ДОГОВОР-оферта
на оказание услуг по физической культуре и спорту в области серфинга
«21» марта 2022г.
г. Москва

Индивидуальный предприниматель Дрогайкин Денис Сергеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей ОГРИП № 318774600320770 от 15 июня 2018 года, адресует настоящий Договороферту (далее по тексту – «Договор») любому лицу (неопределенному кругу лиц), выразившему
готовность воспользоваться услугами Исполнителя.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае
принятия изложенных ниже условий путем оплаты Услуг юридическое лицо (в том числе
заключившее отдельный договор на оплату услуг Исполнителя в интересах третьих лиц) или
физическое лицо (действующее в своих интересах или в интересах своих несовершеннолетних детей),
производящее акцепт данной оферты, становится Заказчиком, далее «Заказчик», в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а Исполнитель и Заказчик
совместно — Сторонами настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать
Заказчику услуги и (или) комплекс услуг по организации и проведению индивидуальных или
групповых занятий (серф-тренировок) по физической культуре по направлению: спортивное
(физическое) воспитание в области серфинга (далее – «Услуги»).
1.2. Исполнитель обязуется предоставить Услуги по объему и качеству в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить
их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Перечень и условия оказываемых Услуг указаны в Приложении № 1 (Детализация Услуг) к
настоящему Договору. Место оказания Услуг и стоимость Услуг Исполнителя указаны в Приложении
№ 2 (Место и стоимость оказания Услуг) к настоящему Договору.
1.4. Места для проведения серф-тренировок оборудованы надлежащим образом и оснащены
необходимым оборудованием, спортивным инвентарём для оказания Услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
1.5. Срок действия настоящего Договора, заключенного путем акцепта настоящей публичной
оферты, приравнивается к сроку оказания выбранной Заказчиком Услуги.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
2.1. Полным и безоговорочным принятием условий настоящего Договора (акцептом) является
оплата Услуг Заказчика, в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.
2.2. Осуществляя акцепт настоящего Договора в порядке, предусмотренном пунктом 2.1
настоящего Договора, Заказчик гарантирует, что он ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия настоящего Договора.
2.3. Заказчик понимает, что акцепт настоящего Договора равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору Услуг при
условии исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.2. Предоставить Заказчику возможность выбрать и приобрести Услуги.
3.1.3. Принимать необходимые и своевременные меры по предупреждению и регулированию
нарушения качества предоставляемых Услуг.
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3.1.4. Предоставить Заказчику на время оказания Услуг оборудование надлежащего качества,
необходимое, по мнению Исполнителя, для проведения серф-тренировки.
3.1.5. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике
только в целях оказания Услуг по настоящему Договору, и в целях, указанных в п. 6.2 настоящего
Договора, не передавать третьим лицам, находящуюся у него документацию и информацию о
Заказчике.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно утверждать и менять состав инструкторов, выбирать место проведения
серф-тренировок.
3.2.2.Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором.
3.2.3.Оказывать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, с помощью третьих лиц без
согласования с Заказчиком.
3.2.4.Отказать Заказчику в посещении серф-тренировки, в случае появления Заказчика на серфтренировке в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или без надлежащей
спортивной одежды и обуви. При этом стоимость пропущенной серф-тренировки не возмещается.
3.2.5.Отказать Заказчику в оказании Услуг, в случае обнаружения у Заказчика противопоказаний
к отдельным видам физических нагрузок.
3.2.6. Отказать Заказчику в оказании Услуг при несоблюдении п. 5.3 настоящего Договора.
3.2.7.В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя, и (или)
обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничить объем и порядок
предоставления Услуг Заказчику, либо расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке
путем уведомления Заказчика посредством почтового отправления или электронной почты при
условии возврата Заказчику уплаченной им за Услугу суммы за вычетом фактически понесённых
Исполнителем расходов.
3.3.Заказчик обязуется:
3.3.1.Предоставить достоверные персональные данные, контактную информацию, необходимые
для оказания Услуг Исполнителем.
3.3.2. Предоставить информацию об имеющихся противопоказаниях к спортивным тренировкам,
врожденных или приобретенных травмах, болезнях.
3.3.3.Предоставить Исполнителю по первому его требованию соответствующие медицинские
заключения о возможности участия Заказчика, его несовершеннолетнего ребенка в проводимых серфтренировках.
3.3.4.Строго соблюдать указания Исполнителя или привлечённого им для оказания Услуг
третьего лица во время тренировок, а также их рекомендации об интенсивности занятий, техники
выполнения упражнений, комплекса восстановительных мероприятий, иные рекомендации.
3.3.5.Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье, а также
здоровье своих несовершеннолетних детей. При наличии хронических, инфекционных, кожных
заболеваний, а также болезней внутренних органов, открытых ран, при наличии медицинских повязок
и лейкопластырей воздержаться от посещения Занятий и не ставить под угрозу свое здоровье, здоровье
своих несовершеннолетних детей и здоровье окружающих. Заказчик, нарушивший положение данного
пункта, несет полную ответственность за вред, причинённый̆ себе, своим несовершеннолетним детям
или третьим лицам.
3.3.6.Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, инструкции
по технике безопасности, инструкции по использованию оборудования.
3.3.7.Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим клиентам Исполнителя, Исполнителю и
привлечённым им для оказания услуг третьим лицам, сотрудникам Исполнителя, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих.
3.3.8. Своевременно оплачивать выбранные Услуги на условиях настоящего Договора, в
соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.
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3.3.9. Уведомлять Исполнителя о невозможности посещения занятия в соответствии с пп. 4.12,
4.16 настоящего Договора.
3.3.10. Использовать места для проведения занятий, а также предоставленное Исполнителем
оборудование и спортивный инвентарь, исключительно по целевому назначению и в соответствии с
правилами, устанавливаемыми Исполнителем.
3.3.11. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные – согласно графику,
согласованному с Исполнителем или привлечённым им для оказания Услуг третьим лицом. При
опоздании более чем на 30 (тридцать) минут, Исполнитель или привлечённое им для оказания Услуг
третье лицо вправе не допустить Заказчика к занятию.
3.3.12. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
3.3.13. Незамедлительно сообщать Исполнителю о любых изменениях персональных данных,
контактных данных или обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение взаимных
обязательство по настоящему Договору, с соблюдением положений п. 4.16 настоящего Договора.
3.3.14.Осуществлять фото/видеосъемку во время оказания Услуг только с предварительного
согласия Исполнителя или сотрудника Исполнителя.
3.3.15. Перед посещением серф-тренировок снять все ювелирные украшения, выложить из
карманов все личные вещи во избежание их утери во время оказания Услуг по настоящему Договору.
3.3.16.Не курить на территории оказания Услуг, не употреблять алкогольные, наркотические
средства непосредственно до или во время оказания Услуг Исполнителем.
3.3.17. Соблюдать положения пп. 4.5 - 4.8 настоящего Договора. Заказчик, нарушивший
положение данного пункта, несет полную ответственность за вред, причинённый̆ себе, своим
несовершеннолетним детям или третьим лицам.
3.4.Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о расписании, местах проведения и
характере занятий.
3.4.3. Требовать оказания качественных Услуг.
3.4.4. Пользоваться предоставленным Исполнителем имуществом (оборудованием) во время
проведения серф-тренировок, необходимым для участия Заказчика в проводимых серф-тренировках.
3.4.5.Требовать от Исполнителя предоставления фото и видеоматериалов с участием Заказчика.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Информация о перечне всех оказываемых Услуг, условиях их предоставления, стоимости
