
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на заключение договора возмездного оказания услуг 

 

редакция от 08.12.2019 года 

 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация фехтования 

Санкт-Петербурга», именуемая в дальнейшем «Федерация», в лице Президента 

Мухортова Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава, предлагает  любому 

физическому лицу заключить договор возмездного оказания услуг на условиях, 

изложенных в тексте настоящего документа. 

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ 

является Публичной офертой Федерации, полным и безоговорочным принятием 

(акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, 

считается осуществление конклюдентных действий – оплаты услуг, предлагаемых на 

сайте Федерации https://spb-fencing.org в порядке и на условиях, установленных ниже. 

С момента оплаты услуг лицо, акцептующие оферту, считается вступившим в 

договорные отношения (заключившим Договор) с Федерацией на условиях, изложенных 

в настоящем документе, и именуется «Заказчик».  

На основании вышеизложенного, перед оплатой услуг, пожалуйста, ознакомьтесь 

с условиями настоящей оферты. Оплачивая услуги, Вы подтверждаете, что: 

 ознакомились с условиями настоящей Оферты в полном объеме; 

 принимаете все условия настоящей Оферты в полном объеме без каких 

либо изъятий и (или) ограничений. Если Вы не согласны с каким-либо условием 

Оферты, Вам предлагается отказаться от заключения Договора и приобретения услуг, 

предоставляемых Федерацией.  

Договор, заключаемый путем акцепта настоящей Оферты, не требует 

двустороннего подписания в простой письменной форме. 

1. Основные термины и определения, используемые в Оферте 

1.1. Сайт — совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных 

единым адресным пространством домена https://spb-fencing.org, предназначенных 

для ознакомления с информацией об Услугах, заказа Услуг посредством сети 

Интернет. Стартовая страница Сайта, с которой может быть осуществлен доступ 

ко всем остальным веб-страницам Сайта, размещена в сети Интернет по адресу 

https://spb-fencing.org. 

1.2. Федерация — Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

фехтования Санкт-Петербурга» (ОГРНИП 1187800003654), а также 

уполномоченные ей лица, непосредственно осуществляющие оказание Услуг.  

1.3. Заказчик — любое лицо, заключившее Договор возмездного оказания Услуг с 

Исполнителем в своем или чужом интересе (в интересе спортсмена), в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и на условиях 

настоящей Оферты.  

1.4. Услуга – действия Исполнителя и уполномоченных им лиц, осуществляемые на 

основании Заявки Заказчика, по: 

1.4.1. осуществлению технического сопровождения заявок на соревнования, 

включенные в базу Федерации фехтования России и Федерации фехтования 

Санкт-Петербурга; 
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1.4.2. осуществлению технического сопровождения базы данных по спортсменам, 

внесение изменений в соответствии с издаваемыми приказами и распоряжениями 

исполнительных органов государственной власти. 

1.4.3. осуществлению технического сопровождения заявок на получение лицензии и 

карточки спортсмена Федерации фехтования России и Федерации фехтования 

Санкт-Петербурга. 

1.5. Заявка – заявление Заказчика о намерении получать Услуги, направляемое в 

адрес Исполнителя с использование Сайта. 

1.6. Оферта — текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и 

дополнениями к нему, размещенный на Сайте и доступный в сети Интернет по 

адресу https://spb-fencing.org, содержащий условия и порядок оказания Услуг. 

1.7. Договор – договор возмездного оказания услуг, который заключается и 

исполняется Заказчиком и Исполнителем в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящей Офертой. 

2. Предмет Договора 

2.1. Федерация обязуется по Заявке Заказчика оказывать Услуги, а Заказчик обязуется 

оплачивать Услуги в порядке, установленном Договором. 

2.2. Федерация оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения 

и/или дополнения в условия Договора, в связи, с чем Заказчик обязуется 

регулярно отслеживать изменения/дополнения условий Договора, размещенного 

на Сайте. Отсутствие возражений от Заказчика после внесения Федерацией 

изменений/дополнений в Договор означает безусловное и полное принятие и 

согласие Заказчика с такими изменениями/дополнениями. 

3. Порядок оказания услуг 

3.1. Услуги оказываются в соответствии с настоящим Договором, Положениями о 

соревнованиях, информацией на Сайте Федерации, в том числе  Регламентом 

приема заявок в электронную базу данных, опубликованным по адресу https://spb-

fencing.org.  

3.2. Федерация вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Договору (к 

оказанию Услуг) третьих лиц, оставаясь ответственной перед Заказчиком за 

действия таких третьих лиц, как за свои собственные действия. 

