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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

г. Москва                                  «27» августа 2022 г. 

 

Фонд поддержки и развития спорта «Чемпион», именуемый в дальнейшем «Семейно-досуговый 

центр «Чемпион»», в лице генерального директора Петренко М.В., действующей на основании Устава, 

предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Клиент», заключить публичную 

оферту на предоставление услуг (далее – Договор) на указанных ниже условиях. 

Настоящее предложение, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, является Публичной 

офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой, в соответствии со ст. 438 

Гражданского кодекса РФ, является осуществление Клиентом действий по выполнению условий Договора, 

в частности, оплаты предложенных Семейно-досуговым центром «Чемпион» услуг в порядке, 

определенном Договором. 

Договор содержит все существенные условия организации досуга, а также оказание 

консультационно-информационных услуг (далее - Услуги).  

Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми условиями Договора, что подтверждается 

его личной подписью в листе ознакомления, являющемся приложением к Договору. Акцепт оферты 

равносилен заключению Договора об оказании услуг. 

Акцептом оферты считается внесение 100 (Стопроцентной) % предоплаты стоимости Услуг. 

Для льготных категорий, указанных в п.2.5. Договора, акцептом оферты считается запись на занятие 

в Семейно-досуговый центр «Чемпион». 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является оказание Клиенту Услуг, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, условиями Договора, перечнем Услуг, опубликованным на официальном сайте 

fondchampion.ru или размещенным на информационном стенде Семейно-досугового центра «Чемпион», 

действующим Прайс-листом Семейно-досугового центра «Чемпион»: 

1.1.1. Услуги по организации досуга в группах и индивидуально на регулярной основе с использованием 

материально-технической базы Семейно-досугового центра «Чемпион»;  

1.1.2. Услуги по организации иных досуговых мероприятий. 

1.2. Место оказания Услуг: 117148, г. Москва, ул. Брусилова, д. 21. 

1.3. Договор публикуется на официальном сайте fondchampion.ru, а также размещается на 

информационном стенде в помещении Семейно-досугового центра «Чемпион», доступен для ознакомления 

всем Клиентам. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Досуг – совокупность различных видов деятельности, направленной на организацию свободного 

времени Клиента.  

2.2. Администрация – управляющий директор, администраторы, осуществляющие управление работой в 

Семейно-досуговом центре «Чемпион», контроль за соблюдением посетителями установленных правил. 

2.3. Абонемент – документ, по которому одна сторона – Клиент имеет право пользоваться каким-либо 

имуществом или право требовать оказания определенных услуг от другой стороны – Семейно-досугового 

центра «Чемпион» в течение срока действия абонемента на условиях, определенных в Договоре. 

2.4. «Заморозка» абонемента – приостановка оказания Услуг со стороны Семейно-досугового центра 

«Чемпион» на определенное количество дней по заявлению Клиента. Время действия заморозки 

добавляется к сроку действия абонемента. 

2.5. Льготные категории Клиентов, которым услуги оказываются бесплатно: 

1) Инвалиды I, II групп; 

2) Участники и/или ветераны боевых действий. 
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Порядок и условия предоставления льгот определены Положением о работе с льготными категориями 

населения г. Москвы, утвержденным генеральным директором и размещенным на стенде Семейно-

досугового центра «Чемпион». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Семейно-досуговый центр «Чемпион» обязуется: 

3.1.1. Организовать досуг Клиента в виде деятельности, направленной на организацию его свободного 

времени, в соответствии с п. 1.1. Договора; 

3.1.2. Проводить контроль качества и безопасности оказываемых Услуг; 

3.1.3. Обеспечивать Клиента необходимыми игровыми материалами и оборудованием для организации 

досуга в Семейно-досуговом центре «Чемпион»; 

3.1.4. Утвердить стоимость посещений, разместить Прайс-лист в Семейно-досуговом центре «Чемпион» и 

на официальном сайте fondchampion.ru; 

