Оферта на оказание услуг

09 июня 2019 года, Москва

ИП Субботин Михаил Михайлович, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Субботина Михаила Михайловича,
действующего на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия 77 № 017772707, выданного Межрайонной
инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 13 апреля 2016 года, с одной
стороны, и любое дееспособное физическое лицо или юридическое
лицо, действующее в интересах физического лица, отвечающие
требованиям настоящей оферты, принявшее условия настоящего
договора, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключают
настоящий Договор на следующих условиях.
1. Предмет
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление
Заказчику спортивно-консультативных услуг, включающих
рекомендации по правильному и сбалансированному питанию в
рамках спортивных программ Исполнителя, предоставление
доступа к видеоматериалам, содержащим наглядные инструкции по
выполнению физических упражнений в рамках спортивных
программ Исполнителя, а также к таблицам и файлам, содержащим
рекомендации по правильному питанию. Исполнитель
предоставляет услуги в форме дистанционных занятий и
консультаций. Наименование услуги — онлайн фитнес-марафон
FIT2FIT.club (далее —Марафон).
1.2. Исполнитель оказывает услуги, а Заказчик оплачивает их:
1.2.1. Заказчик выбирает Программу Марафона на странице
https://fit2fit.club/ и любых вложенных страницах.
1.2.2. Заказчик оплачивает участие в Марафоне согласно
выбранным Программам.

1.2.3. Заказчик вправе выбрать и оплатить участие в любом
количестве Программ любого набора.
1.3. В стоимость услуг входят:
1.3.1. Простая неисключительная лицензия на право доступа и
частного воспроизведения видеоматериалов, содержащих
наглядные инструкции по выполнению физических
упражнений в рамках спортивных программ Исполнителя, а
также право доступа к файлам, содержащим рекомендации по
правильному питанию. на срок действия Договора без права
их сублицензирования, распространения или отчуждения.
1.3.2. Иные услуги согласно Программам Марафона.
1.4. Договор и Приложения к нему являются официальными
документами и публикуются на сайте Исполнителя —
https://fit2fit.club/.
1.5. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данную
Оферту и Приложения к ней без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений и
дополнений на сайте Исполнителя не менее чем за три дня до
вступления их в силу. Заказчик самостоятельно осуществляет
ознакомление с Офертой и всеми изменениями.
2. Права и Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать спортивно-консультационные услуги по
разработанной Исполнителем программе занятий после
оплаты Заказчиком услуг Исполнителя. Дата начала оказания
услуг размещается на странице соответствующей программы
исполнителя (комплекса занятий), а также доводится до
сведения Заказчика путем направления соответствующего
уведомления в течение 48 часов после оплаты.

2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика,
полученной от него при регистрации, не разглашать любую
информацию и документы, касающиеся Договора, кроме
предусмотренных Договором исключений, без
предварительного письменного согласия другой Стороны, в
течение неограниченного срока;
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор в случае невыполнения Заказчиком условий по
оплате, предусмотренных пунктом 4.2. Настоящий Договор
может быть расторгнут Исполнителем также по другим
основаниям, предусмотренным настоящим Договором и
приложениями к нему, гражданским законодательством
Российской Федерации.
2.2.2. Утверждать и изменять расписание занятий в
одностороннем порядке.
2.2.3. Оказывать услуги с привлечением сторонних тренеров и
специалистов.
2.2.4. Отказать Заказчику в оказания услуг, в случае
обнаружения у Заказчика противопоказаний к отдельным
видам физических нагрузок, указанных в Приложении №1.
2.2.5. При изменении реквизитов не позднее 5 календарных
дней с даты изменения известить об этом другую Сторону,
иначе исполнение обязательств по прежним реквизитам будет
считаться надлежащим и своевременным.
2.2.6. Предоставлять Заказчику полную информацию,
влияющую на исполнение Договора.
2.2.7. Не уступать права требования по Договору без
письменного взаимного согласия.
2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Самостоятельно оплачивать приобретение необходимой
ему литературы и доступ в интернет.
2.3.2. Обеспечить и поддерживать наличие на балансе
платёжной карты денег, достаточных для полной оплаты
услуг.
2.3.3. Пройти процедуру регистрации: заполнить анкетные
данные, предоставить контактную информацию, предоставить
информацию об имеющихся противопоказаниях и
врожденных, либо приобретенных травмах, болезнях.
2.3.4. Соблюдать и поддерживать общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
клиентам, сотрудникам исполнителя, обслуживающему
персоналу, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих.
2.3.5. При выполнении заданий и упражнений строго
следовать указаниям тренера, соблюдать рекомендации
тренера о продолжительности и интенсивности занятий,
технику выполнения упражнений.
2.3.6. Переодеться в спортивную одежду и обувь,
обеспечивающие безопасность исполнения упражнений.
2.3.7. Самостоятельно и ответственно контролировать свое
собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье
окружающих. При наличии хронических, инфекционных,
кожных заболеваний, психических и психологических
расстройств и заболеваний, а также болезней внутренних
органов воздержаться от выполнения упражнений.
2.4. Заказчику запрещается:
2.4.1. Использовать в личном и дистанционном общении
нецензурную брань, оскорбительные высказывания по

