабатываются (переносятся на 
другие дни) только те занятия, которые попали под действие больничного листа. Занятия, 
не попавшие в больничный лист, не переносятся. 

Возврат денежных средств за пропущенные основные занятия производится согласно 
Приложению №1. 

4.8. Фактически понесенные Исполнителем затраты, связанные с исполнением 
обязательств по оказанию платных услуг (в том числе расходы на аренду, электроэнергию, 
водоснабжение, заработную плату, в т. ч. отчисления в пенсионный и прочие фонды, 
налоговые платежи, уборка помещений, затраты на водоподготовку в большом и малом 
плавательном бассейне, затраты на ледоподготовку в ледовой арене, расходные материалы 
и прочее) в случае пропуска занятий по вине Заказчика подлежат оплате Исполнителю. 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. Исполнитель, его сотрудники, приглашенные специалисты не несут 
ответственность за любое причинение вреда здоровью Заказчика, в случае нарушения 
Заказчиком Правил посещения Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА», правил посещения 
специализированных зон Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА», Положения об оказании 
платных услуг ООО «СК «ЛЕГЕНДА», а также за утрату или порчу личного имущества 
Заказчика в помещениях, где оказываются услуги или мероприятия Исполнителя. 

5.2. 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, Исполнитель имеет 
право разместить информацию на официальном сайте www.sklegenda.ru. Невыполнение 
этого условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты Заказчиком услуг 
Исполнителя в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора и считается заключенным на срок 
оказания услуги. 

6.2. Заказчику может быть отказано в допуске в спортивный комплекс и оказании 
услуги по любой веской причине с возвратом стоимости услуги. 

6.3. Официальный сайт Исполнителя в сети Интернет - https://sklegenda.ru/. 
6.4. В случае изменения реквизитов и контактной информации Стороны обязаны в 

течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом друг друга. 
6.5. Единственным официальным источником публикации настоящего Договора 

оферты и Приложений к нему является сайт Исполнителя в сети Интернет по адресу 
https://sklegenda.ru/. 

6.6. Бумажная версия Договора оферты и Приложений к нему также может быть 
размещена Исполнителем в печатном виде в зоне ресепшн СК «Легенда». 
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6.7. Информация считается доведённой до сведения Заказчика, если она размещена на 
сайте Исполнителя www.sklegenda.ru и/или в зоне ресепшн СК «Легенда». 

6.8. В спортивном комплексе ведется видеонаблюдение с целью обеспечения порядка 
и безопасности. 

 
7. Реквизиты 

 
Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Спортивный комплекс «ЛЕГЕНДА» (ООО «СК «ЛЕГЕНДА») 
Юридический и фактический адрес: 142005, Московская область,  
город Домодедово, микрорайон Центральный, улица Кирова, дом 30 
ИНН 5009111635/КПП 500901001  ОГРН 1175027020684 
р/с 40702810640000007952 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 в ПАО Сбербанк 
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Приложение № 1  
к Договору оферты на предоставление 
платных услуг от 13.08.2021 г. 

 
Порядок возврата денежных средств  

за пропущенные основные занятия по абонементам на групповые занятия 
 

 «Оздоровительное плавание «НЕПОСЕДЫ СТАРТ» и «Оздоровительное плавание 
«НЕПОСЕДЫ СТАРТ Группа одного дня» 

Количество 
посещенных 
занятий 

Стоимость 
1 занятия, 
руб. 

Сумма, вычитаемая из 
стоимости абонемента 
при возврате, руб. 

1 1 000,00 1 000,00 
2 1 000,00 2 000,00 
3 1 000,00 3 000,00 
4 837,50 3 350,00 
5 837,50 4 187,50 
6 837,50 5 025,00 
7 837,50 5 862,50 
8 812,50 6 500,00 

 
 «Оздоровительное плавание «НЕПОСЕДЫ» и «Оздоровительное плавание «НЕПОСЕДЫ 

Группа одного дня» 
Количество 
посещенных 
занятий 

Стоимость 
1 занятия, 
руб. 

Сумма, вычитаемая из 
стоимости абонемента 
при возврате, руб. 

1 850,00 850,00 
2 850,00 1 700,00 
3 850,00 2 550,00 
4 725,00 2 900,00 
5 725,00 3 625,00 
6 725,00 4 350,00 
7 725,00 5 075,00 
8 687,50 5 500,00 

 
 «Оздоровительное плавание «РАКЕТЫ» / «АКУЛЫ» и «Оздоровительное плавание 

«РАКЕТЫ» / «АКУЛЫ» Группа одного дня» 
Количество 
посещенных 
занятий 

Стоимость 
1 занятия, 
руб. 

Сумма, вычитаемая из 
стоимости абонемента 
при возврате, руб. 

1 850,00 850,00 
2 850,00 1 700,00 
3 850,00 2 550,00 
4 675,00 2 700,00 
5 675,00 3 375,00 
6 675,00 4 050,00 
7 675,00 4 725,00 
8 625,00 5 000,00 
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Приложение № 1  
к Договору оферты на предоставление 
платных услуг от 13.08.2021 г. 

 
Порядок возврата денежных средств  

за пропущенные основные занятия по абонементам на групповые занятия 
 

«Спортивно-оздоровительное плавание «Ракеты/Акулы» 
 

Количество 
посещенных 
занятий 

Стоимость 
1 занятия, 
руб. 