Услуг, порядке посещения мест проведения занятий, требованиях, предъявляемых к одежде для
проведения занятий указаны в Приложении № 1 (Детализация Услуг) к настоящему Договору.
4.2. Заказчик подтверждает, что до акцепта настоящего Договора Исполнитель предоставил, а
Заказчик получил всю необходимую и достоверную информацию об Услугах Исполнителя,
необходимую для правильного выбора Услуги Заказчиком.
4.3. К серф-тренировкам Исполнителя допускаются несовершеннолетние дети только в
сопровождении их законных представителей, которые несут за них полную ответственность. Во время
оказания Услуг Исполнителем несовершеннолетние дети должны быть под присмотром их законных
представителей.
4.4. Заказчик также понимает и предупрежден, что серф-тренировки Исполнителя
противопоказаны при: беременности, серьезных заболеваниях спины или позвоночника, остеопорозе
(недостаток в организме кальция и хрупкость костей), серьезных болезнях сердца, психических
расстройствах, эпилепсии, а также при наличии незаживших ран, вывихов рук, ног или плечевого
сустава.
4.5.При выявлении противопоказаний по состоянию здоровья к проводимым спортивным,
физкультурно-оздоровительным занятиям, рекомендуемом ограничении физической нагрузки,
Заказчик обязан уведомить Исполнителя надлежащим образом, в соответствии с п. 4.12, 4.16
настоящего Договора.
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4.6.При посещении занятий запрещается, нырять в воду с бортиков, удерживать друг друга под
водой, использовать не одобренного Исполнителем оборудования и инвентаря.
4.7. Запрещается входить в любые технические и служебные помещения на территории
Исполнителя и самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование. Заказчик,
проникший в такие помещения, несет полную ответственность за неполадки и аварии, произошедшие
в этой зоне.
4.8. Запрещается проносить на территорию серф-тренировок Исполнителя огнестрельное,
газовое, пневматическое и холодное оружие, колюще-режущие предметы, а также взрывчатые и
легковоспламеняющиеся, токсичные и сильно пахнущие предметы.
4.9. Занятия проводятся специально подготовленными инструкторами, имеющими необходимое
образование и опыт.
4.10. Дата и время проведения занятий устанавливаются соответствующим расписанием,
утверждаемым
Исполнителем
и
размещаемым
на
сайте
в
сети
Интернет
по
адресу: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=info@surfway.ru&ctz=Europe/Moscow&pli=1
4.11. Исполнитель вправе изменять установленные дату и время проведения занятий при условии
предварительного уведомления Заказчика, путём внесения соответствующих изменений в расписание
или путем оповещения Заказчика любым способом по выбору Исполнителя: по электронной почте,
СМС, отправки сообщений посредством программы WhatsApp, путем опубликования информации в
социальных сетях Клуба сёрфинга Surfway Moscow, на официальном сайте в сети Интернет по
адресу: https://surfway.ru
4.12. Заказчик обязан заблаговременно, но не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала
серф-тренировки, уведомлять Исполнителя по телефону или с помощью программы WhatsApp, в
соответствии с п. 4.16 настоящего Договора, о невозможности посещений серф-тренировки, согласно
установленному расписанию, для внесения последним соответствующих изменений.
Уведомление Заказчика позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала серф-тренировки, а
равно как и несоблюдение положений п. 4.16 настоящего Договора, считается ненадлежащим
уведомлением.
4.12.1.В случае, если Заказчик по любым причинам пожелает отказаться от получения
Услуг в отношении любого курса (Курс «Основы сёрфинга для начинающих» (раздел 1. Приложения
№ 1 и 2); «Курс серф-скейтинга» (раздел 4 Приложения № 1); «Курс по CityWave» (раздел 1.
Приложения № 22 и 23), Заказчик обязан уведомить Исполнителя о своём желании отказаться от
получения услуг не позднее, чем за 72 часа до даты начала оказания соответствующих Услуг. В случае
неисполнения Заказчиком обязанности, указанной в настоящем пункте, денежные средства,
Уплаченные Заказчиком за соответствующий курс, возврату не подлежат.
4.13. При надлежащем уведомлении Заказчика о невозможности посещений серф-тренировки,
Исполнитель может предложить Заказчику компенсировать пропущенную серф-тренировку, путем
переноса серф-тренировки на другой день.
4.13.1.В случае наличия уважительной причины пропуска тренировки (далее –
«Уважительная причина»), а именно – физической невозможности получения Услуг, что должно
подтверждаться соответствующей справкой из любого государственного или частного медицинского
учреждения, содержащей указание на недопустимость участия Заказчика в физических активностях,
предусмотренных Договором – пропущенная тренировка подлежит восполнению при оказании Услуг
следующей группе учеников при наличии свободных мест в соответствующей группе, без взимания с
Заказчика дополнительной платы. Заказчик обязан уведомить Исполнителя об Уважительной причине
в порядке и сроки, указанные в п. 4.12. Договора. В случае неисполнения указанной обязанности,
пропущенное занятие не компенсируется; денежные средства Заказчику не возвращаются.
4.14.В случае пропуска Заказчиком занятия по любым основаниям без уведомления, либо с
ненадлежащим уведомлением Исполнитель считается выполнившим принятые на себя обязательства
в полном объёме и надлежащим образом.
4.15. В случае нарушения Заказчиком установленного расписания занятий, включая опоздание
ко времени начала серф-тренировки более чем на 30 (тридцать) минут, Исполнитель считается
выполнившим принятые на себя обязательства в полном объёме и надлежащим образом, пропущенная
серф-тренировка или часть серф-тренировки не компенсируется и не возмещается.
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4.16.Стороны договорились, что все юридически значимые сообщения, в том числе сообщения
согласно пп. 3.3.1, 3.3.13, 3.3.14, 4.5, 4.12, 7.4 настоящего Договора, Заказчик обязуется передавать
посредством электронной почты, по телефону или посредством программы WhatsApp, указанных в
разделе 13 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1.Стоимость Услуг указана в Приложении № 2 (Место и стоимость оказания Услуг) к
настоящему Договору, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы
налогообложения.
5.2.Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с оказанием
Услуг Заказчику.
5.3.Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется в порядке 100-процентной
предоплаты в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала оказания Услуг.
5.4.Оплата оказываемых Исполнителем Услуг производится Заказчиком в безналичном порядке
путём
использования
Telegram-бота
«surfwaybookingbot»,
доступного
по
ссылке
https://t.me/surfwaybookingbot (далее - «Телеграмм-бот»).
5.4.1.Предоплата в размере 100% от стоимости Услуг курсов (Курс «Основы сёрфинга
для начинающих» (раздел 1. Приложения № 1); «Курс серф-скейтинга» (раздел 4 Приложения № 1)
должна быть произведена Заказчиком в следующем порядке:
5.4.1.1.Для оплаты курса «Основы сёрфинга для начинающих» (раздел 1. Приложения
№ 1) Заказчик производит оплату бронирования в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей; окончательная
оплата должна быть произведена Заказчиком не позднее 72 (Семидесяти двух) часов до даты начала
оказания соответствующей Услуги путём использования ссылки для оплаты, которую Исполнитель
высылает Заказчику с номера WhatsApp +7 964 514-15-68 на номер WhatsApp, указанный Заказчиком
в Телеграмм-боте;
5.4.1.2.Для оплаты «Курса серф-скейтинга» (раздел 4 Приложения № 1) Заказчик
производит оплату бронирования в размере 3 000 (Три тысячи) рублей; окончательная оплата должна
быть произведена Заказчиком не позднее 72 (Семидесяти двух) часов до даты начала оказания
соответствующей Услуги путём использования ссылки для оплаты, которую Исполнитель высылает
Заказчику с номера WhatsApp +7 964 514-15-68 на номер WhatsApp, указанный Заказчиком в
Телеграмм-боте;
5.5.Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по настоящему Договору при
условии полной оплаты Заказчиком стоимости Услуг.
5.6. В случае изменения стоимости Услуг, в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Договора,
стоимость оплаченных Заказчиком Услуг изменению не подлежит.
5.7.Осуществление оплаты Услуг по настоящему Договору за Заказчика любым третьим лицом
не изменяет права и обязанности Заказчика по настоящему Договору.
5.8.Услуги считаются принятыми в полном объеме и в соответствии с настоящим Договором,
