
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СПОРТА № 1-В 

г. Санкт-Петербург 01 сентября 2020 года 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, 
адресован всем физическим лицам, именуемым далее по тексту «Заказчик», является публичной 
офертой – официальным предложением Региональной общественной организации «Спортивный 
клуб «Ленкай», именуемой далее по тексту «Исполнитель», в лице Президента Новикова Ивана 
Анатольевича, действующего на основании Устава, заключить Договор на предоставление услуг 
в области спорта на указанных ниже условиях. 
1.2. 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. 
1.3. 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. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в области спорта, а именно проведение занятий по 
Айкидо, Каратэ, Иайдо, Йоге и СРБ (далее – «Занятия»), а Заказчик принимает и оплачивает 
вышеуказанные услуги в порядке и в размере согласно разделу 4 настоящего Договора. 
2.2. Вышеуказанные услуги Исполнитель предоставляет в своих специально оборудованных 
помещениях (залах), в соответствии с расписанием Занятий, указанным в приложении № 1 к настоящему 
Договору, являющемся его неотъемлемой частью.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности: 
3.1.1. Проводить для Заказчика занятия в соответствии с расписанием, стоимостью и расположением 
тренировочных залов; 
3.1.2. Заранее знакомить Заказчика с внутренними правилами поведения в спортивных залах 
Исполнителя, правилами техники безопасности до, после и во время занятий и традициями Айкидо, 
Каратэ, Иайдо, Йоге и СРБ, указанными в приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся его 
неотъемлемой частью (далее – «Правила и Традиции»), с графиком работы спортивных залов 
Исполнителя, количестве и продолжительности Занятий, дополнительных мероприятиях, проводимых 
Исполнителем; 
3.1.3. Привлекать для проведения Занятий инструкторов имеющих аттестацию не ниже 1 Дана в своем 
виде; 
3.1.4. По желанию Заказчика содействовать вступлению Заказчика в Федерацию России по виду, а также 
его участию в мероприятиях Национального Айкидо Айкикай России. 

3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности: 
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя согласно разделу 4 настоящего Договора; 
3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю копии финансовых документов об оплате услуг 
Исполнителя; 
3.2.3. Строго соблюдать Правила и Традиции; 
3.2.4. Заранее письменно информировать Исполнителя об имеющихся противопоказаниях к Занятиям 
по состоянию здоровья; 
3.2.5. Сообщать Исполнителю достоверную контактную информацию и свои реквизиты. 



3.3. Исполнитель имеет право: 
3.3.1. Менять график и место проведения Занятий с уведомлением Заказчика за 3 (три) календарных 
дня путем размещения объявлений в местах проведения Занятий; 
3.3.2. Отказать Заказчику в проведении Занятий, при наличии противопоказаний к Занятиям по 
состоянию здоровья; 
3.3.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком во время Занятий Правил и Традиций 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.  

3.4. Заказчик имеет право:  
4.4.1. Получать от Исполнителя до или после Занятий устные разъяснения Правил и Традиций. 
3.4.2. В случае пропуска Занятий в течение календарного месяца и более возможна неоплата 
ежемесячного платежа за один календарный месяц, но не более одного раза за календарный год. 

3.5. 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. 
 

4. ОПЛАТА ДОГОВОРА 

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно, но не позднее 5 (пятого) числа 
месяца в котором происходит оказание услуги, путем безналичного перечисления денежных 
средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения 
денежных средств в кассу Исполнителя. 
4.2. Размер ежемесячной оплаты и стоимость дополнительных услуг указаны в Приложении 
№ 1 к настоящему Договору. 
4.3. Размер оплаты может быть изменен Исполнителем при предварительном уведомлении 
об этом Заказчика не менее чем за 1 календарный месяц.  
4.4. Все платежи осуществляются в российских рублях, датой оплаты считается дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо уплаты в кассу. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. Исполнитель, его сотрудники, приглашенные инструкторы не несут ответственности за любое 
причинение вреда здоровью Заказчика в случае нарушения Заказчиком Правил и Традиций или в случае 
утраты личного имущества в помещениях, где проводятся занятия 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. Невыполнение 
этого условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 
5.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного платежа более, чем на 5 (пять) 
календарных дней, Исполнитель вправе прекратить оказание услуг до полной оплаты задолженности. 
5.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного платежа более, чем на 30 (тридцать) 
календарных дней настоящий Договор считается расторгнутым. 
 

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 сроком на 1 (один) год с даты фактического начала 
Занятий. 
6.2. Если по истечении 1 (одного) года с даты фактического начала Занятий ни одна из Сторон не 
выразила намерения расторгнуть настоящий Договор и Заказчик, в соответствии с п. 4.1 настоящего 
Договора, произвел оплату услуг Исполнителя за месяц, следующий за датой истечения срока действия 
настоящего Договора, то настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. 