3.1.5. Уведомлять Клиента о любых изменениях в Прайс-листе; 

3.1.6. Формировать группы в соответствии с санитарными нормами; 

3.1.7. Обеспечить противопожарную безопасность и санитарные нормы в Семейно-досуговом центре 

«Чемпион»; 

3.1.8. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при регистрации, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

3.2. Семейно-досуговый центр «Чемпион» вправе: 

3.2.1. Самостоятельно устанавливать режим работы и публиковать данную информацию на официальном 

сайте fondchampion.ru или информационном стенде в помещении Семейно-досугового центра «Чемпион»; 

3.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность посещений с учетом допустимых медико-

санитарных норм; 

3.2.3. Отказать Клиенту в посещении досуга, в случае, когда его поведение препятствует комфортному 

пребыванию там других людей; 

3.2.4. Изменять режим работы, стоимость Услуг и Правила организации свободного времени, заменять 

непосредственного исполнителя Услуг, привлекать сторонних организаторов отдельных мероприятий, при 

условии размещения информации на официальном сайте fondchampion.ru или на информационном стенде в 

помещении Семейно-досугового центра «Чемпион» не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней; 

3.2.5. Отказать Клиенту в посещении Семейно-досугового центра «Чемпион» при наличии видимых 

признаков простудного и иного заболевания; 

3.2.6. Переводить Клиента в другие группы в следующих случаях: уменьшение или увеличение 

количества людей, на время карантина, в летний период; 

3.2.7. Самостоятельно комплектовать штат персонала, привлекаемого к работе по предоставлению 

Услуги; 

3.2.8. Запрашивать у Клиента документы, имеющие отношение к процессу пребывания в Семейно-

досуговом центре «Чемпион»; 

3.2.9. Производить фото- и видеосъёмку любых мероприятий, проводимых Семейно-досуговом центре 

«Чемпион», соблюдая этические и моральные нормы; 

3.2.10. Размещать фото- и видеоматериалы, произведенные на мероприятиях самостоятельно, либо с 

привлечением третьих лиц, на информационных стендах в помещения Семейно-досугового центра 

«Чемпион» и за его пределами, на официальном сайте fondchampion.ru, используя имеющиеся материалы в 

рекламных и информационных целях, не раскрывая при этом информации об изображенных лицах; 

3.2.11. Требовать от Клиента возмещения материального ущерба имуществу Семейно-досугового центра 

«Чемпион», возникшего по вине Клиента; 

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. Предоставить при первичном посещении следующую информацию: фамилию, имя и отчество, 

точный возраст и дату рождения, документ, подтверждающий наличие льгот, указанных в п.2.5. Договора 

(при наличии); 
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3.3.2. Своевременно оплачивать Услуги, за исключением лиц, указанных в п. 2.5. Договора, на 

условиях Раздела 4 Договора; 

3.3.3. Присутствуя на посещаемом виде досуга, не мешать его проведению, не нарушать его ход, не 

высказывать своих оценок  и комментариев, вести себя корректно по отношению к сотрудникам Семейно-

досугового центра «Чемпион» и другим людям, не пользоваться мобильным телефоном, а также принимать 

установленные сотрудниками Семейно-досугового центра «Чемпион» правила посещения; 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Семейно-досугового центра «Чемпион»; 

3.3.5. Возместить ущерб, причиненный имуществу Семейно-досугового центра «Чемпион», в 

соответствии с законодательством РФ; 

3.3.6. Соблюдать Правила Семейно-досугового центра «Чемпион», а также соглашаться с изменениями, 

связанными с государственными праздниками и соответствующими им выходными днями. Все остальные 

дни этих месяцев по принятым Семейно-досуговым центром «Чемпион» внутренним правилам остаются 

рабочими. Подробная информация о режиме работы в праздничные дни сообщается заранее и размещается 

на информационных стендах в помещениях Семейно-досугового центра «Чемпион»и официальном сайте 

fondchampion.ru; 

3.3.7. Известить Администрацию об изменении своего контактного телефона; 

3.3.8. Предупреждать Администрацию об отсутствии по правилам, указанным в п. 4.11 Договора; 

3.3.9. Не являться в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения; 

3.3.10. Не допускать наличия потенциально опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок, 

колющих и режущих предметов, жевательной резинки и пр.); 

3.3.11. Не допускать наличия ценных вещей и ювелирных изделий, денежных средств. За сохранность 

перечисленных в подпункте предметов и вещей Семейно-досуговый центр «Чемпион» ответственности не 

несет. 