если в течение 2 (двух) календарных дней с момента окончания оказания Исполнителем Услуг не было
представлено претензий и рекламаций Исполнителю со стороны Заказчика.
5.9.В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, указанных в разделе 5 Договора, Услуги не
подлежат оказанию.
5.10.Заказчик настоящим уведомляется о наличии комиссии, которую взимает банк Исполнителя
при переводе денежных средств. Размер указанной комиссии составляет 5% от суммы перевода. В
случае возврата Исполнителем уплаченных Заказчиком денежных средств, размер суммы,
подлежащий возврату, уменьшается на размер комиссии банка, обслуживающего Исполнителя.
Заказчик вправе запросить у Исполнителя документы, подтверждающие взимание банком комиссии.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. При акцепте настоящего Договора Заказчик дает свое согласие на обработку персональных
данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
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27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, действует
свободно, своей волей и в своем интересе.
6.2. Указанные персональные данные предоставляются Заказчиком и обрабатываются
Исполнителем в период действия настоящего Договора и (или) до окончания действия обязательств
Сторон осуществляется в целях исполнения настоящего Договора на оказание Услуг, осуществления
расчета за Услуги, рассмотрения заявлений и предложений, осуществлении информационносправочного обслуживания, информирования о новых услугах, специальных акциях и предложениях.
6.3. Исполнитель обрабатывает персональные данные путем произведения действия (операции)
или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6.4. Объем передаваемых для обработки персональных данных может включать в себя: фамилию,
имя, отчество, контактный телефон; адрес электронной почты и другие дополнительные персональные
данные.
6.5. Безусловным принятием (акцептом) условий данного раздела настоящего Договора
считается заполнение форм обратной связи или форм-заявок на оказание Услуг на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://surfway.ru.
6.6. Акцептуя настоящий Договор, Заказчик согласен на получение через мобильную (SMS) и
(или) интернет-связь информационных сообщений от Клуба серфинга Surfway Moscow и после
окончания срока действия настоящего Договора.
6.7. Акцептуя настоящий Договор, Заказчик согласен на коммерческое использование
Исполнителем изображений, фотографий, видеороликов с участием Заказчика, сделанных во время
предоставления Услуг Исполнителем, в том числе на их размещение в социальных сетях.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Исполнитель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести
изменения в перечень оказываемых Услуг, их стоимость, другие условия настоящего Договора,
которые вступают в силу с момента их размещения на официальном сайте сети Интернет по
адресу: https://surfway.ru. При этом стоимость и условия предоставления Услуг, оплаченных
Заказчиком, изменению не подлежат.
7.2.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Исполнителя о
расторжении по электронной почте, по телефону или посредством программы WhatsApp, согласно п.
4.16 настоящего Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с организацией оказания Услуг по настоящему Договору.
7.5.В случае не уведомления, либо ненадлежащего уведомления Исполнителя о расторжении
настоящего Договора, настоящий Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика, при этом
внесенные Заказчиком денежные средства не возвращаются.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательством по настоящему Договору в соответствии с настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
8.2. Заказчик несет имущественную ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика,
его несовершеннолетним детям, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
настоящему Договору, нарушения требований инструкторов и тренеров, правил техники
безопасности, а также в результате предоставления недостоверных сведений, сокрытия информации о
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состоянии своего здоровья и здоровья своих несовершеннолетних детей, предоставления фиктивных
справок о состоянии здоровья Заказчика, его несовершеннолетних детей.
8.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Заказчика, его несовершеннолетних детей, травмами, явившимися результатом или полученных в
результате любых самостоятельных занятий.
8.5. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети, посещающие серф-тренировки Исполнителя самостоятельно или вместе с
Заказчиком, не имеют медицинских и иных противопоказаний для занятий спортом и полностью
принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, а также за состояние здоровья своих
несовершеннолетних детей, и возможные изменения в процессе оказания выбранных им Услуг.
8.6. Акцептуя настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного
здоровью Заказчика, его несовершеннолетним детям, как в течение срока действия настоящего
Договора, так и по истечении срока его действия, если такой вред был получен Заказчиком в результате
нарушения техники безопасности, рекомендаций тренеров и инструкторов, а также в случае
нарушения положений пп. 4.5 – 4.8 настоящего Договора.
8.7. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Исполнителя, а также за вред,
причинённый жизни, здоровью и/или имуществу Заказчика действиями третьих лиц.
8.8. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный третьим лицам Заказчиком во
время оказания Услуг по настоящему Договору.
8.9. Стороны согласились, что стоимость не оказанных Заказчику Услуг, в случае, если такие
Услуги не были оказаны по вине Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях,
предусмотренных пп. 3.2.4, 3.3.9, 3.3.11, 3.3.13, 4.14, 4.15 настоящего Договора, не компенсируются,
возврат стоимости оплаченных Услуг не производится.
8.10. В случае несоблюдения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 3.3.1, 3.3.13
настоящего Договора, Исполнитель освобождается от ответственности в случае неполучения
уведомления Заказчиком, согласно п. 4.11 настоящего Договора.
8.11. В случае невозможности оказания Услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, в полном размере.
8.12. В случае причинения Заказчиком имущественного ущерба Исполнителю, Исполнителем
(его представителем) составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями
Сторон. В случае отказа Заказчика от подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем
порядке в присутствии 2 (двух) незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных
дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме.
8.13. Заказчик даёт Исполнителю заверение в порядке ст. 431.2. ГК РФ о том, что физическое
здоровье и состояние Заказчика позволяет ему получать Услуги в полном объеме; Заказчик не имеет
каких-либо травм и/или заболеваний, которые могут препятствовать получению Услуг и/или могут
усугубиться в результате получения Услуг.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнении обязательств явилось следствием
действий неопределимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны,
действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, должна
своевременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих
документов, выданных компетентными органами.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.Стороны будут регулировать путем переговоров все спорные вопросы, разногласия или
претензии, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора.
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10.2.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его акцепта Заказчиком и действует до конца
срока оказания Услуг.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
12.1.Приложение № 1 – Детализация Услуг;
12.2.Приложение № 2 – Место и стоимость оказания Услуг
13. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
Индивидуальный Предприниматель Дрогайкин Денис Сергеевич
Юр. адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко д.17 к.1 кв.175
Почт. адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко д.17 к.1 кв.175
ИНН 773171750210
ОГРНИП 318774600320770
ОКВЭД 96.04
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
Рас./счет: 40802810438000092480
Корр./счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Официальный сайт в Сети Интернет: https://surfway.ru.
Номер телефона: +7 495 255 7768
WhatsApp: +7 964 514 1568
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Приложение №1
к Договору-оферте на оказание услуг
по физической культуре и спорту
в области серфинга

ДЕТАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ
1. Курс “Основы серфинга для начинающих”
1.1. Пакет BASE
4 недели обучения в группе включат в себя:
4,5 часа (3 тренировки по 1,5 часа) в бассейне, включающих в себя 3 часа гребли на досках для
серфинга и 1,5 часа тренировок по плаванию и задержке дыхания (группа до 14 человек);
4,5 часа (3 тренировки по 1,5 часа) сухопутных тренировок по отработке техники серфинга с
использованием специальных тренажеров: баланс-борды, серф-кубы, схемы для вставания «pop-up»,
тренажеры для гребли (группа до 14 человек);
1,5 часа (1 тренировка) тренировки по стационарному серфингу на волне городского типа CityWave,
включающая в себя 30-ти минутную сухопутную подготовительную часть и 1 час на волне (группа до
8 человек);
1 час 15 мину (1 тренировка) по обучению катанию на серф-скейтах (группа до 7 человек);
1 теоретическое занятие (1,5 часа) по теории серфинга;
4 фотосессии в течение курса обучения (1 фотосессия по каждому виду тренировок)
Расписание фотосессий определяется не позднее чем за сутки до тренировки;
Фирменную футболку Surfway Moscow;
Вводный инструктаж перед стартом курса;
Прокат необходимого оборудования и возможность использовать дополнительное оборудование по
согласованию с представителями Surfway Moscow;
Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Возможность пользоваться услугами фитнес-клуба только во время тренировок клуба Surfway
Moscow;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Возможность перехода в другую группу по предварительному согласованию;
Возможность оплачивать обучение в рассрочку при заключении дополнительного соглашения;
Пользование раздевалкой, душевой и 2 полотенцами, которые выдаются каждый раз при входе.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:
1 - сухопутная тренировка: удобная спортивная форма для зала, носки, сланцы, кроссовки (по
необходимости), душевые принадлежности.
2 - тренировка в бассейне по плаванию: слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или
плавки, плавательные очки, шапочка, сланцы, душевые принадлежности.
3 - тренировка в бассейне по гребле на досках: слитный купальник для девушек, для мужчин бордшорты или плавки, лайкра с длинным рукавом или футболка, для девушек леггинсы, плавательные очки,
шапочка, сланцы, душевые принадлежности
4 - тренировка по стационарному серфингу: слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты
или плавки, лайкра с длинным рукавом или футболка, сланцы, душевые принадлежности
5 – тренировка по серф-скейтам: легкая спортивная форма, кеды или кроссовки на максимально тонкой
подошве.
Особые условия:
Заказчики, получающие Услуги в составе Пакета BASE вправе пропустить до 1 (Одной) тренировки
включительно без наличия Уважительной причины. Такая тренировка подлежит восполнению в порядке,
установленном п. 4.13.1. Договора.
1.2. Пакет MAX