3.3. При оформлении Заявки Заказчик должен указать достоверную информацию, 

требуемую в соответствии с формуляром для заполнения в соответствующем 

разделе Сайта, а также дать согласие на обработку персональных данных. 

3.4. Федерация не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Заказчиком. Заказчик несет полную персональную 

ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной 

при оформлении Заявки. 

3.5. Федерация обязуется не сообщать персональные данные, указанные Заказчиком 

при регистрации на сайте https://spb-fencing.org и при оформлении Заявки, лицам, 

не имеющим отношения к исполнению Договора, за исключением случаев, когда 

обязанность сообщать такие данные будет предусмотрена действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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3.6. Федерация вправе прекратить досту и/или аннулировать Заявку, в случае если при 

регистрации, подаче Заявки или в дальнейшем при изменении информации 

Заказчик указал недостоверные контактные данные. 

3.7. Федерация приступает к оказанию Услуг в рамках Договора с момента 

поступления оплаты за Услуги на расчетный счет Федерации. 

4. Цена Услуг и порядок оплаты 

4.1. Оплата Услуг производится Заказчиком путем внесения Исполнителю ежегодных 

взносов за оказание Услуг. Размер ежегодных взносов регламентируется 

локальными нормативными актами Федерации и указывается на Сайте в 

российских рублях. 

4.2. Внесенный Заказчиком взнос распространяет свое действие на Услуги до конца 

календарного года (до 31 декабря включительно), за который был сделан 

указанный взнос, вне зависимости от того, в какой день года была произведена 

оплата (Например, взнос за 2019 год, внесенный Заказчиком 15.06.2019 года, 

распространяется на срок до 31.12.2019 года, а не до 15.06.2020 года). 

4.3. Оплата взносов на оказание Услуг производится Заказчиком ежегодно (до начала 

расчетного года) в размере 100% предоплаты. При отсутствии взноса за 

очередной календарный год, Федерация приостанавливает оказание Услуг 

Заказчику с 1 января соответствующего года до момента поступления взноса за 

указанный год. 

4.4. Оплата взносов производится Заказчиком в безналичной форме одним из 

следующих способов (по выбору Заказчика): 

4.4.1. Перечисления денежных средств на расчетный счет Федерации с использованием 

банковских переводов; 

4.4.2. Онлайн-оплата с использованием кнопки оплаты в индивидуальной карточке 

спортсмена на сайте Федерации.  

 

Все расходы, связанные с выбором того или иного способа оплаты, в том числе 

комиссии банков и платежных систем, взымаемые ими с плательщика, несет 

Заказчик или иной плательщик, осуществляющий платежи от имени или по 

поручению Заказчика. 

4.5. Оплату за детей в возрасте до 18 лет, производят их законные представители либо 

иные заинтересованные лица. 

4.6. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у 

банка есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то 

банк вправе отказать в осуществлении данной операции.  

4.7. Обязанность по оплате Услуг считается исполненной с момента поступления 

денежных средств на счёт Федерации. С этого же момента, Федерация приступает 

к оказанию Услуг. 

4.8. Просрочка уплаты первоначального взноса на оказание Услуг на срок свыше 3 

(Трех) дней с момента завершения оформления Заявки расценивается как отказ от 

заключения Договора Заказчиком и влечет аннуляцию Заявки Федерацией. 

4.9. В случае расторжения Договора стоимость оплаченных, но не исполненных Услуг 

возвращается Федерацией Заказчику тем способом, которым Услуга изначально 

была предоплачена. 



 

4.10. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в 

течение одного календарного дня с момента окончания срока оказания Услуг 

(окончания календарного года) Заказчиком не выставлена мотивированная 

претензия в адрес Федерации. 

4.11. В случае не прохождения Заказчиком процедуры обязательной регистрации, 

предоставления недостоверной информации, опоздания либо не участия в 

соревнованиях, исключения спортсмена из баз данных, не по вине Федерации, 

услуги и обязательства Федерации по Договору признаются выполненными 

(исполненными) в полном объеме и в срок, а Заказчик лишается права требовать 

возврата внесенной оплаты. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Федерация вправе: 

5.1.1. самостоятельно определять способы оказания Услуг Заказчику, основываясь на 

своем опыте и знаниях; 

5.1.2. Привлекать к оказанию Услуг по договору третьих лиц без согласования с 

Заказчиком. 