отношению к представителям Исполнителя и другим
Заказчикам.
2.4.2. Размещать рекламу товаров и услуг.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления
качественных услуг в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.5.2. Получать необходимую и достоверную информацию о
работе Исполнителя и оказываемых услугах.
3. Расчёты
3.1. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную
стоимость в связи с применением упрощённой системы
налогообложения и может быть оплачена любым третьим лицом,
действующим в интересах Заказчика, в том числе — юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, родителем или
опекуном.
3.2. Для оплаты услуг Заказчик или третье лицо, действующее в
интересах Заказчика, передаёт данные платёжной карты Обществу
с ограниченной ответственностью небанковской кредитной
организации Яндекс.Деньги (ОГРН 1127711000031, ИНН
7750005725, лицензия на осуществление банковских операций №
3510-К от 27.03.2015; кошелек получателя: 410014676126402).
3.3. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору
определяется в соответствии с действующим на момент оплаты
прейскурантом, размещенным на сайте Исполнителя.
3.4. Стоимость услуг в соответствии с прейскурантом оплачивается
Заказчиком путем перевода денежных средств Исполнителю
безналичным или другим согласованным с Исполнителем
способом. Договор считается заключенным после получения

денежных средств Исполнителем за соответствующий период
оказания услуг.
3.5. Заказчик может произвести оплату за услуги электронными
средствами платежа без непосредственного взаимодействия
Заказчика и Исполнителя с применением устройств, подключенных
к сети Интернет и обеспечивающих возможность дистанционного
взаимодействия Заказчика и Исполнителя при осуществлении
расчетов.
3.6. В целях исполнения законодательства РФ о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с
использованием электронных средств платежа Исполнителем
реализована функция направления кассового чека в электронной
форме на адрес электронной почты, указанный Заказчиком до
момента совершения расчетов. Адрес электронной почты
указывается Заказчиком в соответствующем поле формы ввода
данных заказа и оплаты услуг на сайте.
4. Дополнительные условия
4.1. Исполнитель настоятельно рекомендует пройти
медицинский осмотр у лечащего врача перед началом любых
занятий и исполнением любых рекомендаций в рамках программ
Исполнителя.
4.2. Исполнитель настоятельно рекомендует выполнять
упражнения, соответствующие уровню спортивной подготовки
Заказчика.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с
ухудшением здоровья, если состояние здоровья Заказчика
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения
травмы или хронического заболевания, имевшегося у Заказчика
до момента посещения.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный
здоровью от выполнения физических упражнений в результате
нарушения требований тренера.

4.5. Заказчик выполняет тренировки на свой риск, освобождая
Исполнителя от какой-либо ответственности за потенциальные
несчастные случаи при проведении занятий при
самостоятельных занятиях.
4.6. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причинённый
здоровью или имуществу, противоправными действиями третьих
лиц.
4.7. Часы работы Исполнителя устанавливаются с 9.00 до 22.00.
4.8. Принимая данную оферту, Заказчик подтверждает, что
ознакомлен и согласен со следующими пунктами:
4.8.1. Заказчик ознакомлен(а) с противопоказаниями к
комплексу услуг, оказываемым Исполнителем (Приложение
№1).
4.8.2. Заказчик обязуется выполнять все указания тренера
относительно дистанционных занятий, тренировочного
процесса и выполняемых упражнений, не оспаривая эти
указания.
4.8.3. Заказчик уведомлен, что невыполнение указаний,
является основанием для отстранения от занятий и
расторжения договора.
4.8.4. В случае возникновения резкой боли, головокружения,
плохого самочувствия во время тренировки, Заказчик
обязуется немедленно прекратить выполнять упражнения и
сообщить о своем состоянии Исполнителю.
4.8.5. Заказчик полностью несёт ответственность за свое
здоровье и физическое состояние во время и после
тренировок.
4.8.6. Заказчик осознает, что ему может быть отказано в
продолжении занятий (оказании услуг) в случае, если они
негативно сказываются на здоровье, эмоциональной
стабильности.