9 / 21

4 недели обучения в группе включат в себя:
4,5 часа (3 тренировки по 1,5 часа) в бассейне, включающих в себя 3 часа гребли на досках для
серфинга и 1,5 часа тренировок по плаванию и задержке дыхания (группа до 14 человек);
4,5 часа (3 тренировки по 1,5 часа) сухопутных тренировок по отработке техники серфинга с
использованием специальных тренажеров: баланс-борды, серф-кубы, схемы для вставания «pop-up»,
тренажеры для гребли (группа до 14 человек);
1,5 часа (1 тренировка) тренировки по стационарному серфингу на волне городского типа CityWave,
включающая в себя 30-ти минутную сухопутную подготовительную часть и 1 час на волне (группа до
8 человек);
1 час 15 мину (1 тренировка) по обучению катанию на серф-скейтах (группа до 7 человек);
3 часа (3 тренировки по 1 часу) функциональных тренировок в бассейне на платформах Aquflat/SUP;
4,5 часа (3 тренировки по 1,5 часа) функциональных тренировок на баланс-борде;
1 теоретическое занятие (1,5 часа) по теории серфинга;
6 фотосессий в течение курса обучения (1 фотосессия по каждому виду тренировок)
Расписание фотосессий определяется не позднее чем за сутки до тренировки;
Фирменную футболку Surfway Moscow;
Вводный инструктаж перед стартом курса;
Прокат необходимого оборудования и возможность использовать дополнительное оборудование по
согласованию с представителями Surfway Moscow;
Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Возможность пользоваться услугами фитнес-клуба только во время тренировок клуба Surfway
Moscow;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Возможность перехода в другую группу по предварительному согласованию;
Возможность оплачивать обучение в рассрочку при заключении дополнительного соглашения;
Пользование раздевалкой, душевой и 2 полотенцами, которые выдаются каждый раз при входе.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:
1 - сухопутная тренировка и тренировка на баланс-бордах: удобная спортивная форма для зала, носки,
сланцы, кроссовки (по необходимости), душевые принадлежности.
2 - тренировка в бассейне по плаванию: слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или
плавки, плавательные очки, шапочка, сланцы, душевые принадлежности.
3 - тренировка в бассейне по гребле на досках: слитный купальник для девушек, для мужчин бордшорты или плавки, лайкра с длинным рукавом или футболка, для девушек леггинсы, плавательные очки,
шапочка, сланцы, душевые принадлежности.
4 - тренировка в бассейне на платформах Aquflat/SUP: слитный купальник для девушек, для мужчин
борд-шорты или плавки, лайкра с длинным рукавом или футболка, для девушек леггинсы, шапочка, сланцы,
душевые принадлежности.
5 - тренировка по серф-скейтам: легкая спортивная форма, кеды или кроссовки на максимально тонкой
подошве.
6 - тренировка по стационарному серфингу: слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты
или плавки, лайкра с длинным рукавом или футболка, сланцы, душевые принадлежности
Особые условия:
Заказчики, получающие Услуги в составе Пакета MAX вправе пропустить до 2 (Двух) тренировок
включительно без наличия Уважительной причины. Такая тренировка подлежит восполнению в порядке,
установленном п. 4.13.1. Договора.
2. “Серфинг и мультирайдинг”
2.1. Разовое посещение
•
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Прокат необходимого оборудования и возможность использовать дополнительное оборудование по
согласованию с представителями Surfway Moscow;

•
•
•

Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Возможность пользоваться услугами фитнес-клуба только во время тренировок клуба Surfway
Moscow;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Пользование раздевалкой и душевой;
Прокат полотенец.

•
•
•

Для посещения необходимы:
1 - сухопутные тренировки: удобная спортивная форма для зала, носки, сланцы, кроссовки (по
необходимости), душевые принадлежности.
2 - тренировки в бассейне: слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или плавки, лайкра
с длинным рукавом или футболка, для девушек леггинсы, плавательные очки, шапочка, сланцы, душевые
принадлежности.
2.1. Депозит на 50 000 рублей
•

Возможность посещения разовых тренировок на протяжении шести месяцев со скидкой по списанию с
депозита в размере 5%.
2.2. Депозит на 100 000 рублей

•

Возможность посещения разовых тренировок на протяжении шести месяцев со скидкой по списанию с
депозита в размере 10%.
3. “Океанский серфинга: практика”
В пакет включено:

•

Разовый вход в клуб, где проводится тренировка, пользование индивидуальным шкафчиком, душевой
и полотенцем, которое выдается на ресепшен при входе;
Тренировка в группе до 16 человек, которая включает в себя:

•

1 - 50-ти минутная сухопутная тренировка по отработке техники серфинга с использованием
специальных тренажеров: серф-кубы, схемы для вставания «pop-up», тренажеры для гребли;
2 - 50-ти минутная тренировка в бассейне по гребле на досках для серфинга;
3 - 30-минутная лекция от инструктора Surfway;
•
•
•
•

Прокат необходимого оборудования;
Поддержка от представителей Surfway;
Возможность пользоваться услугами клуба только во время тренировки Surfway Moscow;
Возможность перенести тренировку на другой день с предварительным уведомлением, не позднее чем
за сутки до тренировки;

Для посещения необходимы:
1 - сухопутная тренировка: удобная спортивная форма для зала, носки, сланцы, кроссовки (по
необходимости), душевые принадлежности.
2 - тренировка в бассейне по гребле на досках: слитный купальник для девушек, для мужчин бордшорты или плавки, лайкра с длинным рукавом или футболка, для девушек леггинсы, плавательные очки,
шапочка, сланцы, душевые принадлежности.
4. “Курс серф-скейтинга”
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4 недели обучения в группе до 12 человек, которые включат в себя:
6 часов (4 тренировок по 1,5 часа) тренировок по скейтингу по специальной программе подготовки
серферов на флете;
1 час (1 тренировка) тренировок по скейтингу по специальной программе подготовки серферов на
фигурах;
Прокат необходимого оборудования: серф-скейт и комплект защиты: шлем, для кистей, колен и
локтей;
1 теоретическое занятие (1,5 часа) по теории серфинга;
1 фотосессия на тренировке во время курса обучения;
Дата проведения фотосессии определяется не позднее чем за сутки до тренировки;
Фирменная футболка Surfway Moscow;
Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Вход в клуб во время проведения тренировок Surfway Moscow на весь период обучения с
возможностью пользоваться личным шкафчиком, душем и туалетом;
Возможность пользоваться услугами фитнес-клуба только во время тренировок внутри помещения;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Возможность перехода в другую группу по предварительному согласованию;
Возможность оплачивать обучение в рассрочку при заключении дополнительного соглашения.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:
Легкая спортивная форма, кеды или кроссовки на максимально тонкой подошве.
Особые условия:
Заказчики, получающие Услуги в составе «Курс серф-скейтов» вправе пропустить до 1 (Одной)
тренировки включительно без наличия Уважительной причины. Такая тренировка подлежит восполнению в
порядке, установленном п. 4.13.1. Договора.
5. “Тренировка на искусственной волне городского типа CityWave”
В пакет включено:
•

Вход в клуб, где проводится тренировка, пользование индивидуальным шкафчиком, душевой и
полотенцем;
Тренировка в группе до 8 человек, которая включает в себя:

•

1 - 30-минутная сухопутная тренировка на суше с разминкой и инструктажем по технике катания на
искусственной волне “CityWave”, а также по технике безопасности;
2 - тренировка 1 час на стационарной волне CityWave;
•
•
•
•
•

Прокат необходимого оборудования;
Поддержка инструкторов в течение всей тренировки;
Поддержка от представителей Surfway Moscow;
Фото- и видео-сопровождение во время тренировки;
Возможность перенести тренировку на другой день с предварительным уведомлением, не позднее чем
за сутки до тренировки.