3.4. Клиент вправе: 

3.4.1. Выбирать и получать Услуги, предоставляемые Семейно-досуговым центром «Чемпион», при 

условии наличия места в группе (для занятий, подразумевающих групповую форму досуга); 

3.4.2. Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Клуб «Самбо-70 КИДС», на условиях Раздела 6 

Договора; 

3.4.3. Вносить предложения по улучшению видов досуга Семейно-досугового центра «Чемпион»; 

3.4.4. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Семейно-досугового центра 

«Чемпион» и оказываемых им Услугах; 

3.4.5. Проводить в помещении фото- и видеосъемку только после согласования с Администрацией 

Семейно-досугового центра «Чемпион»; 

3.4.6. По желанию вносить установленную плату авансом за несколько месяцев вперед; 

3.4.7. Обращаться к Администрации Семейно-досугового центра «Чемпион» при несогласии с 

действиями сотрудников.  

 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

4.1. Ознакомившись с Перечнем Услуг, размещенном на информационном стенде Семейно-досугового 

центра «Чемпион» или на официальном сайте fondchampion.ru, выбрав вид досуга, Клиент делает запрос на 

обслуживание в устной форме Администратору Семейно-досугового центра «Чемпион» / в электронной 

форме на официальном сайте fondchampion.ru / на электронную почту fondchampion@mail.ru; 

4.2. На основании запроса и при наличии мест в группах (для услуг, подразумевающих групповую 

форму досуга), Клиент, за исключением лиц, указанных в п. 2.5. Договора, осуществляет оплату Услуг в 

соответствии с Прайс-листом Семейно-досугового центра «Чемпион».  

4.3. Семейно-досуговый центр «Чемпион» реализует возможность посещения различных видов досуга 

по абонементной системе.  

4.4. Семейно-досуговый центр «Чемпион» реализует возможность пробного посещения. В случае если 

Клиент продолжит посещение, то эта стоимость будет включена в оплату по абонементу. Если Клиент 
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откажется от дальнейшего посещения, то пробное посещение оплачивается в соответствии с Прайс-листом 

Семейно-досугового центра «Чемпион» как отдельное занятие.   

4.5. Клиент, за исключением лиц, указанных в п. 2.5. Договора, осуществляет оплату Услуг путем 

внесения наличных денежных средств через кассу Семейно-досугового центра «Чемпион» либо путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Семейно-досугового центра «Чемпион», 

либо банковской картой в Семейно-досуговом центре «Чемпион». 

4.6. Первый абонемент может быть приобретен с любого числа текущего месяца. Стоимость такого 

абонемента рассчитывается пропорционально количеству оставшихся занятий в абонементе в текущем 

месяце. 

4.7. Семейно-досуговый центр «Чемпион» регистрирует Клиента, согласует виды досуга. 

4.8. Посещение по Абонементу гарантируется только в случае 100% предоплаты Клиентом, за 

исключением лиц, указанных в п. 2.5. Договора, в соответствии с действующим на момент оплаты Прайс-

листом. 

4.9. Оплата абонемента на следующий месяц должна быть осуществлена не позднее последнего 

посещения текущего абонемента. В таком случае Семейно-досуговый центр «Чемпион» гарантирует 

сохранение места в группе.  