Сумма, вычитаемая из 
стоимости абонемента 
при возврате, руб. 

1 850,00 850,00 
2 850,00 1 700,00 
3 850,00 2 550,00 
4 850,00 3 400,00 
5 850,00 4 250,00 
6 583,33 3 500,00 
7 583,33 4 083,33 
8 583,33 4 666,67 
9 583,33 5 250,00 
10 583,33 5 833,33 
11 583,33 6 416,67 
12 583,33 7 000,00 

 
 

«Спортивно-оздоровительное плавание с ОФП «Ракеты/Акулы» 
 
Количество 
посещенных 
занятий 

Стоимость 
1 занятия, 
руб. 

Сумма, вычитаемая из 
стоимости абонемента 
при возврате, руб. 

1 1 000,00 1 000,00 
2 1 000,00 2 000,00 
3 1 000,00 3 000,00 
4 1 000,00 4 000,00 
5 1 000,00 5 000,00 
6 600,00 3 600,00 
7 600,00 4 200,00 
8 600,00 4 800,00 
9 600,00 5 400,00 
10 600,00 6 000,00 
11 600,00 6 600,00 
12 600,00 7 200,00 
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Приложение № 1  
к Договору оферты на предоставление 
платных услуг от 13.08.2021 г. 

 
Порядок возврата денежных средств  

за пропущенные занятия по абонементам на свободное плавание в большой 
плавательный бассейн 

 
«Дневной» 

Количество 
посещенных 
занятий 

Будни Выходные, Будни + Выходные 
Стоимость 1 
занятия, руб. 

Сумма, 
вычитаемая из 
стоимости 

абонемента при 
возврате, руб. 

Стоимость 1 
занятия, руб. 

Сумма, 
вычитаемая из 
стоимости 
абонемента 
при возврате, 

руб. 
1 540,00 540,00 540,00 540,00 
2 540,00 1 080,00 540,00 1 080,00 
3 540,00 1 620,00 540,00 1 620,00 
4 412,50 1 650,00 450,00 1 800,00 
5 412,50 2 062,50 450,00 2 250,00 
6 412,50 2 475,00 450,00 2 700,00 
7 412,50 2 887,50 450,00 3 150,00 
8 400,00 3 200,00 425,00 3 400,00 
9 400,00 3 600,00 425,00 3 825,00 
10 400,00 4 000,00 425,00 4 250,00 
11 400,00 4 400,00 425,00 4 675,00 
12 370,83 4 450,00 400,00 4 800,00 

 
«Вечерний» 

Количество 
посещенных 
занятий 

Будни Выходные, Будни + Выходные 
Стоимость 1 
занятия, руб. 

Сумма, 
вычитаемая из 
стоимости 

абонемента при 
возврате, руб. 

Стоимость 1 
занятия, руб. 

Сумма, 
вычитаемая из 
стоимости 
абонемента 
при возврате, 

руб. 
1 600,00 600,00 600,00 600,00 
2 600,00 1 200,00 600,00 1 200,00 
3 600,00 1 800,00 600,00 1 800,00 
4 475,00 1 900,00 500,00 2 000,00 
5 475,00 2 375,00 500,00 2 500,00 
6 475,00 2 850,00 500,00 3 000,00 
7 475,00 3 325,00 500,00 3 500,00 
8 450,00 3 600,00 475,00 3 800,00 
9 450,00 4 050,00 475,00 4 275,00 
10 450,00 4 500,00 475,00 4 750,00 
11 450,00 4 950,00 475,00 5 225,00 
12 429,17 5 150,00 458,33 5 500,00 
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Приложение № 1  
к Договору оферты на предоставление 
платных услуг от 13.08.2021 г. 

 
Порядок возврата денежных средств  

за пропущенные занятия по абонементам на свободное плавание в большой 
плавательный бассейн 

 
«Гибкий» 

Количество 
посещенных занятий 

Стоимость 1 
занятия, руб. 

Сумма, вычитаемая 
из стоимости 
абонемента при 
возврате, руб. 

1 600,00 600,00 
2 600,00 1 200,00 
3 600,00 1 800,00 
4 500,00 2 000,00 
5 500,00 2 500,00 
6 500,00 3 000,00 
7 500,00 3 500,00 
8 475,00 3 800,00 

 
«Пенсионный» 

Количество 
посещенных занятий 

Стоимость 1 
занятия, руб. 

Сумма, вычитаемая 
из стоимости 
абонемента при 
возврате, руб. 

1 300,00 300,00 
2 300,00 600,00 
3 270,00 810,00 
4 270,00 1 080,00 
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Приложение № 1  
к Договору оферты на предоставление 
платных услуг от 13.08.2021 г. 

 
Порядок возврата денежных средств 

за пропущенные занятия по абонементам на бросковую дорожку для 
самостоятельной тренировки 

 
Количество 

посещенных занятий 
Стоимость 1 
занятия, руб. 

Сумма, вычитаемая 
из стоимости 
абонемента при 
возврате, руб. 

1 1 200,00 1 200,00 
2 1 200,00 2 400,00 
3 1 200,00 3 600,00 
4 1 000,00 4 000,00 
5 1 000,00 5 000,00 
6 1 000,00 6 000,00 
7 1 000,00 7 000,00 
8 1 000,00 8 000,00 

 


