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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Индивидуальный Предприниматель Кравченко Александр Владимирович (ОГРНИП 315501200001835), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», «Оферент», предлагает официальным представителям (родителям, опекунам, попечителям) детей, посещающих учреждения, 

перечень которых раскрыт на сайте https://fcdynamika.ru/ (раздел сайта - Личный кабинет) в дальнейшем именуемому «Заказчик», заключить 

договор на проведение физкультурно – оздоровительных занятий с элементами футбола для детей (далее «Договор») на указанных в 

настоящей публичной оферте (далее «Публичная оферта») условиях. Исполнитель и Заказчик, каждый в отдельности именуется «Сторона», 

а совместно «Стороны». «Учреждением» в данной оферте именуется дошкольное учреждение, детский клуб, иное учреждение, на 

территории которого Исполнителем оказываются услуги. 

В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей 

Публичной оферты является осуществление Заказчиком первой оплаты оказываемых Исполнителем услуг в порядке, определенном настоящей 

Публичной офертой. Акцепт настоящей Публичной оферты равносилен заключению Договора и означает, что Заказчик согласен со всеми 

положениями настоящей Публичной оферты и всеми приложениями к ней. Датой заключения Договора считается дата внесения оплаты 

Заказчиком за услуги определенного Исполнителя, который будет организовывать занятия с детьми.  

Исполнитель имеет право в любой момент приказом вносить изменения в настоящую Оферту. В случае внесения изменений, 

Исполнитель публикует информацию об этом на официальном сайте https://fcdynamika.ru/ в сети Интернет и уведомляет Заказчика любым 

удобным способом: путем направление письма по электронной почте Заказчика (в случае, если Заказчик дал разрешение на получение 

информации по электронной почте), через администрацию учреждений, в которых проводятся занятия, путем устного сообщения Заказчику 

лично или по телефону. Изменения вступают в силу в течение 10 (Десяти) дней с момента опубликования Оферты в новой редакции. В случае, 

если Заказчик не согласен с изменениями Оферты, он имеет право отказаться от исполнения Договора в новой редакции, а Исполнитель 

обязан  вернуть Заказчику неиспользованный аванс. В случае, если Заказчик продолжит пользоваться услугами Исполнителя по истечении 

указанного срока, он считается акцептовавшим Оферту в новой редакции. 

Акцептуя Оферту, Заказчик подтверждает, что: 

1. Ознакомился с Правилами детского футбольного клуба Динамика (далее – Правила Динамики), согласен их выполнять, обязуется донести 

содержание Правил Динамики до ребенка и обеспечить соблюдение ребенком Правил Динамики, инструкций и рекомендаций Работника во 

время проведения занятий; 

2. Ребенок не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий. Заказчик предупрежден о необходимости для ребенка до начала 

посещения занятий пройти медицинское обследование, с целью подтверждения отсутствия медицинских противопоказаний для 

посещения занятий. Заказчик обязуется предоставить соответствующий подтверждающий документ в течении 2-х недель с начала посещения 

занятий. Заказчик понимает, что непредставление или предоставление недостоверных сведений о состоянии здоровья ребенка, посещение 

занятий в период острого или обострения хронического заболевания, могут привести к ухудшению здоровья ребенка и освобождаю 

Исполнителя от ответственности за ухудшение здоровья ребенка, наступившее в результате принятия участия в занятиях в период острого или 

обострения хронического заболевания, а также в результате непредставления или предоставления недостоверных сведений о состоянии 

здоровья ребенка. Приводя ребенка на занятие, Заказчик тем самым подтверждаю, что в настоящий момент его ребенок не имеет 

медицинских противопоказаний для посещения занятий.  
Заказчик освобождает Исполнителя от ответственности за любое ухудшение здоровья ребенка, которое может возникнуть в результате 

предоставления Исполнителю/Работнику недостоверных сведений о состоянии здоровья ребенка или непредставление таких сведений. 