4.10. Оплачивая Абонемент за расчетный месяц, Клиент выражает согласие на продление Абонемента на 

оплачиваемый месяц. Если оплата не поступает до наступления соответствующего календарного месяца, 

оказание Услуг считается приостановленным. 

4.11. Клиент обязуется информировать Семейно-досуговый центр «Чемпион» о предстоящем отсутствии 

на занятии в свободной форме по электронной почте fondchampion@mail.ru или номеру телефона 8-495-

120-38-48.  

4.12. При предоставлении в Семейно-досуговый центр «Чемпион» справки, подтверждающей 

перенесенную болезнь, у Клиента есть право отработать из пропущенных дней не более 1 (Одной) недели 

посещений. При двухразовом посещении – 2 (Два) раза, при одноразовом – 1 (Один) раз.  

4.13. Если Клиент назначает дату отработки и не посещает ее по любым причинам, то такая отработка 

считается произведенной Семейно-досуговым центром «Чемпион», а оплата за посещение удерживается в 

полном объеме. 

4.14. При несоблюдении условия, указанного в п. 4.12 Договора, отработка занятий не производится, 

денежные средства за оплаченный абонемент не возвращаются, а учитываются в счет погашения расходов, 

понесенных для подготовки и организации оплаченных занятий 

4.15. Для временного прекращения действия абонемента Клиент может использовать «заморозку» 

абонемента. В этом случае срок действия абонемента увеличивается на срок заморозки. Лимит «заморозки» 

абонемента в течение года – 1 (Один) месяц. «Заморозка» абонемента возможна от 2 (Двух) рабочих дней. 

4.16. В случае введения органами государственной власти ограничительных мероприятий, таких, как 

карантин, режим повышенной готовности и т.д., в результате которых функционирование Семейно-

досугового центра «Чемпион» окажется под запретом, Семейно-досуговый центр «Чемпион» вправе 

проводить онлайн занятия при технической возможности Клиента (наличие интернета, технического 

устройства) на получение таких Услуг. Оплата за посещения пересчету не подлежит, доплата не 

предусматривается. Расписание занятий может быть скорректировано по усмотрению Семейно-досугового 

центра «Чемпион». 

4.17. Услуги считаются принятыми Клиентом, если в течение 2 (Двух) рабочих дней, следующих за 

расчетным месяцем, Клиент не направил мотивированную претензию в Семейно-досуговый центр 

«Чемпион» по электронной почте fondchampion@mail.ru. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Администрация оставляет за собой право не допустить Клиента с симптомами ОРВИ или иного 

инфекционного заболевания. В данном случае оплата не возвращается в соответствии с п. 4.13. Договора;  

5.2. Администрация оставляет за собой право отстранить Клиента в случае его немотивированного 

агрессивного поведения, оплата за занятие в таком случае не возвращается; 

mailto:fondchampion@mail.ru
mailto:fondchampion@mail.ru
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5.3. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам либо использовать иным 

способом, не предусмотренным условиями Договора, организационно-технологическую, методическую, 

коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую тайну для любой из 

Сторон; 

5.4. Договор представляет собой полную договоренность между Семейно-досуговым центром 

«Чемпион» и Клиентом. В случае если какие-либо условия приложений или дополнительных соглашений к 

Договору противоречат условиям Договора, положения Договора будут преобладать; 

5.5. Клиент заключает Договор добровольно, при этом Клиент: 

а) полностью ознакомился с условиями Договора, 

б) полностью понимает предмет Договора, 

в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения 

Договора. 

5.6. Клиент обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения 

Договора. 

5.7. Если какое-либо из условий Договора признано недействительным или незаконным, или не может 

вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, оно удаляется из Договора и 

заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в 

Договоре, при этом остальные положения Договора не меняются и остаются в силе. 

