
Договор публичной оферты возмездного оказания услуг по проведению занятий по 
баскетболу 

г. Астана 
 
 В соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан настоящий 
договор является публичным. Публикация (размещение) теста настоящего Договора на 
сайте по адресу: https://astanabasket.kz/ является публичным предложением (офертой), 
адресованным любому лицу (неопределенному кругу лиц) с целью заключения настоящего 
Договора в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящего Договора, и, если 
Вы не согласны с каким-либо пунктом, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 
использования услуг. 
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Частного 
учреждения «Профессиональный Баскетбольный клуб «Астана», далее по тексту 
«Детская баскетбольная академия», в лице Аракелян Самсона Геворговича, действующего 
на основании Устава и содержит все существенные условия предоставления услуг, с одной 
стороны и пользователь услуг именуемый(-ая) в дальнейшем «Законный представитель 
учащегося» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 
В Договоре используются следующие термины, которые имеют следующие 
толкования: 
 
Учащийся– физическое лицо, представляемое Законным представителем, занимающееся 
баскетболом в детской баскетбольной академии; 
Законный представитель учащегося - родители, усыновители (удочерители), опекун, 
попечитель, патронатный воспитатель, приемные родители, другие заменяющие их лица, 
осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу, 
образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка. 
Тренерско-преподавательский состав – тренеры детской баскетбольной академии, 
которые проводят занятия по баскетболу, составляют расписание проведения занятий и 
проводят иные мероприятия в Баскетбольной академии; 
Травма легкой степени – ссадины, ушибы, царапины, синяки, неправильное 
подворачивание какой-либо конечности тела без разрыва связок и переломов. 
Оферта – предложение о заключении Договора, сделанное одному или нескольким лицам, 
если оно достаточно определено и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 
считать себя связанным в случае его принятия (акцепта). 
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора; 
Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: https:// 
astanabasket.kz/ 
 

1. Предмет Договора 
1.1 Детская баскетбольная академия обязуется оказать услуги по проведению занятий по 
баскетболу учащемуся, а Законный представитель обязуется принять и оплатить 
надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора. 
1.2 Подписанием Договора Законный представитель соглашается и принимает все условия 
Договора, все действующие или принимаемые в будущем любые порядки Детской 
баскетбольной академии. 
1.3. Законный представитель учащегося дает согласие на сбор и обработку персональных 
данных, в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94 –V «О персональных данных 
и их защите» 
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2. Условия и способы оплаты 

2.1 Стоимость Услуг определяется Прайс-листом в соответствии с приложением №1 к 
Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.   
2.2 Ознакомившись с Прайс-листом Детской баскетбольной академии, Законный 
представитель учащегося заполняет Заявление – анкету (далее –Анкета) (Приложение №2) 
на присоединение к Договору публичной оферты на оказание услуг и заполнив 
электронную форму на Сайте Детской баскетбольной академии и проставив галочку в графе 
«Продолжая покупку, Вы соглашаетесь с Договором оферты», получив и подтвердив код, 
полученный от Администрации Детской баскетбольной академии через sms-сообщение, 
после чего Договор о публичной оферте по оказанию услуг Детской баскетбольной 
академии автоматически считается заключенным. 
2.3 Анкета и/или электронная форма является подтверждением согласия Законного 
представителя учащегося с условиями Договора и присоединения к настоящему Договору. 
Повторное заполнение Анкеты и/или электронной формы на Сайте Детской баскетбольной 
академии не требуется, в случае приобретения Услуг Законным представителем учащегося 
на аналогичных условиях. 
2.4 На основании полученной Анкеты и/или электронной формы Законный представитель 
учащегося оплачивает выбранные услуги. После проведения Законным представителем 
учащегося оплаты выбранной услуги и подтверждения кода через sms-сообщения, 
полученное от Администрации Детской баскетбольной академии, Договор вступает в силу. 
2.5 В случае расторжения Договора, перерасчет не производится. Оплата за оставшиеся 
оплаченные дни не возвращается Законному представителю. 
2.6 Возврат оплаты также не производится, в случае исключения учащегося из Детской 
баскетбольной академии по не уважительным причинам. 
К уважительным причинам относятся: перемена места жительства, связанная с переездом в 
другой город (подтвержденная документально); состояние здоровья ребенка, не 
позволяющее продолжать обучение. Уважительность других причин определяется при 
представлении соответствующих документов. 
 