Для посещения необходимы:
Слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или плавки, лайкра с длинным рукавом или
футболка, сланцы, душевые принадлежности.
6. “Тренировка на искусственной волне городского типа Flow Rider”
В пакет включено:
•
•
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Вход в клуб, где проводится тренировка, пользование индивидуальным шкафчиком и душевой;
Тренировка в группе до 6 человек, которая включает в себя:

1 - 30-минутная сухопутная тренировка на суше с разминкой и инструктажем по технике катания на
искусственной волне “Flow Rider”, а также по технике безопасности;
2 - тренировка 1 час на искусственной волне FlowRider;
•
•
•
•

Прокат необходимого оборудования;
Поддержка инструкторов в течение всей тренировки;
Поддержка от представителей Surfway Moscow;
Возможность перенести тренировку на другой день с предварительным уведомлением, не позднее чем
за сутки до тренировки.

Для посещения необходимы:
Слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или плавки, легинсы, лайкра с длинным
рукавом или футболка, сланцы, душевые принадлежности.
7. “Индивидуальная сухопутная техническая тренировка по серфингу”
В тренировку включено:
•

1,5 часа индивидуального сухопутного занятия по отработке техники серфинга с использованием
специальных тренажеров: баланс-борды, серф-кубы, схемы для вставания «pop-up», тренажеры для
гребли;
Вводный инструктаж перед стартом;
Прокат необходимого оборудования и возможность использовать дополнительное оборудование по
согласованию с представителями Surfway Moscow;
Возможность пользоваться услугами фитнес-клуба только во время тренировки клуба Surfway
Moscow;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Возможность оплачивать обучение в рассрочку при заключении дополнительного соглашения;
Пользование раздевалкой, душевой и 2 полотенцами, которые выдаются каждый раз при входе.

•
•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:
Удобная спортивная форма для зала, носки, сланцы, кроссовки (по необходимости), душевые
принадлежности.
8. “Индивидуальная тренировка по серфингу в бассейне”
В тренировку включено:
•

1,5 часа индивидуального занятия в бассейне по гребли на досках для серфинга с разбором правильной
техники выполнения элементов;
Вводный инструктаж перед стартом;
Прокат необходимого оборудования и возможность использовать дополнительное оборудование по
согласованию с представителями Surfway Moscow;
Возможность пользоваться услугами фитнес-клуба только во время тренировки клуба Surfway
Moscow;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Возможность оплачивать обучение в рассрочку при заключении дополнительного соглашения;
Пользование раздевалкой, душевой и 2 полотенцами, которые выдаются каждый раз при входе.

•
•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:
Слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или плавки, лайкра с длинным рукавом или
футболка, для девушек леггинсы, шапочка, сланцы, душевые принадлежности.
9. “Сёрф-трип за яхтой”
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В тренировку включено:
•
•
•
•
•
•
•

2,5 часовая серф-прогулка на яхте;
30 минут катания на самой большой волне;
Обучение от профессиональной команды серф-инструкторов;
Прокат доски и гидрокостюма;
Пользование инфраструктурой яхты: крытый душ, кухня, туалет;
Крытая палуба и зона ожидания: комфортное катание в любую погоду;
Аудио гарнитура или громкоговоритель

Для посещения необходимы:
Слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или плавки, лайкра с длинным рукавом или
футболка, полотенце, сменная обувь.
10. Серф-скейты разовые
Разовое занятие в группе до 12 человек, которые включат в себя:
1,5 часа тренировки по серф-скейту по специальной программе подготовки серферов;
Прокат необходимого оборудования: серф-скейт и комплект защиты: шлем, для кистей, колен и
локтей;
Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Подтверждение тренировок происходит за несколько часов до начала в зависимости от погодных
условий;
Возможность оплачивать обучение в рассрочку при заключении дополнительного соглашения.

•
•
•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:
Легкая спортивная форма, кеды или кроссовки на максимально тонкой подошве.
11. Серф-скейты разовые в крытом скейт-парке
Разовое занятие в группе до 6 человек, которые включат в себя:
1 часа тренировки по серф-скейту по специальной программе подготовки серферов;
Прокат необходимого оборудования: серф-скейт и комплект защиты: шлем, для кистей, колен и
локтей;
Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Подтверждение тренировок происходит за несколько часов до начала в зависимости от погодных
условий;
Возможность оплачивать обучение в рассрочку при заключении дополнительного соглашения.

•
•
•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:
Легкая спортивная форма, кеды или кроссовки на максимально тонкой подошве.
12. Серф-скейты разовые в боуле

•
•
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Разовое занятие в группе до 6 человек, которые включат в себя:
2 часа тренировки по серф-скейту по специальной программе подготовки серферов;
Прокат необходимого оборудования: серф-скейт и комплект защиты: шлем, для кистей, колен и
локтей;

•
•
•

Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Подтверждение тренировок происходит за несколько часов до начала в зависимости от погодных
условий;
Возможность оплачивать обучение в рассрочку при заключении дополнительного соглашения.