5.8. Реквизиты Семейно-досугового центра «Чемпион» находятся на информационном стенде Семейно-

досугового центра «Чемпион», а также размещаются на официальном сайте fondchampion.ru.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Семейно-досуговый центр «Чемпион» оставляет за собой право внести изменения в условия 

Договора или отозвать Договор в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Семейно-

досуговым центром «Чемпион» изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента их 

опубликования на официальном сайте fondchampion.ru или с даты размещения на информационном стенде 

в помещениях Семейно-досугового центра «Чемпион». 

6.2. В соответствии с п.1. ст. 420 ГК РФ и п.4. ст. 421 ГК РФ в случае одностороннего расторжения 

Договора по инициативе Клиента, он должен письменно уведомить об этом Семейно-досуговый центр 

«Чемпион» через Администрацию либо по электронной почте fondchampion@mail.ru в срок не позднее 14 

(Четырнадцати) календарных дней до даты расторжения. 

6.3. Возврат абонементной платы за посещения при расторжении Договора в соответствии с п.6.2. 

возможен только в течение срока действия данного абонемента. Возвращаемый остаток рассчитывается 

следующим образом:  

-   количество прошедших занятий (до даты расторжения договора) умножается на стоимость разового 

посещения в составе абонемента; 

 -   полученная сумма вычитается из стоимости оплаченного абонемента; 

-   остаток возвращается Клиенту. 

Денежные средства возвращаются через кассу Семейно-досугового центра «Чемпион» или путем 

перечисления на банковский счет Клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

6.4. Возврат денежных средств при расторжении Договора производится в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с момента подписания соглашения о расторжении Договора обеими Сторонами; 

6.5. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента и уведомлении об этом Семейно-досуговый 

центр «Чемпион» в срок менее 14 (Четырнадцати) календарных дней до даты расторжения, Семейно-

досуговый центр «Чемпион» удерживает с Клиента денежные средства за абонемент в полном объеме в 

счет погашения расходов, понесенных для подготовки и организации оплаченных занятий в соответствии с 

п. 1 ст. 782 ГК РФ;  

6.6. При расторжении Договора по инициативе Клиента, он должен оплатить все расходы на уже 

оказанные Услуги в соответствии с Прайс-листом; 

mailto:fondchampion@mail.ru
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6.7. Все документы, уведомления, запросы, претензии и иные сообщения, исходящие от одной из 

Сторон, могут быть направлены другой Стороне по согласованным адресам электронной почты/номеру 

телефона. Стороны признают юридическую силу указанных документов, уведомлений, запросов, претензий 

и иных сообщений, в том числе в случае судебного разбирательства. Оригиналы документов передаются 

лично или направляются по требованию Стороны «Почтой России» заказным письмом с уведомлением и 

описью вложения или курьерской службой. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ; 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, включая: действия органов государственной власти, пожар, эпидемия, пандемия, 

наводнение, землетрясение и другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, 

гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, 

которые могут повлиять на выполнение договора Оферты, при условии, что данные обстоятельства 

являются одновременно чрезвычайными и непредотвратимыми.  Данное правило действует с учетом 

требований, установленных п. 4.16 Договора. 

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства, указанные в п. 7.2., должна в разумные сроки и 

доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую Сторону; 

7.4. Семейно-досуговый центр «Чемпион»  не несет ответственности за невозможность обслуживания 

Клиента по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы транспортных средств, 

незапланированные отъезды и иные причины. 

7.5. За несостоявшееся по вине Клиента посещение, деньги, внесенные им в качестве его оплаты, не 

возвращаются; 

7.6. Семейно-досуговый центр «Чемпион» не несет ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью, в случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору, нарушения 

требований сотрудников, Правил Семейно-досугового центра «Чемпион», а также за жизнь и здоровье 

Клиента, в случае наличия у него противопоказаний для самостоятельного пребывания в Семейно-

досуговом центре «Чемпион», которые не могли быть выявлены ранее в медицинских учреждениях, и о 

которых не было официально сообщено Клиентом; 

7.7. Семейно-досуговый центр «Чемпион» не несет ответственность за вред, связанный с любым 

