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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора возмездного оказания услуг по организации и проведению
мастер-кЛасса на базе спорТивногО сооруженИя (стадион <<Екатеринбург Дрена>)

настоящий документ в соответствии с л.2 ст. 4з7 Гражданского кодекса Российской
Федерации является официальным предложением (публичной офертой) государственного
автономного учрождения Свердловской области <<Екатеринбург Аренa>) и содержит все
существенные условия договора возмездного окtвания услуг по организации и
проведенИю мастеР-класса на базе спортивного сооружения (стадион <<Екатеринбург
Аренa>).

в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт настоящей публичной оферты становится
заказчиком по договору возмездного оказания услуг по организации и проведению
мастер-класса Еа базе спортивного сооружениrI (стадион кЕкатеринбург Аренa>).

В связИ с вышеизложенным внимательно прочтите текст настоящей публичной
офертЫ и, еслИ Вы не согласны с каким-либо пунктом публичной оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования услуг.

Государственное автономное учреждение Свердловской области <<Екатеринбург
Арена>> (гАУ Со кЕкатеринбург Арена>), именуемое в дальнейшем <<ИсполrrЪ.п"о, u
лице генерulльного директора Нохрина Евгения Сергеевича, действующего на основании
устава, заключит договор возмездного оказания услуг по организации и проведению
мастер-класса на базе спортивного сооружения (стадион <<Екатеринбург Дрена>) (далее -
,щоговор) на нижеследующих условиях с любым дееспособным физйческим лицом или
действующим юридическим лицом, именуемым для целей Щоговора <<заказчик>>, и
принявшим условия настоящей публичной оферты путем совершения действий,
указанных в п. 1.8. настоящей публичной оферты.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. ПредМетом настоящей публичной оферты является предоставление Заказчику на

возмездной основе услуг по организации и проведению мастер-класса на базе спортивного
сооружения (стадион <<Екатеринбург Арена>), распоJIоженного по ацресу:
г. Екатеринбург, ул. Репина, соор. 5, в соответствии с Прейскурантом Исполнителя,
действуюЩим на моменТ акцепта ЗаказчикОм условиЙ настоящей публичной оферты.

1.2. Исполнитель окЕlзывает услуги в соответствии с описаЕием мастер-класса,
которое явJIяется неотъемлемой частью настоящей оферты. Щена услуг определяется в
соответствии с Прейскурантом Исполнителя в зависимости от выбранного мастер-класса.
расписание мастер-классов устанавливается Исполнителем И публикуеiся для
ознакомления на официальном сайте Исполнителя - http://ekt-arena.ru/.

1.3. Публичная оферта и приложения к ней явJUIются официальными документами,
которые публикуются для ознакомления на сайте Исполнителя - http://ekt-arena.ru/.

1.4. Исполнитель вправе изменить Прейскурант, расrrисание, условия настоящей
публичной оферты и приложений к ной. Информация о таких изменениях может быть
получена на сайте Исполнителя - http://ekt-arena.ru/.



1.5. Заказчик, совершивший определенные действия по прохождению установленной
Исполнителем процедуры регистрации, как-то: оплата услуг по Прейскуранту и
ПОЛУчение билета, считается автоматически принявшим услOвия настоящеЙ публичной
ОфеРТЫ И ЗакЛЮчившим с Исполнителем ffоговор возмездного оказания услуг по
ОРГаниЗации и проведению мастер-класса на базе спортивного соору}кения (стадион
<Екатеринбург Арена>).

2. оБязАнности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. В случае невозмохtности оказания услуг по вине Исполнителя или по

независящим обстоятельствам, согласовать с Заказчиком новую дату и время участия в
мастер-классе посредством телефонной связи или электронной почты.

2.|.2. За 10 МинУт до начаJIа мастер-класса встретить Заказчика на контрольно-
пропускном пункте Nч 1 или NЬ4 (по согласованию сторон) и сопроводить до места
проведения мастер-класса. После окончания мастер-класса сопроводить с места
проведения мероприятия до контрольно-пропускного пункта.

2.\.З. ОРГанизовать общую охрану периметра стадиона в период проведения мастер-
класса,

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме внести плату за оказание услуг согласно

разделу 3 настоящего !оговора.
2,2.2. обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режима в период

нахоя(дения на территории стадиона кЕкатеринбург Арена>, прохождение осмотра
вносимого и выносимого имущества сотрудниками охраны. Внесение на территорию
стадиона пиротехнических изделий запрещено.

2.2,3. В День Проведения мастер-класса за 20 минут до его начала подойти к КПП с
документом, удостоверяющим личность и четко следовать маршруту, указываемому
представителем Исполнителя.

2.2.4. Соблюдать все существуюIлие правила охраны труда, технические,
санитарные и эпидемиологические правила И нормы, не допускать порчи имущества
стадиона и третьих лиц.