3. Условия и место оказания Услуг 
3.1 Место проведения занятий: город Астана, проспект Кабанбай батыра 45А (велотрек 
Сарыарка) и проспект Тауелсиздик 30. 
3.2 Занятия по баскетболу проводятся согласно расписанию, составляемому Тренерско-
преподавательским составом Детской баскетбольной академии. 
3.3.Расписание и место проведения занятий может быть изменено, о чем Детская 
баскетбольная академия заранее уведомит Законного представителя в родительской группе 
социальной сети Whats app. 
 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1 Исполнитель обязуется: 
4.1.1 оказывать Услуги надлежащим образом, в полном объеме на условиях, 
предусмотренных в Договоре и приложении к нему; 
4.1.2 осуществлять: 
- физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с систематическими занятиями по 
баскетболу и физической культурой и спортом; 
- подготовку спортивного резерва; 
- участие в спортивных соревнованиях, чемпионатах, турнирах, первенствах, в том числе 
международных; 
- организацию и проведение баскетбольных соревнований, в том числе международного 
уровня; 
- организацию и проведение баскетбольных и спортивных тренировочных занятий; 



- укрепление материально-технической базы; 
4.1.3 обеспечить необходимым спортивным инвентарем учащегося. 
4.2 Исполнитель имеет право: 
4.2.1 вносить изменения в расписание занятий по баскетболу; 
4.2.2 менять место проведения занятий; 
4.2.3 вносить изменения и дополнения в порядок проведения занятий, порядок посещения 
Детской баскетбольной академии; 
4.2.4 требовать произведения оплаты Законным представителем учащегося; 
4.2.5 исключить учащегося из Детской баскетбольной академии по следующим причинам: 
- систематические пропуски учебно-тренировочных занятий по неуважительным 
причинам; 
- ухудшения состояния здоровья учащегося, на основании медицинского заключения; 
- не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок, утвержденных учебным 
планом; 
- не выполнение нормативов и тестов по общефизической, специальной и психологической 
подготовке; 
- несоблюдение норм поведения и этических норм, как учащимся, так и Законным 
представителем учащегося; 
- вмешательство Законного представителя учащегося в учебно-тренировочный процесс и 
работу Детской баскетбольной академии; 
- несоблюдение дисциплинарных и организационных требований; 
- порча имущества или нанесение ущерба Детской баскетбольной академии. 
4.3 Законный представитель учащегося обязан:  
4.3.1 оплачивать занятия в Детской баскетбольной академии; 
4.3.2 обеспечить явку учащегося на занятия заблаговременно; 
4.3.3 обеспечить учащегося баскетбольной формой; 
4.3.4 заранее уведомлять Детскую баскетбольную академию о каждой причине отсутствия 
учащегося на занятии; 
4.3.5 уведомить Детскую баскетбольную академию о имеющихся или возникших 
проблемах со здоровьем у учащегося. 
4.4 Законный представитель учащегося имеет право: 
4.4.1 интересоваться ходом проводимых занятий, но не вмешиваясь в сам тренировочный 
процесс; 
4.4.2 уточнять расписание проведения занятий. 
 