3. Понимает опасность участия в занятиях для здоровья ребенка, вызванную, в том числе, подвижным характером упражнений, используемых 

на занятиях, а также ограниченным пространством, в котором проводятся занятия. Заказчик понимает, что в результате участия в занятиях 

существует риск получения, ребенком травм, включая небольшие: царапина, синяк, растяжение, мозоль. В случае получения ребенком 

средней или тяжёлой травмы, Заказчик дает свое согласие на вызов бригады скорой помощи, с последующим проведением медицинского 

осмотра и медицинского вмешательства при необходимости. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о вызове бригады скорой 

помощи по телефонам, указанным Заказчиком при регистрации в Личном кабинете. 

4. Заказчик предупрежден о необходимости до начала тренировочного процесса оформить страховой полис на ребенка в отношении риска 

получения им травмы в результате несчастного случая, в том числе травмы полученной во время тренировочного процесса. Минимально 

рекомендуемая сумма страхового покрытия - 100 000 рублей.  

Заказчик принимает решение:  

Самостоятельно урегулировать вопрос с приобретением страхового полиса с рекомендованными в п.4 параметрами, или   

Присоединиться к договору коллективного страхования, на условиях, предоставленных Исполнителю СПАО Ресо-гарантия. 

5. Заказчик согласен с тем, что, если во время тренировочного процесса ребенок в силу собственной неосторожности или неблагоприятного 

стечения обстоятельств получил травму, Исполнитель освобождается от финансовых притязаний со стороны Заказчика, направленных на 

возмещение полученного ущерба. 

6. Заказчик принимает решение и выражает согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и персональных данных 

ребенка (далее по тексту «ПДн»), предоставленных в ходе проведения занятий, свободно, своей волей и в своем интересе. Под обработкой 

ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение ПДн. Перечень ПДн, на обработку которых дается согласие Субъекта ПДн: фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное 

положение, фотография, адрес фактического места жительства, пол,  номера контактных телефонов, адреса электронной почты. 
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Срок обработки ПДн - бессрочно. В порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 

Субъектом ПДн путем письменного обращения к Исполнителю. Заказчик согласен с тем, что по его письменному требованию уведомление об 

уничтожении ПДн будет вручаться по месту нахождения Исполнителя; 

5. Заказчик предоставляет Исполнителю  ничем не обусловленное и ничем не ограниченное право на публикацию и дальнейшее 

использование изображения Заказчика и/или изображения ребенка, включая фотографии и видеозаписи, на которых изображены ребенок 

и/или Заказчик. Исполнитель, среди прочего, вправе использовать изображение Заказчика и/или ребенка в сети Интернет, а также в любых 

рекламно-информационных материалах, направленных на привлечение внимания любых третьих лиц к деятельности Исполнителя; 

6. Заказчик выражает согласие на получение СМС-сообщений, сообщений по электронной почте о деятельности Исполнителя, проводимых им 

акциях или при его участии, отправляемых Исполнителем или по его поручению третьими лицами. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется на условиях Договора оказать Заказчику услуги по проведению физкультурно – оздоровительных занятий с 

элементами футбола для детей (далее по тексту «Услуги»), стоимость, место проведения, расписание и прочие условия, проведения которых 

раскрыты на сайте https://fcdynamika.ru, а Заказчик обязуется обеспечить соблюдение Правил Динамика, установленных Исполнителем и 

оплатить Услуги Исполнителя.  

1.2. В случае несоблюдения Правил, Исполнитель имеет право в любой момент отказаться от исполнения Договора без какой бы то ни было 

компенсации Заказчику. 

2. Права и обязанности Сторон, порядок и сроки оказания Услуг 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качестве, в месте оказания Услуг и в соответствии с расписанием, указанным на сайте Исполнителя – 

https://fcdynamika.ru/ 

Доступ к расписанию осуществляется через Личный кабинет. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, вспомогательного оборудования, предназначенного для 

оказания Услуг по Договору. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Изменять в одностороннем порядке расписание проведения  занятий, проинформировав Заказчика об изменениях удобным способом: 

путем направление письма по электронной почте Заказчика (в случае, если Заказчик дал разрешение на получение информации по 

электронной почте), через мессенджер WhatsApp, через администрацию дошкольных учреждений, в которых проводятся занятия, путем 

устного сообщения Заказчику лично или по телефону; 

2.2.2. В одностороннем порядке изменять Правила Динамики. В случае внесения изменений, Исполнитель публикует информацию об этом на 

официальном сайте https://fcdynamika.ru/ в сети Интернет и уведомляет Заказчика любым удобным способом: путем направление письма по 

электронной почте Заказчика (в случае, если Заказчик дал разрешение на получение информации по электронной почте), через 

администрацию дошкольных учреждений, в которых проводятся занятия, путем устного сообщения Заказчику лично или по телефону. 