2.2.5. Неукоснительно соблюдать на стадионе и прилегающей территории Правила
противопоr(арного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 лЬ 1479, праьила поведения на
СТаДИОНе, В ТОм числе не допускать употребление алкогольных и наркотических веществ.

2.2,6. ВО вРемя участия в мастер-классе ува}кительно относиться к ведущему мастер_
класса и другим участникам мастер-класса, соблюдать общепринятые нормы морали и
правила этикета.

2.2.7. Покинуть территорию стадиона не позднее l0 минут с момента окончания
мастер-класса,

3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
З.1. СтОимость услуг по организации мастер-класса указана в Прейскуранте

ИСполнителя, размещенном на его официальном сайте по адресу: httrr://ekt-arena.ru/.
З.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг в порядке 100% предоплаты в безналичной

фОРме ПУтем оплаты на сайте Исполнителя httр://еkt-аrепа.ru/ или в безналичной форме
(наличный расчет отсутствует) по следующим реквизитам:

ГАУ СО <<Екатеринбург Арена>>
Юридический и почтовый адрес:
620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, соор. 5

инн бб585з0248
кпп бб5801001



ОГРН 1196658079166 
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (Г АУ СО 

"ЕКА ТЕРИНБУРГ АРЕНА", 
л/с 33016910490) 

КБК 0000000000000000013 О 
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

Единый казначейский счет 40102810645370000054 

Номер счета получателя средств 03224643650000006200 

Лицевой счет 33016910490 

БИК 016577551 

В назначении платежа указывается согласованная с Исполнителем дата проведения 
мастер-класса "Мастер-класс ДД.ММ.ГГГГ". 

После оплаты на сайте Исполнителя Заказчику направляется чек и билет в 

электронной форме на адрес электронной почты, указанный Заказчиком до совершения 

покупки. Билет в электронной форме является подтверждением участия Заказчика в 

мастер-классе. Вход на мастер-класс осуществляется при предъявлении электронного 

билета, распечатанного на бумаге (формат А4) или его изображения на экране мобильного 

устройства, а также документа, удостоверяющего личность Заказчика, указанного в 

электронном билете. 

3.3. В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации с 

момента осуществления оплаты услуг по организации и проведению мастер-класса в 

порядке п. 3.2. настоящей публичной оферты Заказчик считается полностью и 

безоговорочно принявшим условия настоящей публичной оферты и заключившим с 

Исполнителем Договор возмездного оказания услуг по организации и проведению 

мастеркласса на базе спортивного сооружения (стадион «Екатеринбург Арена»). 

3.4. Услуги по организации и проведению мастер-класса считаются оказанными 

надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 3 (Трех) календарных дней с 

даты участия в мастер-классе Заказчиком не выставлена претензия. Акт об оказании услуг 

сторонами не подписывается. 

3.5. В случае неявки Заказчика в дату и время, указанные в билете, к месту оказания 
услуг без предварительного (не менее чем за один час до начала) уведомления о 
необходимости переноса даты или времени проведения мастер-класса, а также в случае 
опоздания более чем на 30 минут, стоимость оплаченных услуг возврату не подлежит. 

3.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом 

Исполнителя не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения мастер

класса. Срок возврата денежных средств в таком случае - 14 (Четырнадцать) календарных 

дней с даты получения Исполнителем соответствующего письменного заявления 

Заказчика с приложением копии чека, копии паспорта и платежных реквизитов. 

3. 7. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в срок 
менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты мастер-класса, но не позднее чем за 1 
(Один) час до ее начала Заказчик вправе получить возврат стоимости неиспользованных 
услуг за вычетом фактически понесенных исполнителем расходов. Срок возврата 
денежных средств в таком случае - 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты 
получения Исполнителем соответствующего письменного заявления Заказчика с 
приложением платежной квитанции, копии паспорта и платежных реквизитов. 

3.8. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящей публичной 
оферты без возмещения Заказчику стоимости неиспользованных услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         4.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств (чрезвычайных, непреодолимых 
сторонами обстоятельств, переноса матчей РФПЛ на день, в который запланирован 
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мастер-класс, необходимости исполнения эпидемиологических ограничений и т.п.) сроки 
исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут 

иметь место такие обстоятельства. 
4.2. Если действие обстоятельств, указанных в п. 4.1., будет продолжаться более 

месяца, любая из сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения 
обязательств по Договору. При этом ни одна из сторон не будет иметь права на 
возмещение другой стороной возможных убытков. 

4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
должна немедленно известить другую сторону о наступлении прекращения обстоятельств, 
указанных в п. 4.1. 

4.4. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее поведение на территории 
стадиона, а также обязан не употреблять спиртные напитки и наркотические вещества. 
При выявлении представителем Исполнителя нарушений данного пункта оказание услуг 
может быть досрочно прекращено, Заказчик должен немедленно покинуть территорию 
стадиона. 

