ДОГОВОР-ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕНИНГ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», настоящей офертой предлагает физическим лицам заключить Договор об
оказании спортивно-оздоровительных услуг на условиях, указанных в настоящей оферте.
Настоящий документ является публичной офертой и содержит все существенные условия
договора об оказании спортивно-оздоровительных услуг (далее – Услуги).
Физическое лицо, заинтересованное в предоставлении ему самому либо иному физическому
лицу услуги (далее – «Заказчик»), принимает изложенные ниже условия оказания услуг,
заключает с Исполнителем договор посредством акцепта настоящей оферты.
Акцептом настоящей оферты считается внесение Заказчиком оплаты за Услуги. С момента
внесения Исполнителем оплаты договор между сторонами считается заключенным.
Настоящая публичная оферта действует до 31 декабря 2022г., если не будет отозвана или
изменена Исполнителем до указанной даты.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Активация доступа – авторизация на сайте Исполнителя.
Заказчик – физическое лицо, оплачивающее спортивно-оздоровительные услуги.
Сайт - совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, программного
кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности
Администрации, расположенных в сети «Интернет» по адресу: https://k.n-fit.ru.
1.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать спортивно-оздоровительные услуги, наименование,
продолжительность и стоимость которых определяется на Сайте и оплачивается Заказчиком на
Сайте.
2.2. Оказание спортивно-оздоровительных услуг осуществляется непосредственно в фитнес
клубе Исполнителя.
2.3. Оказание спортивно-оздоровительных услуг осуществляется в соответствии с
Правилами Клуба.
2.4. Заказчик дает свое согласие на сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); использование; распространение, в том числе передачу, за
исключением обнародования персональных данных в средствах массовой информации,
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным третьим лицам, кроме государственных органов, органов местного
самоуправления, родителей (иных законных представителей); обезличивание; блокирование;
уничтожение следующих своих персональных данных:
1)
фамилия, имя, отчество.
2)
год, месяц, дата рождения.
3)
адрес регистрации и почтовый адрес.
4)
номера телефонов и адрес электронной почты.
5)
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, Данное
согласие дается без ограничения срока действия.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
1) требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по договору; 2)
получать информацию по вопросам деятельности Исполнителя, касающимся организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
3.2. Заказчик обязуется:
1)оплатить предоставляемые услуги в размере и сроки, указанные на Сайте, а также, по запросу
Исполнителя, представить платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.3. Исполнитель вправе:
1)самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, оказывать Услуги, осуществлять замену
инвентаря или персонала;
3.4. Исполнитель обязуется: 1) организовать и обеспечить надлежащее
предоставление услуг по выбору Заказчика.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена услуг указывается на Сайте в зависимости от объёма заказанных услуг, НДС не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
4.2. Итоговая стоимость услуг с учетом возможных скидок на дату подачи заявки или
дополнительно заказанных Услуг указывается в счете на оплату.
4.3. Исполнитель вправе изменять уже установленную цену как в большую, так и в
меньшую сторону, а также объявлять специальные предложения (акции) по продаже услуг.
Новая цена, а также специальные акции не распространяются на те заявки, по которым уже
выставлены счета, независимо от того, оплачены эти счета или нет, и не влекут пересмотра цен
по соответствующим заявкам.
4.4. Выставленный счет подлежит оплате Заказчиком в указанный на Сайте срок. В случае
если в указанный срок счет не будет оплачен, Исполнитель вправе аннулировать выставленный
счет без дополнительного уведомления Заказчика.
4.5. Обязательства по оплате не изменяются и не подлежат какой-либо корректировке вне
зависимости от того, использовал ли Заказчик доступ или не использовал.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем
внесудебном порядке, при условии возмещения Исполнителю понесенных расходов. Стороны
пришли к соглашению, что понесенные расходы определяются Правилами Клуба.
7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться
разрешить в досудебном порядке. До обращения в суд сторона, считающая свои права
нарушенными, обязана направить по почте или по электронной почте в виде отсканированной
копии бумажного документа другой стороне претензию, срок ответа на которую составляет 10

(Десять) дней со дня ее получения. Право на обращение в суд возникает у стороны,
направившей претензию, в случае неполучения ответа на нее в течение 10 (десяти) дней, либо в
случае получения ответа, который эту сторону не удовлетворяет.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
9.
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