•
•

Для посещения необходимы:
Легкая спортивная форма, кеды или кроссовки на максимально тонкой подошве.
13. “Вейк-серфинг за катером”
Разовое занятие в группе до 12 человек, которые включат в себя:
•
•
•
•

20-ти минутная серф-тренировка на волне, создаваемой катером + время на вход/выход из воды;
Обучение от профессиональной команды серф-инструкторов;
Прокат доски и гидрокостюма;
Аудио гарнитура или громкоговоритель

Для посещения необходимы:
Слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или плавки, лайкра с длинным рукавом или
футболка, полотенце, сменная обувь.
14. “Серф-интенсив”
Группа до 12 человек. Включает в себя:
Недельная программа включает в себя:
Одну тренировку по серф-интенсиву в зале;
Одну тренировку по серф-интенсиву в бассейне;
Прокат необходимого оборудования и возможность использовать дополнительное оборудование по
согласованию с представителями Surfway Moscow;
Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Возможность пользоваться услугами фитнес-клуба только во время тренировок клуба Surfway
Moscow;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Пользование раздевалкой и душевой

•
•
•
•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:
1 - сухопутные тренировки: удобная спортивная форма для зала, носки, сланцы, кроссовки (по
необходимости), душевые принадлежности.
2 - тренировки в бассейне: слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или плавки, лайкра
с длинным рукавом или футболка, для девушек леггинсы, плавательные очки, шапочка, сланцы, душевые
принадлежности.
15. “Серф-интенсив в зале”
Группа до 12 человек
•
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Разовое посещение включает в себя:
Функциональная тренировка продолжительностью 75 минут час в зале по подготовке тела к серфингу
с использованием оборудования - босу, фитболы, эспандеры, степ платформы и пр.;

•

Прокат необходимого оборудования и возможность использовать дополнительное оборудование по
согласованию с представителями Surfway Moscow;
Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Возможность пользоваться услугами фитнес-клуба только во время тренировок клуба Surfway
Moscow;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Пользование раздевалкой и душевой

•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:
удобная спортивная форма для зала, носки, сланцы, кроссовки (по необходимости), душевые
принадлежности.
16. “Серф-интенсив в бассейне”
Группа до 12 человек
Разовое посещение включает в себя:
Взрывная тренировка продолжительностью 1 час по гребле на резинках. Это гребля на выносливость с
ускорениями на привязанных к бортику досках, чередующаяся с функциональными нагрузками в воде,
упражнениями на задержку дыхания в разных пульсовых зонах;
Прокат необходимого оборудования и возможность использовать дополнительное оборудование по
согласованию с представителями Surfway Moscow;
Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Возможность пользоваться услугами фитнес-клуба только во время тренировок клуба Surfway
Moscow;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Пользование раздевалкой и душевой

•

•
•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:
слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или плавки, лайкра с длинным рукавом или
футболка, для девушек леггинсы, плавательные очки, шапочка, сланцы, душевые принадлежности.
17. “Гребля на океанских досках для продолжающих”
Группа до 12 человек
Разовое посещение включает в себя:
знакомая вам классическая тренировка по гребле в большом бассейне 70м длиной и 12 метров
шириной продолжительностью один час. Вас ждет: гребля в динамике, техника, ускорения, гребля с
утяжелением, эскимороллы, связки. Тренировка средней и высокой интенсивности;
Прокат необходимого оборудования и возможность использовать дополнительное оборудование по
согласованию с представителями Surfway Moscow;
Поддержка через групповой чат, включая получение тематической информации о серфинге;
Участие во всех открытых мероприятиях клуба;
Возможность пользоваться услугами фитнес-клуба только во время тренировок клуба Surfway
Moscow;
Возможность переносить тренировки с предварительным уведомлением, не позднее чем за сутки до
тренировки и при наличии мест в другой группе;
Пользование раздевалкой и душевой

•

•
•
•
•
•
•

Для посещения необходимы:

16 / 21

слитный купальник для девушек, для мужчин борд-шорты или плавки, лайкра с длинным рукавом или
футболка, для девушек леггинсы, плавательные очки, шапочка, сланцы, душевые принадлежности.
18. Онлайн курс по баланс-бордам
7 недель, 31 урок. Включает в себя:
•
•

Вводная неделя, первые шаги на баланс-борде и техника безопасности;
7 недель тренировок, среди которых 4 недели - функциональные нагрузки с использованием балансборда, а также 3 недели - обучение прыжковым трюкам, чередующееся с силовыми нагрузками;
3 тренировки в неделю (видео в записи могут повторяться в рамках программы);
всего 31 урок (некоторые видео могут повторяться);
каждый урок длится от 10 до 20 минут в записи, и может быть растянут до 60-90 минут для
самостоятельной отработки дома в зависимости от уровня ученика;
4 чек-пойнта с проверкой домашних заданий и обратной связью;
курс можно начать в любое время и проходить в комфортном для себя темпе, но мы рекомендуем
придерживаться предлагаемого расписания;
доступ к курсу сохранится на 1 год после оплаты.

•
•
•
•
•
•

Для обучения необходимы:
баланс-борд, удобная спортивная форма для зала, носки, кроссовки (по необходимости).
19. Онлайн курс Power Mobility
4 недели, 7 занятий. Включают в себя:
•
•
•
•
•
•

Занятие №1: Суставная разминка и лёгкая растяжка
Занятие №2: Упражнения на растяжку, разминку и профилактику травм
Занятие №3: Упражнения на силу и сопротивление в сочетании с упражнениями на подвижность
Занятие №4: Упражнения для подвижности бедер
Занятие №5: Комплексная тренировка с элементами animal fitness на все группы мышц
Занятие №6: Продвинутые упражнения от Power Mobility с акцентом на пресс, ноги и верхнюю часть
тела
Занятие №7: Упражнения на подвижность, мобильность и координацию

•

Каждый урок длится всего от 5 до 15 минут, и поэтому может быть легко встроен в повседневную жизнь в
качестве зарядки, дополнительной ежедневной активности, разминки или дополнения к основной тренировке.
Количество предлагаемых повторений может быть увеличено под индивидуальные потребности.
Рекомендуем делать базовую суставную разминку из первого урока перед каждой последующей тренировкой.
Также рекомендуем заниматься тренировками из курса каждую неделю - каждый день или 2 дня через 1.
Для обучения необходимы:
удобная спортивная форма для зала, носки, кроссовки (по необходимости).
20. Онлайн пакет “Surf Box”
4 тренировки, 2 лекции. Включают в себя:
•
•
•
•
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Разминка/зарядка с Ритой Исхаковой (19 минут)
Функциональная тренировка с Сашей Васьковым (43 минуты)
Разминка суставов пояса нижних конечностей с Алиной Щебеневой (15 минут)
Стретчинг и подвижность с Анной Соловьевой (37 минут)

•

•

Лекция 1 от Дениса Дрогайкина. Длительность: 1ч 15 минут. Здесь ты узнаешь как выбрать
направление для своего первого серф тура, как подготовиться к нему и на какие нюансы обращать
внимание во время поездки вплоть до общения с локалами в воде
Лекция 2 от Темы Давыдова и Дениса Дрогайкина. Длительность: 30 минут. Информация с лекции
будет полезна как начинающим, так и серферам с минимальным опытом. Ты узнаешь об ошибках
начинающих серферов, а также о том какую доску выбрать и как перейти на шорт.