ухудшением здоровья Клиента в рамках Договора, и травмами, явившимися результатом или полученными 

в результате любых самостоятельных занятий, за исключением тех случаев, когда вред причинен 

непосредственно неправомерными действиями сотрудников Семейно-досугового центра «Чемпион»; 

7.8. Оплачивая данное предложение, Клиент соглашается с условиями Договора и с тем, что он не 

вправе требовать от Семейно-досугового центра «Чемпион» какой-либо компенсации морального, 

материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, как в течение срока действия Договора, так и 

по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ; 

7.9. Семейно-досуговый центр «Чемпион»  не несет ответственность за личные вещи Клиента; 

7.10. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Семейно-досуговый центр «Чемпион» 

ответственности не несет. Все найденные на территории Семейно-досугового центра «Чемпион» вещи 

хранятся в течение 1 (Одного) месяца, далее утилизируются. 

7.11. За технические неудобства, вызванные проведением работ службами коммунального хозяйства, 

Семейно-досуговый центр «Чемпион»  ответственности не несет; 

7.12. Клиент несет полную ответственность за порчу оборудования и имущества Семейно-досугового 

центра «Чемпион» и возмещает их в 100% (Стопроцентом) объеме; 

7.13. Семейно-досуговый центр «Чемпион» ни при каких обстоятельствах не несет никакой 

ответственности по Договору за: 
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а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом 

действий/бездействий каких-либо третьих сторон; 

б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Клиента и/или третьих сторон вне зависимости 

от того, мог Семейно-досуговый центр «Чемпион» предвидеть возможность таких убытков или нет; 

в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования 

(невозможности использования) Клиентом информации, полученной от Семейно-досугового центра 

«Чемпион». 

7.14. Совокупная ответственность Семейно-досугового центра «Чемпион» по Договору, по любому иску 

или претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного 

Семейно-досуговому центру «Чемпион» Клиентом по Договору, в зависимости от количества занятий в 

спорном Абонементе.  

7.15. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон, повлекшего неблагоприятные 

последствия для другой Стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству 

РФ; 

7.16. В случае недостижения согласия, урегулирование споров и претензий осуществляется в судебном 

порядке.  

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем информации, переданной 

и передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, 

возникающих из Договора, конфиденциальной информацией другой Стороны. 

8.2. При заключении Договора Клиент дает свое согласие на обработку своих персональных данных и 

подтверждает, что, давая такое согласие, действует своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие 

дается на срок действия Договора, заключенного с Клиентом и действует в течение 5 (Пяти) лет с даты 

прекращения Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. Семейно-досуговый центр 

«Чемпион» гарантирует, что хранение и обработка персональных данных будут осуществляться в строгом 

соответствии с ФЗ-152 «О Защите персональных данных». 

8.3. При заключении Договора Клиент проинформирован об использовании в Семейно-досуговом 

центре «Чемпион» системы видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности во время нахождения в 

Семейно-досуговом центре «Чемпион» и дает согласие на осуществление видеосъемки. 

8.4. Клиент дает свое согласие, на фото- и видеосъемку во время проведения занятий, праздников, 

мероприятий, организованных Семейно-досуговым центром «Чемпион» и дает право размещать на 

официальном сайте fondchampion.ru, а также в различных социальных сетях фотографии и видео с его 

изображением в неограниченном количестве на срок по усмотрению Семейно-досугового центра 

«Чемпион». 

  

9. РЕКВИЗИТЫ  

 

Фонд поддержки и развития спорта «Чемпион»  

ИНН/КПП  7725254809/772501001 

Юридический адрес: 115280, г. Москва, улица Автозаводская, дом 17, корп. 3, офис 11 

р/с 40703810200000000912 

в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва  

к/с 30101810400000000555 

БИК 044525555 

ОГРН 1077799005107 

e-mail: fondchampion@mail.ru 

тел.: 8-495-120-38-48 

 

 

mailto:fondchampion@mail.ru