5.2. Заказчик вправе проверять ход и качество Услуг, оказываемых Федерацией, не 

вмешиваясь в ее деятельность и не создавая для нее дополнительных 

обязательств, не предусмотренных Договором; 

5.3. Федерация обязуется: 

5.3.1. Выполнять весь объем услуг, предусмотренный Договором в согласованный 

Сторонами срок; 

5.3.2. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него 

обстоятельствах, которые создают препятствия для оказания Услуг в срок; 

5.3.3. В случае невозможности оказания Услуг по причинам, зависящим от Заказчика 

(спортсмена в интересах которого действует Заказчик), Федерация обязуется 

направить Заказчику письменное уведомление о невозможности оказания Услуг. 

5.4. Заказчик обязуется: 

5.4.1. Оказывать содействие и предоставлять информацию и документы, необходимые 

Федерации для оказания услуг по Договору, в том числе действующие 

медицинские справки о допуске к участию в спортивном соревновании, 

выданную полномочной медицинской организацией (учреждением) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

5.4.2. Ежегодно производить оплату оказываемых Федерацией Услуг в порядке, 

предусмотренном Договором. 

5.4.3. указать свой действующий адрес электронной почты и/или контактный телефон. 

Эта информация используется в качестве канала обратной связи Федерации с 

Заказчиком. В случае предоставления Заказчиком недействующего адреса 

электронной почты или контактного телефона, а также неверных иных 

персональных данных, Федерация не гарантирует и не несет ответственность за 

невыполнение своих обязательств. 

 

 

 



 

6. Ответственность Сторон и разрешение споров 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора в порядке, предусмотренном Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Федерация не несет ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по оказанию Услуги, произошедшее в результате:  

6.2.1. предоставления Заказчиком недостоверной информации, в т. ч. неправильного 

указания персональной информации, неправильного заполнения Заявки; 

6.2.2. неправомерных действий третьих лиц; 

6.2.3. форс-мажорных обстоятельств. 

6.3. В случае возникновения вопросов и претензий Заказчик должен обратиться к 

Федерации по телефонному номеру или адресу электронной почты, указанным на 

Сайте. 

6.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств 

по настоящему Договору, решаются путем переговоров.  

6.5. В случае невозможности решения споров путем переговоров, Стороны имеют 

право предъявить претензию со сроком ее рассмотрения в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня получения. 

6.6. В случае невозможности устранения разногласий, Стороны имеют право 

обратиться за судебной защитой своих интересов в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Конфиденциальность и защита персональной информации. 

7.1. Факт заключения Договора не рассматривается Сторонами как конфиденциальная 

информация. Однако Стороны обязуются не разглашать третьим лицам 

информацию, полученную в процессе исполнения Договора, за исключением 

случаев если такое разглашение необходимо в целях оказания Услуг или 

обусловлено обязательными требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

7.2. Предоставляя Федерации персональную информацию (персональные данные) 

Заказчик дает согласие на их обработку Федерацией в соответствии с Политикой 

конфиденциальности, размещенной на Сайте. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком (внесения 

первоначального взноса) и действует в течение неопределенного срока, до 

момента его расторжения Сторонами. 

9. Дополнительные условия и заключительные положения 

9.1. К отношениям между Федерацией и Заказчиком применяется право Российской 

Федерации. 

9.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте 

Федерации являются собственностью Федерации и/или её партнеров. 

9.3. Если какое-либо из условий настоящего Договора признано недействительным 

или незаконным, либо не может вступить в силу в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, такое положение должно быть 

выделено из Договора и заменено новым положением, максимально отвечающим 



 

изначальным намерениям, содержавшимся в Договоре, при этом остальные 

положения Договора не меняются и остаются в силе. 

9.4. Новая оферта, изменения в оферту, прекращение оферты становятся 

действительными после размещения соответствующей редакции на Сайте. 

9.5. Информация считается направленной от имени Федерации 

Заказчику/Спортсмену, если она отправлена на адрес электронной почты или в 

форме SMS-сообщения на телефонный номер, указанные 

Заказчиком/Спортсменом при предоставлении им Федерации своих персональных 

данных, или размещена на Сайте Федерации, интернет-сайте Федерации 

фехтования России и/или специализированных интернет-сайтах отдельных 

спортивных соревнований (мероприятий). 

 

10.Реквизиты Федерации 

 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

фехтования Санкт-Петербурга» 

ОГРН 1187800003654, ИНН 7810735310, КПП 781001001, 

198188, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 72, литер А, помещение 537 

р/с 40703810132030000047 

Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» 

к/с: 30101810600000000786 

БИК 044030786 

Телефон: ______________________ 

Адрес электронной почты: ______________________ 

Президент  

РСОО «ФФСПБ» 
________________________/Мухортов И.Ю. 