Изменения вступают в силу в течение 10 (Десяти) дней с момента опубликования новой редакции Правил. В случае, если Заказчик не согласен 

с изменениями Правил, он имеет право отказаться от исполнения Договора, а Исполнитель обязан вернуть Заказчику неиспользованный аванс. 

В случае, если Заказчик продолжит пользоваться услугами Исполнителя по истечении указанного срока, то считается что он ознакомлен и 

согласен с текстом Правил  в новой редакции. 

2.2.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора или отказать Заказчику в заключении Договора в случае: 

2.2.3.1. неоплаты Заказчиком Услуг в соответствии с условиями Договора; 

2.2.3.2. иного ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору; 

2.2.3.3. нарушения Правил Динамики; 

2.2.3.4. расторжения Исполнителем договора с учреждения, в котором проводятся занятия; 

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право прекратить оказание Услуг, если группу посещают трое и менее детей, с возмещением стоимости 

оплаченных, но не оказанных Услуг; 

2.2.5. В случае отмены занятий по инициативе учреждения, в котором проводятся занятия, а также в случае аварийных ситуаций, 

произошедших не по вине Исполнителя, обстоятельств непреодолимой силы, реконструкции, ремонта здания, помещения дошкольного 

учреждения, в котором проводятся занятия или отдельной его части, а также в случае закрытия дошкольного учреждения, в котором 

проводятся занятия, Исполнитель приостанавливает оказание услуг Заказчику и возобновляет их оказания после прекращения указанных 

обстоятельств. В случае если такие обстоятельства не прекратились в течение двух месяцев с момента приостановки оказания Услуг, 

Исполнитель (в случае, если денежные средства, оплаченные за проводимые занятия от учреждения, отменившего занятие были перечислены 

на расчетный счет Исполнителя) , по требованию Заказчика, возвращает Заказчику неиспользованный аванс. В случае, если денежные 

средства за проводимые Исполнителем занятия находятся на расчетном счету учреждения, то Исполнитель не возвращает их Заказчику. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. При заключении Договора, заполнить регистрационную форму на сайте Исполнителя – https://fcdynamika.ru/ (раздел Личный кабинет), 

сообщив Исполнителю полные и достоверные сведения о ребенке, для посещения занятий которым заключается Договор. Заключая 

настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он уведомлен и согласен с тем, что вся ответственность за ущерб жизни, здоровью и 

имуществу Заказчика или ребенка, участвующего в занятиях, причиненный в результате указания недостоверных сведений в регистрационной 

форме, лежит на Заказчике; 

2.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и порядке, установленном настоящим Договором; 

2.3.3. Донести содержание Правил до ребенка и обеспечить соблюдение ребенком Правил, инструкций и рекомендаций работника 

Исполнителя во время проведения занятий; 

2.3.4. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях состояния здоровья ребенка, возникающих сложностях, побочных 

эффектах и т.п. в процессе занятий и по их окончании; 

2.3.5. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию занятий; 

2.3.6. Обеспечить наличие у ребенка спортивной одежды и обуви во время занятий. 

2.4. Заказчик вправе пользоваться Услугами, участвовать в занятиях, проводимых Исполнителем или по его инициативе или при его участии. 

2.5. Заказчик не вправе без письменного разрешения Исполнителя заменять ребенка, и указанного при заполнении регистрационной формы, на 

любого другого ребенка.  

2.6. Исполнитель преступает к оказанию Услуг после оплаты стоимости  абонемента в порядке и размере, установленном настоящим 

Договором. 
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2.7. В случае, если в течение трех рабочих дней с момента окончания оказания Услуг от Заказчика не поступит претензий к составу, 

количеству и качеству оказания Услуг, Услуги считаются оказанными в полном объеме, в надлежащем составе и качестве. 