5. Ответственность Сторон 
5.1 Детская баскетбольная академия в период нахождения учащегося на занятиях несет 
ответственность за его жизнь и здоровье. 
5.2 Законный представитель учащегося принимает факт, что получение учащимся травм 
легкой степени, является неотъемлемой частью занятий по баскетболу и не будет иметь 
претензий к Детской баскетбольной академии. 
5.3 Законный представитель несет полную ответственность за несвоевременное не 
информирование Детской баскетбольной академии о имеющихся и/или возникших 
различных заболеваниях, патологий и других недугов у учащегося, которые могут 
обостриться во время занятий и/или соревнований или ухудшить его состояние. 
 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 
6.1 Внесение любых изменений и дополнений осуществляется только в письменном виде, 
путем заключения дополнительного соглашения между Сторонами. 
6.2 Стороны вправе в любое время расторгнуть Договор, письменно уведомив другую 
Сторону за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 



6.3 При расторжении Договора Стороны имеют право требовать оплату/возврат оплаты 
только за фактически оказанные Услуги/оставшиеся не использованные дни. 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор) 
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает 
событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие 
события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, 
природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие. 
7.2 При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о 
предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме либо иным способом 
(уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких 
обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт 
наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом или организацией. 
7.3 Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 
любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательства по Договору. 
 

8. Порядок разрешения споров 
8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора, 
разрешаются путем переговоров. 
8.2 Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, 
любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке по месту 
нахождения ответчика в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все 
вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики 
Казахстан. 
 

9. Прочие условия 
9.1 Все уведомления (сообщения) в рамках Договора Стороны направляют в группу 
социальной сети Whats app. 
9.2 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязанности по Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 
9.3 Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми 
частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными 
лицами Сторон. 
9.4. Договор и Приложения к нему, являются официальными документами и публикуются 
на сайте Исполнителя: https:// astanabasket.kz/ 
9.5. Детская баскетбольная академия имеет право изменять и дополнять настоящий Договор 
и Приложения к нему без предварительного согласования с Законным представителем 
учащегося, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте, не менее 
чем за один день до вступления их в силу. 
  

10. Акцепт оферты 
10.1. Законный представитель учащегося совершает акцепт Оферты действуя добровольно 
и без какого-либо принуждения. 
10.2. Законный представитель учащегося понимает содержание Оферты, полностью и 
безусловно принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что 
равносильно заключению договора в письменной форме. Законный представитель 
учащегося вправе однократно получить экземпляр настоящей Оферты и заявление-анкету 

https://terrasportfit.com/


на бумажном носителе, обратившись с письменным заявлением в Детскую баскетбольную 
академию 
 
 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты Акцепта Оферты Законным 
представителем и действует до момента расторжения настоящего Договора или 
прекращения по иным основаниям, предусмотренным в Договоре. 
11.2. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров с 
обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения спора, а также при 
помощи участия Сторон в процедуры медиации. 
В случае если в ходе переговоров, процедуры медиации, Стороны не разрешили 
имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обязана направить другой 
Стороне письменную претензию с приложением копий всех необходимых для принятия 
решения документов. 
11.3. Об отсутствии технической возможности оказывать предусмотренные настоящим 
Договором Услуги в полном объеме, Детская баскетбольная академия обязуется 
информировать Законного представителя, путем размещения информации на официальном 
сайте Детской баскетбольной академии в сети Интернет, в течение 3 (трех) дней с момента 
возникновения данных событий или с момента, когда Детской баскетбольной академии 
стало известно, что такие события могут возникнуть в будущем. 
11.4. Детская баскетбольная академия не несет ответственности за неоказание услуг и 
неудобства, вызванные проведением городскими (районными) властями сезонных 
профилактических, ремонтно-строительных и аварийных ремонтно-восстановительных 
работ. 
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 
 
12. РЕКВИЗИТЫ Детской баскетбольной академии: 
  
Частное учреждение «Профессиональный Баскетбольный клуб «Астана» 
 
Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10 
БИН 110340000984 
ИИК: KZ236010111000411201  
           KZ536018821001081611 
           KZ286017111000023731    
в АО «Народный Банк Казахстана»  
БИК: HSBKKZKX  
Кбе 18 
e-mail: info@pbcastana.kz 
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