6.3. 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 официальном сайте 
Исполнителя (www.lenkai.spb.ru). 
6.4. В случае изменения реквизитов и контактной информации Стороны обязаны в течение 10 (десяти) 
календарных дней уведомить об этом друг друга. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ 
Исполнитель: 
Санкт-Петербургская Региональная Общественная Организация  
«Спортивный клуб «Ленкай» 
Адрес места нахождения: 
наб. Обводного канала 123 Б 
ОГРН 1067800033641 
ИНН/КПП 7839016741/783901001 
р/с 40703810100000005864 в ЗАО "КАБ "Викинг" 
к/с 30101810200000000869 
БИК 044030869  
Президент Новиков Иван Анатольевич 
Тел. +7 (812) 417-27-88. 
Адрес электронной почты: lenkai@mail.ru 
Официальный сайт: www.lenkai.spb.ru 
 
 



Приложение 1 к публичной оферте (договору) 
на предоставление услуг в области спорта № 1-В 

Места расположения залов, расписание и стоимость занятий. 
1. СК «Ленкай», г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 123 «Б», ст. метро 
Технологический институт, Фрунзенская, Балтийская. 
1.1. Расписание занятий Большой Зал: 

Группа День недели Время 
АВ-НО-1 ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 18:55-20:15 
КВ-Г-1 ПОНЕДЕЛЬНИК - СРЕДА - ПЯТНИЦА 18:55-20:15 
АВ-С-1 ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 20:20-21:40 
ИВ-М-1 ПОНЕДЕЛЬНИК - СРЕДА - ПЯТНИЦА 20:20-21:40 
АВ-М-1 ПОНЕДЕЛЬНИК - СРЕДА - ПЯТНИЦА 21:50-23:20 
АВ-Ч-1 ВТОРНИК - СУББОТА 18:55-20:15 

РБВ-А-1 ВТОРНИК - ЧЕТВЕРГ 20:20-21:40 
 СУББОТА 16:00-17:20 

АВ-НО-2 СРЕДА 18:55-20:15 
 СУББОТА 11:40-13:10 

АВ-Т-1 СРЕДА - СУББОТА 20:20-21:40 
АВ-НО-3 ЧЕТВЕРГ - ВОСКРЕСЕНИЕ 18:55-20:15 
АВ-Н-1 ЧЕТВЕРГ - ВОСКРЕСЕНИЕ 18:55-20:15 

 
1.2 Стоимость занятий по п. 1.1 составляет 3500 р. за календарный месяц во все группы  

 
2.1. Расписание занятий Малый Зал: 

 
Группа День недели Время 
АВ-Д-1 ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ 19:30-20:55 

АВ-САП-1 ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ 21:00-22:30 
АВ-Д-2 ВТОРНИК - ПЯТНИЦА 19:30-20:55 

АВ-САП-2 ВТОРНИК - ПЯТНИЦА 21:00-22:30 
ЙВ-НИ-1 ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ 18:00-19:25 

 СУББОТА 11:00-12:30 
 
2.2 Стоимость занятий по п. 2.1 составляет 3800 р. за календарный месяц. В группу ЙВ-НИ-1 

стоимость рассчитывается в зависимости от количества занятий.  
 



 
Приложение 2 к публичной оферте (договору) 
на предоставление услуг в области спорта № 1-ВЗ 

 
ПРАВИЛА и ТРАДИЦИИ 

 
ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ по БУДО  

 
1. Входя в додзё или на татами, и покидая его, всегда совершайте поклон (рэй) в 

направлении сёмэна. 
2. Додзё (зал для занятий) предназначено для развития своего тела, духа и разума, а не для 

самоутверждения за счёт силы. Будьте внимательны к своим партнёрам. 
3. Каждый ученик обязан принимать участие в создании благоприятной атмосферы 

гармонии и уважения. 
4. Каждый ученик обязан поддерживать чистоту в додзё и содержать в чистоте свою 

тренировочную одежду и инвентарь. Ногти на руках и ногах должны быть аккуратно 
подстрижены, украшения и часы сняты. 

5. Додзё, если нет на это непосредственного разрешения Сэнсэя, не должно использоваться 
ни для каких других целей, кроме регулярных запланированных занятий. 

6. Только Сэнсэй решает, будет он вас обучать или нет. 
7. Ежемесячные взносы обеспечивают вам место и возможность для обучения и практики и 

позволяют заниматься вам и вашим партнёрам. 
8. Никогда не пользуйтесь кимоно или оружием, принадлежащими кому-то другому, без 

разрешения. 
9. Занятия открывается и закрывается с соблюдением установленной церемонии. Важно 

приходить вовремя и принимать участие в этой церемонии, но если вы все же опоздали, вы 
должны подождать, рядом с татами, пока Сэнсэй не подаст сигнал, разрешающий вам 
присоединиться к классу. Самое главное, чтобы при этом вы не помешали занятиям. 