2.8. Замечания по качеству оказываемых услуг, предложения и пожелания Заказчик вправе направлять Исполнителю в виде электронного 

сообщения на почтовый адрес 9264248299@mail.ru. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Исполнитель преступает к оказанию Услуг после получения оплаты стоимости Услуг в соответствии с настоящим пунктом Договора. 

Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя в наличных или безналичных рублях путем оплаты стоимости  абонемента, установленной у 

Исполнителя. Стоимость абонемента включает в себя все налоги и сборы и не облагается НДС в связи с использованием Исполнителем 

Патентной системы налогообложения. 

3.2. Стоимость услуг зависит от этапа подготовки, учреждения и количества занятий в абонементе.  

Информация о стоимости раскрыта на сайте https://fcdynamika.ru/tseny/ 

3.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг.  В случае внесения изменений, Исполнитель  уведомляет 

Заказчика любым удобным способом: путем направление письма по электронной почте Заказчика (в случае, если Заказчик дал разрешение на 

получение информации по электронной почте), через администрацию дошкольных учреждений, в которых проводятся занятия, путем устного 

сообщения Заказчику лично или по телефону. Одностороннее изменение стоимости уже оплаченных услуг не допускается.  

3.5. Моментом оплаты Услуг считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя  или подписание бланка строгой 

отчетности Исполнителя. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности:  

4.2.1. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу ребенка в результате не предоставления и/или несвоевременного предоставления 

Исполнителю  Заказчиком достоверных сведений о состоянии здоровья ребенка; и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении 

Заказчиком и/или ребенком условий Договора, Правил и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами; инструкций и 

рекомендаций работника Исполнителя по пользованию оборудованием, инвентарем и т.д. Исполнителя; и/или по неосторожности ребенка и 

Заказчика; за вред, нанесенный здоровью ребенка или причиненный  имуществу Заказчика собственными действиями и/или бездействием, 

и/или причиненный действиями третьих лиц; 

4.2.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья ребенка ухудшилось в результате острого заболевания, обострения 

травмы или хронического заболевания; 

4.2.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других помещениях дошкольного учреждения, в котором 

проводятся занятия; 

4.2.4. В случаях, предусмотренных Правилами Динамика, действующим законодательством. 

4.3. В случае получения ребенком травмы, Закачик отвечает за любые расходы, связанные с выездом неотложной медицинской помощи, 

которую может вызвать сотрудник Исполнителя, а также за любые другие расходы, связанные с лечением ребенка Заказчика. 

4.4. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю и учреждению, в котором проводятся занятия. В 

случае причинения ребенком Заказчика ущерба Исполнителю, Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или 

утраченного имущества, установленную Исполнителем. В случае причинения ущерба Исполнителю составляется акт. В случае отказа 

Заказчика от подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней на 

основании акта обязан возместить Исполнителю причиненный ущерб в полном объеме. 

4.5. Заказчик отвечает за достоверность указанных в Договоре данных и в случае их изменения должен незамедлительно информировать 

Исполнителя в письменном виде или по электронной почте. 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение 

явилось следствием непреодолимой силы. 

4.7. В случае, если ребенок Заказчика отсутствовал на занятиях без уважительной причины (уважительные причины - болезнь ребенка, смерть 

близких лиц, что должно подтверждаться документально; участие в национальных/конфессиональных праздниках, о чем Исполнителю 

должно быть сообщено Заказчиком не менее, чем за 1 рабочий день до наступления события), стоимость Услуг оплаченных, но не 

предоставленных по факту отсутствия без уважительной причины ребенка Заказчика не возмещается. Подробнее об условиях пропуска 

оплаченных занятий в абонементах см. Правила Динамики.  

4.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

4.9. Все споры и разногласия регулируются Сторонами путем переговоров, а, при недостижении согласия – в районном суде по месту оказания 

Исполнителем услуг Заказчику. 

5. Заключительные положения 
5.1. Все приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями. Если иное не предусмотрено Публичной офертой, 

Договором, дополнения и/или изменения условий Договора вступают в силу в порядке, установленном Договором.  

5.2. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением Договора Стороны будут стремиться решать путем 

переговоров. 