4.5. Заказчик несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью других 
участников мастер-класса и/или ущерба имуществу стадиона, а также третьих лиц. 

Ущерб, причиненный Исполнителю, возмещается Заказчиком на основании Акта о 
нанесении ущерба. Акт о причинении ущерба составляется в присутствии и за подписью 
Исполнителя и Заказчика. 

4.6. Исполнитель несет ответственность за пропажу или повреждение материальных 
ценностей, принадлежащих Заказчику, а также за вред, причиненный личности Заказчика, 
если это произошло в результате ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязательств по общей охране периметра площадки проведения мастер-класса. При этом 
Исполнитель не несет ответственности за утрату, порчу, хищение имущества Заказчика, 
если это имущество находилось вне охраняемого периметра площадки проведения 
мастер-класса. 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
5.1. При исполнении своих обязательств стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 
обязательств стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем. 

5.2. В случае возникновения у сторон подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений данного раздела соответствующая сторона 
обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 
сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений данного раздела контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая 
сторона имеет право приостановить исполнение обязательств до получения 
подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
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должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.

5.3. В случае нарушения одной стороFIой обязательств
запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения
установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло
Другая сторона имеет право pacTopr-HyTb Щоговор в одFIостороннем
или В части, направив письменное уведомление о расторжении.
инициативе был расторгнут Щоговор в соответствии с положениями
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
расторжения.

воздерживаться от
другой стороной в
или не произойдет,
порядке полностью
Сторона, по чьей

настоящего пункта?

результате такого

б. прочиЕ условия
б.1. Все информационные вопросы стороны обязаны уточнить до момента внесения

платы за оказание услуг.
6,2. СторОны устанавливают обязательный претензионный лосулебный порядок

урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) календарных
дней с момента ее получения.

б.3. Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящей публичной офертой,
стороны руководствуются действуюIцим законодательством Российской Федерации.

6.4. На теРриториИ стадиона <ЕкатериНбург АреНa>> ведется видеонабл.д.п"".
б.5. Приложением к настоящей публичной оферте является описание мастер-класса.

5



Приложение № 1 к Публичной оферте 
о заключении договора возмездного 

оказания услуг по организации и 
проведению мастер-класса на базе 
спортивного сооружения ( стадион 
«Екатеринбург Арена») 

Описание мастер-класса по живописи 

1. Мастер-класс по живописи представляет собой урок рисования под
руководством профессионального художника-преподавателя по авторской методике. 

2. Количество участников мастер-класса определяется Исполнителем 
самостоятельно. 

3. Для участия в мастер-классе не требуется специальности пощ,отовки.
4. Мастер-класс по живописи является развлекательным мероприятием. Участие в

мастер-классе не предполагает приобретение профессиональных навыков рисования. 
5. В процессе мастер-класса участник, следуя указаниям преподавателя, рисует

картину на выбранную тему. По окончанию мастер-класса участник забирает с собой 
картину. 

6. Нарисованная участником картина может отличаться от образца, ввиду
особенностей художественного восприятия каждого человека. 

7. Тематика и жанр картины, техника рисования (акварель, масляные краски, гуашь
и т.д.), дата и время проведения мастер-класса определяются Исполнителем в расписании. 

8. Мастер-класс проводится с использованием материалов Исполнителя (холст,
кисти, краски, мольберт, фартук для каждого участника). 
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Приложение № 2 к публичной оферте 

о заключении договора возмездного 

оказания услуг по организации и 

проведению мастер-класса на базе 

спортивного сооружения стадион 

«Екатеринбург Арена» 

     

                

 

Описание мастер-класса по йоге 

 

 

1. Мастер-класс по йоге представляет собой занятие на основе ритмической гимнастики и 

аэробики, в котором основными элементами являются асаны (совокупность различных 

положений тела, в которых, с позиций индийской философии и религии, управление энергией и 

физиологическими процессами в организме осуществляется за счет перераспределения 

натяжений, сжатий и напряжений в теле).  

2. Мастер-класс по йоге проводится на газоне футбольного поля стадион «Екатеринбург 

Арена» под руководством преподавателей Уральского центра Айенгар йоги. 

3. Йога является совокупностью физической и духовной практики, которая направлена на 

управление физиологическими и психическими функциями организма: 

• укрепляет здоровье, 

• развивает гибкость, 

• замедляет процессы старения, 

• улучшает осанку, 

• делает ум спокойным, а эмоции стабильными 

• помогает справиться с трудностями. 

4. Количество участников, принимающих участие в мастер-классе, определяется 

Исполнителем самостоятельно.  

5. Продолжительность занятия – 1 час 30 минут. 