4.8.7. Заказчик уведомлен(а), что в этом случае за
неиспользованное время занятий (за неоказанные услуги)
деньги возвращаются в порядке и на условиях настоящей
Оферты.
4.8.8. Все материалы, используемые Исполнителем: тексты,
расчеты, таблицы и изображения, мультимедийные и
видеоматериалы, рекомендации, методики проведения очных
и дистанционных занятий являются интеллектуальной
собственностью Исполнителя, используемой на законных
основаниях.
4.8.9. Оплачивая услуги Исполнителя, Заказчик подтверждает,
что он не имеет противопоказаний к комплексу услуг,
указанных в Приложении №1.
4.8.10. Оплачивая услуги Исполнителя, Заказчик
подтверждает, что ему 18 лет и / или больше.
5. Права на результаты творческой деятельности
5.1. Материалы, используемые Исполнителем для оказания услуг
Заказчику, являются строго конфиденциальными, защищены
законами Российской Федерации об охране интеллектуальной
собственности, авторских и смежных прав. Эта защита относится к
текстам, расчетам, таблицам и изображениям, мультимедийным и
видеоматериалам, рекомендациям, методикам проведения
дистанционных занятий и консультаций и прочим объекта
авторского права.
5.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение
прав Исполнителя или направленные на нарушение прав
Исполнителя на любые материалы, сайт, объекты реализации или
их компоненты, влекут уголовную, гражданскую и
административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.3. Все материалы могут быть использованы Заказчиком
исключительно в личных некоммерческих целях. Заказчик не
вправе разглашать полученные материалы и информацию в ходе
оказания услуг третьим лицам, использовать материалы иными
способами кроме как для личного потребления.
5.4. Все материалы являются собственностью Исполнителя или их
автора. Отчуждение собственности возможно только в случаях и
порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
5.5. Исключительные и личные неимущественные права на
материалы принадлежат Исполнителю или иным лицам,
заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему право
размещать, разглашать, распространять, использовать иным
способом, не предусмотренным условиями настоящего Договора, и
охраняются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.6. Любые материалы, получаемые Заказчиком в процессе
оказания услуг, предназначены для частного некоммерческого
использования.
5.7. Заказчик не имеет права копировать, транслировать, рассылать,
публиковать в исходном, а также редактированном виде частично
или полностью, а также использовать иным образом для массового
воспроизведения указанные материалы, в том числе полученные в
качестве наглядных пособий и информационно-аналитических
продуктов или их частей. При получении индивидуальной ссылки,
Заказчик не имеет права распространять ее третьим лицам
(«делиться» ею с третьими лицами).
5.8. Все указанные условия распространяются в полной мере на
любое лицо, которое, не являясь заказчиком, получило законный
доступ к Материалам.

5.9. В рамках оказания Исполнителем услуг Заказчику и
взаимодействия сторон по договору Заказчик имеет право
направить в адрес Исполнителя, представителей Исполнителя по
телекоммуникационным каналам связи фотоматериалы,
видеоматериалы со своим участием и(или) созданные Заказчиком,
отзывы, статьи, тексты иные литературные произведения,
созданные Заказчиком. Направление указанных фотоматериалов и
видеоматериалов, иных объектов авторского права носит
исключительно добровольный характер.
5.9. Заказчик разрешает Исполнитель использовать разработанные
им при исполнении Договора учебные материалы и результаты
занятий в Марафоне в информационных, полемических,
рекламных, коммерческих и маркетинговых целях, с указанием или
без указания имени автора и без выплаты авторского
вознаграждения, с правом изменения и переработки только с
письменного согласия Заказчика.
6. Персональные данные
6.1. Заказчик разрешает Исполнитель обрабатывать свои
персональные данные и предоставляет ему право осуществлять их
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование в любых иных целях, не
противоречащих закону и Договору, а также передачу третьим
лицам, намеревающимся заключить с Заказчиком трудовой
договор.
6.2. Заказчик подтверждает, что его имя, фамилия и фотография
соответствуют действительности и могут быть использованы
Исполнителем в целях, не противоречащих Договору.
6.3. Ответственность за сохранность реквизитов платёжной карты
Заказчика несёт Исполнитель и Общество с ограниченной
ответственностью небанковской кредитной организации
Яндекс.Деньги (ОГРН 1127711000031, ИНН 7750005725, лицензия