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Заказчик и Исполнитель руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Если какое-либо из условий Публичной оферты признано недействительным или незаконным, или не может вступить в силу в 

соответствии с действующим законодательством РФ, такое условие удаляется из Публичной оферты и заменяется новым положением, 

максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в Публичной оферте, при этом остальные положения Публичной 

оферты или действующего Договора не меняются и остаются в силе. 
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ПРАВИЛА детского футбольного клуба Динамика (далее Правила) ред. 01.01.2022 

Настоящие Правила обязательны для исполнения Родителем и ребенком Родителя. Правила не являются исчерпывающими, и могут 

дополняться и изменяться. Информация об изменениях в Правилах будет доводится через публикацию новой редакции Правил на сайте клуба 

www.fcdynamika.ru в разделе Публичная оферта. 

1. Родитель обязан внимательно изучить и соблюдать Правила, регламентирующие проведение занятий с элементами футбола для 

ребенка (далее по тексту «Занятия») в месте проведения занятий (далее по тексту «Зал»). 

2. До занятия родитель обязан удостовериться, что ребенок не имеет противопоказаний и может принимать участие в занятиях, в том 

числе провести медицинское обследование ребенка для исключения наличия противопоказаний к занятиям у ребенка.  

3. Родитель обязуется своевременно информировать Тренера обо всех изменениях состояния здоровья ребенка, возникающих 

сложностях, побочных эффектов и т.п. в процессе, а также после проведения занятий.  

4. Родителю и ребенку необходимо обязательно соблюдать следующие требования: 

4.1. выполнять инструкции Тренера; 

4.2. посещать занятия необходимо в специальной одежде и обуви подходящей для занятий спортом, соответствующей 

стандартам безопасности и направленности занятий (а именно, обувь должна быть с закрытым носком и без шипов на подошве, 

необходимы сменные футболка, шорты или штаны); 

4.3. приходить на занятия заблаговременно, при опоздании более чем на 10 минут Тренер вправе не допустить ребенка до 

участия в соответствующем занятии; 

4.4. во избежание травм и нанесения вреда здоровью посещать занятия, соответствующие индивидуальному уровню 

подготовленности ребенка. Тренер вправе не допустить ребенка до участия в занятии в случае отсутствия у ребенка 

соответствующего уровня подготовленности; 

4.5. во избежание травм, столкновений во время участия в занятиях соблюдать дистанцию, не мешать и внимательно относиться 

к другим детям, находящимся в непосредственной близости; 

4.6. уважительно и бережно относиться друг к другу и Тренеру. 

5. Родителю и ребенку запрещено: 

5.1. принимать участие в занятиях при плохом самочувствии ребенка, в острый период заболевания (в том числе являющихся 

носителями передающихся инфекционных заболеваний) и/или в период обострения хронического заболевания, на время 

медицинского освобождения от занятий спортом; 

5.2. принимать пищу и жевать жвачку во время занятий; 

5.3. приходить на занятия в массивных украшениях. 

6. В случае, если ребенок конфликтен и/или агрессивен, Тренер оставляет за собой право отказать ему в посещении занятий. 

7. В случае нарушения Родителем и/или ребенком Правил Тренер оставляет за собой право отказать в проведении занятий в связи с 

отказом Родителя и/или ребенка выполнять требований Правил, рекомендаций Тренера 

8. Оплата занятий должна быть произведена до начала тренировки. 

9. Правила по пропускам: 

9.1. Пропущенное занятие компенсируется после предоставление медицинской справки (допустимо предоставление копия 

справки, которую вы предоставляете в сад, в школу). 

9.2. Функция "Заморозка" занятия позволяет сохранить занятия в случае пропуска, при условии, что представитель детского 

футбольного клуба Динамика предупрежден о пропуске не менее чем за 6 часов до начала занятия посредством телефонного звонка 

или смс сообщения на телефон клуба +7 (499) 390-29-72. 

9.3. Функция "Заморозка" может быть самостоятельно активирована Родителем через Личный кабинет на сайте клуба 

www.fcdynamika.ru не позднее чем за 2 часа до начала занятия. Функция "Заморозка" действует в рамках одного абонемента. 

 

Этап подготовки Вид абонемента Количество заморозок 

Спортивно-оздоровительный этап на 6 занятий 2 

Этап начальной спортивной подготовки 
на 8 занятий 2 

на 16 занятий 4 

10. Отмена занятий. В случае отмены/изменения времени занятия, представитель детского футбольного клуба Динамика информирует 

клиентов заблаговременно об отмене/изменении времени занятия. В случае отмены занятия срок действия абонемента продлевается на 

соответствующее количество занятий.  