21. Сёрф-вездеход
•
•
•

“Океанский серфинга: практика”
“Тренировка на искусственной волне городского типа CityWave”
“Тренировка на искусственной волне городского типа Flow Rider”

22. Курс CityWave пакет Start
Включает в себя:
* 4 тренировки по 1,5 часа на волне (суша + волна). На первых двух неделях - по одному занятию, на недели 3
- два занятия
* Обучение и кураторство от профессиональной команды тренеров с гарантированным результатом
* Видео-разбор каждого занятия
* Методическое обучение группы, которая прогрессирует в едином темпе
* Образовательный материал об искусственных волнах и стационарном сёрфинге
* Набор онлайн-занятий и упражнений для домашних заданий
* прокат оборудования
* Пользование душем, раздевалками, полотенцем
* Поддержка через групповой чат
* Фирменная футболка клуба
* Фотосессия всех тренировок
Особые условия:
Заказчики, получающие Услуги в составе Пакета Start НЕ вправе переносить тренировки без наличия
Уважительной причины.

23. Курс CityWave пакет Start Plus
Включает:
* все, что в пакете Start
* 2 тренировки на сёрф-скейтах по комплексному развитию навыков катания на досках
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* обучение на площадке комфортабельного фитнес-клуба класса Премиум в Лужниках
* прокат оборудования, комплекта защиты и шлема
* еще более быстрый и качественный прогресс на волне CityWave
Особые условия:
Заказчики, получающие Услуги в составе Пакета Start НЕ вправе переносить тренировки без наличия
Уважительной причины.
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Приложение №2
к Договору-оферте на оказание услуг
по физической культуре и спорту
в области серфинга
МЕСТО И СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№
п.п.

Услуга
(Наименование тренировки)

1

2
Курс «Основы Серфинга»,
пакет BASE (4 недели)

2

Курс «Основы Серфинга»,
пакет MAX (4 недели)

3

Океанский серфинг: практика

4

Курс серф-скейтинга

5

Искусственная волна
городского типа CityWave
Искусственная волна
городского типа Flow Rider

6
7
8
9
10
11
12

Индивидуальная сухопутная
техническая тренировка по
серфингу
Индивидуальная тренировка
по серфингу в бассейне
Сёрф-трип за яхтой
Сёрф-скейтинг на улице
разовое
Сёрф-скейтинг
разовое в крытом скейт-парке
Сёрф-скейтинг разовое
в боуле

13

Вейк-серфинг за катером

14

Серф-интенсив в зале
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Адрес оказания
Услуги

Место
проведения
тренировки
(оказания
Услуги)
3
4
г. Москва, ул.
Фитнес-клуб “Ист
Усачева, 3, ул.
Вест”, Дворец
Лужники, 24с4
водных видов
спорта
«Лужники»
г. Москва, ул.
Фитнес-клуб “Ист
Усачева, 3, ул.
Вест”, Дворец
Лужники, 24с4
водных видов
спорта
«Лужники»
г. Москва, ул.
Дворец водных
Лужники, 24с4
видов спорта
«Лужники»
г. Москва, ул.
Дворец водных
Лужники, 24с4
видов спорта
«Лужники»
г. Москва,
Комплекс “Флоу
Ставропольская ул. 43
Москоу”
г. Москва, ул.
Дворец водных
Лужники, 24с4
видов спорта
«Лужники»
г. Москва,
Фитнес-клуб
Усачева, 3, ул.
“Ист Вест”

Стоимость
Услуги*

г. Москва,
Усачева, 3, ул.
г. Мытищи, д.Болтино
Прибрежная 2в/1, ул.
По погоде

Фитнес-клуб
“Ист Вест”
Яхт-клуб
“Поместье Галс”
По погоде

7 000 руб.

г. Москва, ул.
Электродная, 2 с.14
г. Москва,
Электролитный
проезд д.3 с.2
г. Москва, МКАД, 66й км МКАД, к.5
г. Москва, ул.
Усачева, 3, ул.

Крытый скейтпарк Sababa
Крытый скейтпарк «Ред Дек»

2 500 руб.

Яхт-клуб «Шор
Хаус»
Фитнес-клуб “Ист
Вест”

4 500 руб.

7
29 850 руб.

34 850 руб.

3 000 руб.
15 250 руб.
5 000 руб.
4 000 руб.
6 000 руб.

10 000 руб.
1 500 руб.

3 000 руб.

1 800 руб.

15

Серф-интенсив в бассейне

16

Серф-интенсив (2 недели, 4
занятия)
Серф-интенсив (4 недели, 8
занятий)
Серф-интенсив (6 недель, 12
занятий)
Гребля на океанских досках
для продолжающих (Лужники)

17
18
19
20
21
22
23
24

Гребля на океанских досках
для продолжающих
(Дубровка)
Онлайн-курс по баланс-бордам
Онлайн-курс “Power Mobility”
Онлайн пакет “Surf Box”
Сёрф-вездеход

25

Курс CityWave Пакет Start

26
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г. Москва, ул.
Усачева, 3, ул.
г. Москва, ул.
Усачева, 3, ул.
г. Москва, ул.
Усачева, 3, ул.
г. Москва, ул.
Усачева, 3, ул.
г. Москва, ул.
Лужники, 24с4
г. Москва, ул.
Новоостаповская 5с2
surfway-balance.ru
surfway-balance.ru
surfway-balance.ru
г. Москва, ул.
Лужники, 24с4, ул.
Ставропольская, 43

г. Москва,
Ставропольская ул. 43
Курс CityWave Пакет Start Plus
г. Москва,
Ставропольская ул. 43

Фитнес-клуб “Ист
Вест”
Фитнес-клуб “Ист
Вест”
Фитнес-клуб “Ист
Вест”
Фитнес-клуб “Ист
Вест”
Дворец водных
видов спорта
«Лужники»
Фитнес-клуб
«Спорт-стейшн»
surfway-balance.ru
surfway-balance.ru
surfway-balance.ru
Дворец водных
видов спорта
«Лужники»,
Комплекс “Флоу
Москоу”
Комплекс “Флоу
Москоу”
Комплекс “Флоу
Москоу”

2 500 руб.
8 300 руб.
15 200 руб.
20 800 руб.
3 000 руб.
2 500 руб.
4 990 руб.
1 990 руб.
3 480 руб.
11 000 руб.

19 500 руб.
25 500 руб.