10. На татами вы должны сидеть в сейдза (установленная правилами сидячая поза). Если у 
вас травмировано колено, вы можете принять позу со скрещенными ногами, но никогда не 
сидите с вытянутыми ногами, и никогда не опирайтесь о стенку или столб. 

11. Не покидайте татами во время практики без разрешения Сэнсэя. 
12. Во время занятий, когда Сэнсэй демонстрирует технику, которую вы будете изучать, вы 

должны спокойно и внимательно следить за ним, сидя в сейдза. После того как 
демонстрация закончена, вы кланяетесь Сэнсэю, потом своему партнеру и только потом 
приступаете к выполнению техники. 

13. Никогда не стойте на татами без дела. Вы должны заниматься практикой или, если это 
необходимо, сидеть в положенной позе, ожидая своей очереди. 

14. Если по какой-то причине абсолютно необходимо задать вопрос Сэнсэю, подойдите к 
нему (никогда не подзывайте его к себе), поклонитесь и ждите от него подтверждения. 

15. Получая во время занятий личные указания, сидите в сейдза и внимательно следите за 
Сэнсэем. Поклонитесь ему, когда он закончит. Когда он дает указания кому-то другому, вы, 
по желанию, можете прекратить практику, чтобы следить за ним. Поклонитесь ему, когда 
он закончит. 

16. Уважайте того, кто обладает большим опытом. Никогда не спорьте относительно техники. 
17. Вы здесь находитесь для практики. Не навязывайте свои представления другим. 
18. Не пытайтесь исправлять или давать указания своему партнеру по тренировке, по 

крайней мере, пока вы не достигли уровня старшего ученика. 
19. Сведите разговоры на татами к абсолютному минимуму. Будо — это опыт. 



20. Не слоняйтесь вокруг татами до или после занятий. Это пространство предназначено для 
учеников, которые хотят тренироваться. Для общения в Додзе есть другие места. 

21. Никакая еда, питье, курение или жевание резинки на татами или рядом с ним на 
протяжении занятий недопустимы. 

22. Никогда не пейте алкогольных напитков перед или во время тренировки. 
23. Если вы не уверены в том, что делать в конкретной ситуации, спросите старшего ученика. 
24. Хотя создаётся впечатление, что нужно запомнить слишком много правил этикета, в 

процессе тренировок это происходит само собой. Не стоит обижаться, если вас исправят, 
потому что соблюдение каждого правила этикета важно для вашей безопасности и для 
приобретения опыта. 

25. Если вы не в состоянии соблюдать эти правила, вы не можете изучать Будо в этом Додзе. 
26. Опоздавшие на церемонию начала тренировки, должны ждать у края татами разрешения 

преподавателя приступить к тренировке. После этого необходимо сделать поклон, войти 
на татами и, либо размяться самостоятельно, либо, выполнить упражнения, названные 
тренером. 

27. Покинуть татами до конца тренировки можно только с разрешения учителя. В Японии 
ученики покидают зал только после ухода учителя, уборки и приведения в порядок 
татами. 

Правила для зрителей 
 
Вы можете в любое время посетить занятия в качестве зрителя, если по какой-либо причине не 
можете заниматься сами, но при этом необходимо соблюдать следующие правила поведения: 
Сидеть нужно в почтительной позе, не полулёжа и не взгромождая ноги на мебель. 
Запрещается вмешиваться в процесс занятий, говорить с кем-нибудь на татами, нельзя 
разговаривать и слоняться вокруг, когда инструктор демонстрирует движение или даёт 
пояснения. 
В Додзё запрещается: есть, пить, курить, жевать жевательную резинку, разговаривать по 
мобильному телефону, заниматься фото и видео съёмкой без разрешения и т.п. 
Условия допуска к занятиям 
 
1. Согласие учителя обучать Вас. 
2. Медицинский допуск к занятиям: разрешающая справка врача 
3. Спортивная страховка. 
4. Знание и выполнение правил поведения в додзё. 
5. Наличие установленной формы для занятий: белое доги (кимоно), сменная обувь. 
6. Отсутствие на теле и во рту инородных предметов (серёжек, колец и других ювелирных 
изделий, жевательной резинки и прочее). 
7. Оплаченный абонемент. 
 
 
Помните: соблюдение каждого из этих правил имеет решающее значение для вашей 
безопасности и успешного изучения Будо. 
Этикет и обычаи повседневной жизни существуют для того, чтобы облегчить общение между 
людьми и уменьшить риск непонимания. Но ещё более важную роль эта функция приобретает в 
обществе, живущем по законам, где кодекс чести и жесткая социальная структура – 
единственное, что сдерживает насилие. Позволяя держать ситуацию под контролем, этикет 
зачастую оказывается той узкой полосой, по которой проходит граница между жизнью и 
смертью. 
Если вы не готовы следовать этим правилам, то вы пока не можете заниматься Будо в 
нашем Додзё. 
 