6. Для участия в мастер-классе требуется удобная одежда, не стесняющая движений и 

коврик для занятия йогой (при необходимости коврик может быть предоставлен в аренду за 

дополнительную плату).  

7. Принять участие в занятии йогой могут лица с 14 лет с любым уровнем физической 

подготовки, не имеющие противопоказаний к занятиям йогой, указанных в п. 8. При наличии 

иных проблем со здоровьем, не указанных прямо в п. 8, необходимо предупредить 

преподавателя во избежание неблагоприятных последствий. 

8. Общие противопоказания для занятий йогой: 

8.1. Противопоказания постоянные: 

- психические расстройства; 

- пограничные состояния психики; 

- органические поражения сердца – некомпенсированные пороки; пароксизмальная 

тахикардия; мерцательная аритмия; аневризма аорты, дистрофия миокарда; 

- заболевания крови; 

- инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата; 

- тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждения позвоночника с неудовлетворительной 

компенсацией; 

- нейроинфекции; 

- сильные нарушения схемы тела; 

- злокачественные новообразования; 

- камни в желчном пузыре. 

8.2. Противопоказания временные: 

- систематический прием большого количества лекарственных препаратов; 
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            - обострение хронических заболеваний; 

- послеоперационный период; 

- сильная физическая усталость; 

- перегрев и переохлаждение; 

- температура тела выше 37 и ниже 36,2 градуса; 

- тяжелая физическая работа; 

- профессиональные или достаточно большие по объему занятия спортом; 

- полный желудок; 

- курс глубокого массажа, «чжэнь-цзю» терапии; 

- пребывание в парной либо сауне допустимо не ранее чем через шесть-восемь часов после 

практики асан, либо за четыре часа до нее. 

 

Заказчик, совершивший действия по прохождению процедуры регистрации на мастер-

класс, подтверждает отсутствие противопоказаний по здоровью к занятиям йогой. 
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	Приложение йога


Приложение № 2 к публичной оферте


о заключении договора возмездного оказания услуг по организации и проведению мастер-класса на базе спортивного сооружения стадион «Екатеринбург Арена»


Описание мастер-класса по йоге


1. Мастер-класс по йоге представляет собой занятие на основе ритмической гимнастики и аэробики, в котором основными элементами являются асаны (совокупность различных положений тела, в которых, с позиций индийской философии и религии, управление энергией и физиологическими процессами в организме осуществляется за счет перераспределения натяжений, сжатий и напряжений в теле). 

2. Мастер-класс по йоге проводится на газоне футбольного поля стадион «Екатеринбург Арена» под руководством преподавателей Уральского центра Айенгар йоги.


3. Йога является совокупностью физической и духовной практики, которая направлена на управление физиологическими и психическими функциями организма:

· укрепляет здоровье,

· развивает гибкость,

· замедляет процессы старения,

· улучшает осанку,

· делает ум спокойным, а эмоции стабильными


· помогает справиться с трудностями.

4. Количество участников, принимающих участие в мастер-классе, определяется Исполнителем самостоятельно. 

5.
Продолжительность занятия – 1 час 30 минут.


6. Для участия в мастер-классе требуется удобная одежда, не стесняющая движений и коврик для занятия йогой (при необходимости коврик может быть предоставлен в аренду за дополнительную плату). 

7. Принять участие в занятии йогой могут лица с 14 лет с любым уровнем физической подготовки, не имеющие противопоказаний к занятиям йогой, указанных в п. 8. При наличии иных проблем со здоровьем, не указанных прямо в п. 8, необходимо предупредить преподавателя во избежание неблагоприятных последствий.


8. Общие противопоказания для занятий йогой:

8.1. Противопоказания постоянные:


- психические расстройства;


- пограничные состояния психики;


- органические поражения сердца – некомпенсированные пороки; пароксизмальная тахикардия; мерцательная аритмия; аневризма аорты, дистрофия миокарда;


- заболевания крови;


- инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата;


- тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждения позвоночника с неудовлетворительной компенсацией;


- нейроинфекции;


- сильные нарушения схемы тела;


- злокачественные новообразования;


- камни в желчном пузыре.


8.2. Противопоказания временные:

- систематический прием большого количества лекарственных препаратов;


- обострение хронических заболеваний;


- послеоперационный период;


- сильная физическая усталость;


- перегрев и переохлаждение;


- температура тела выше 37 и ниже 36,2 градуса;


- тяжелая физическая работа;


- профессиональные или достаточно большие по объему занятия спортом;


- полный желудок;


- курс глубокого массажа, «чжэнь-цзю» терапии;


- пребывание в парной либо сауне допустимо не ранее чем через шесть-восемь часов после практики асан, либо за четыре часа до нее.


Заказчик, совершивший действия по прохождению процедуры регистрации на мастер-класс, подтверждает отсутствие противопоказаний по здоровью к занятиям йогой.
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