11. Стоимость занятий зависит от центра, где проводятся занятия. Подробную информацию о стоимости уточняйте у тренера, по 

телефону +7 (499) 390-29-72 или на сайте www.fcdynamika.ru. 

12. Ссылка на Личный кабинет, расположена на сайте клуба www.fcdynamika.ru. Доступ в Личный кабинет осуществляется по адресу 

электронной почты.  

13. Возврат денежных средств:  

Если возврат делается по инициативе родителя, то расчет суммы возврата осуществляется по формуле «Стоимость оплаченного абонемента – 

(стоимость разового посещения*количество посещенных в рамках данного абонемента занятий)».  
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ПРИВИЛЕГИИ УЧАСТНИКОВ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА “ДИНАМИКА”  

(как получить скидку и другие преимущества) 01.01.2022 

1. Каждый может получить скидку 10% на любой вид абонемента, если является участником программы Болельщик.  

Скидка предоставляется, если вы посетили, как минимум 5 матчей взрослой команды “Динамика” и болели за наших игроков, среди которых 

наши любимые тренеры и папы некоторых детей. Команда играет каждое воскресенье на тер. СК Орионе, анонсы матчей публикуются в 

группе Вконтакте. Условия акции: 

❏ Перед началом матча получи фирменную картонную хлопушку. 

❏ Во время матча используйте хлопушку по назначению (инструкция на обороте). 

❏ После матча подойдите к команде для общей фотографии и поставьте печать на хлопушке. 

❏ Накопив 5 отметки с печатью вы получаете право на скидку 10% при покупке следующего абонемента в нашем клубе. 

❏ Предъявите хлопушку с 5 печатями тренеру перед оплатой очередного абонемента. Печати на нескольких хлопушках не 

суммируются. 

❏ Получайте новую хлопушку на следующем матче. 

Анонсы матчей публикуются на сайте https://fcdynamika.ru в разделе новости, а также в группе https://vk.com/fcdynamika. 

2. Папы, которые играют во взрослой команде “Динамика” на городском чемпионате, также получают скидку 10% на любой вид 

абонемента для своих детей. 

3. Скидки в размере 10% предоставляются многодетным семьям и семьям с детьми инвалидами.  

Для того, чтобы ее получить достаточно предоставить копию соответствующего документа тренеру.  

4. Скидки по акциям 1-3 суммируются. При этом максимальный размер всех скидок вместе не может превышать 25% от стоимости 

абонемента. 

5. Да, наши абонементы именно на количество тренировок, и не привязаны к календарному месяцу.  

В случае летнего отпуска по заявлению родителя мы приостановим действие абонемента до вашего возвращения.  

6. У нас можно купить один абонемент на двух детей из одной семьи.  

А если в семье два ребенка ходят на тренировки по отдельным абонементам, то к каждому абонементу мы дарим +1 занятие в подарок.  

7. В каждом абонементе есть заморозки, позволяющие перенести посещение на другой день без потери занятия.  

Заморозки можно активировать по телефону клуба (за 6 часов до занятия) или самостоятельно (за 2 часа до занятия) через сервис Личный 

кабинет, размещенный на сайте https://fcdynamika.ru.  

8. Если вы все-таки пропустили тренировку, у вас все равно остается возможность посетить наше занятие в другой группе, 

предварительно предупредив и уточнив наличие свободных мест у администратора по телефону +7 (499) 390-29-72 или записавшись через 

Личный кабинет.  

9. В Личном кабинете содержится вся информация о совершенных оплатах, прошедших и предстоящих занятиях в абонементе, есть 

возможность оплачивать занятия онлайн.  

10. У нас предусмотрена компенсация занятий, пропущенных по болезни. Достаточно предоставить справку от доктора.  

11. При покупке абонемента в день пробной тренировки – фирменная футболка клуба предоставляется бесплатно.  

12. У нас регулярно проводятся спортивные семейные мероприятия, выезды, турниры и розыгрыши, вступайте в группу вконтакте 

https://vk.com/fcdynamika и следите за анонсами. 
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