на осуществление банковских операций № 3510-К от 27.03.2015;
кошелек получателя: 410014676126402).
6.4. Заказчик извещен о том, что в случае недостоверности
предоставленных персональных сведений, риски предоставления
такой недостоверной информации несет Заказчик, а Исполнитель
соответственно оставляет право прекратить обслуживание.
6.5. Заказчик согласен, что его персональные данные будут
обрабатываться способами, соответствующими целям обработки
персональных данных. Согласие дается на 5 лет с момента
заполнения заявки на сайте и принятия условий оферты. До
сведения Заказчика доведено, что указанный срок согласия
автоматически продлевается на 1 год, если об ином не было
уведомлено Исполнитель.
6.6. При этом со стороны Исполнителя предоставляются
следующие гарантии в отношении обращения с данными,
являющимися персональными данными Заказчика:
6.6.1. Обеспечение обработки персональных данных с
соблюдением всех применимых требований законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных
данных.
6.6.2. Обработка персональных данных только в необходимом
объеме и в заявленных целях.
6.6.3. В случае необходимости, когда требуется передать или
иным образом раскрыть персональные данные субъектов
персональных данных третьим лицам, указанные действия
могут быть осуществлены только с соблюдением требований
законодательства РФ.
6.6.4. Обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ лежит на стороне
Исполнителя.

6.7. Факт принятия публичной Оферты является согласием
Заказчика на обработку его персональных данных на указанных
условиях.
7. Срок действия и порядок расторжения
7.1. Договор действует с момента акцепта — отправки заявки на
участие в Марафоне — до последнего дня оплаченного курса, с
автоматической пролонгацией, если Заказчик перешёл на
следующий курс.
7.2. Даты начала и окончания участия в Марафоне определяются
Программами Марафона и размещаются на сайте Исполнителя.
7.3. Оферта действует с даты публикации на Сайте до даты отзыва.
7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым:
7.4.1. По соглашению сторон.
7.4.2. По инициативе одной из сторон. При этом
одностороннее расторжение Договора осуществляется путем
письменного уведомления об одностороннем отказе от
исполнения настоящего Договора, но не раньше, чем будут
исполнены все ранее достигнутые договоренности и
произведены финансовые расчеты.
7.5. Заказчик вправе отказаться от услуг, предусмотренных любой
Программой, уведомив об этом Исполнитель. Уведомление,
осуществленное посредством электронной почты, иных сервисов,
позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет и
достоверно идентифицировать отправителя, приравнивается к
письменному уведомлению. Отказ от услуг считается принятым на
третий рабочий день после получения уведомления от стороны
исполнителя. Отказ от одной Программы Марафона не влечёт за
собой автоматический отказ от всех Программ Марафона. Отказ от
услуг по всем Программам Марафона влечёт за собой прекращение
Договора.

7.6. Исполнитель возвращает Заказчику, оплатившему полную
стоимость курса, стоимость неоказанных по Договору услуг в
зависимости от даты получения уведомления:
7.6.1. До даты окончания набора — 100 % от стоимости
предварительно оплаченного курса.
7.6.2. От даты окончания набора до даты начала первого
видеоурока — 100 % от оплаченного курса.
7.6.3. После публикации первого видеоурока на YouTube
канале исполнителя — Исполнитель не возвращает Заказчику
стоимость услуг.
8. Ответственность и обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, удостоверенных
справкой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
8.2. Если третьи лица предъявят Исполнителю претензии или иски,
связанные с нарушением Заказчиком прав третьих лиц, Заказчик
обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать такие
претензии или полностью компенсировать расходы Исполнитель,
вызванные такими претензиями или исками.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящей
Оферты, стороны будут разрешать в досудебном (претензионном)
порядке. Срок ответа на претензию 10 дней с момента получения.
9.2. В случае, если возникающий из указанного договора или
касающийся указанного договора, его нарушения, прекращения или
недействительности не удалось решить в претензионном порядке,
такой спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения
Исполнителя, если иное не предусмотрено Законодательством РФ.

9.3. По всем вопросам, возникающим у Заказчика в процессе
оказания услуг, Заказчик может обратиться к Исполнителю,
написав на адрес электронной почты: hello@fit2fit.club

Исполнитель:
ИП Субботин Михаил Михайлович
ИНН 400333258991
ОГРНИП 316774600202679
Банковские реквизиты
Банк АО «Райфайзенбанк»
к/с 30101810200000000700
р/с 40802810500000013124
БИК 044525700

ИП Субботин М.М.
_________________ Субботин М.М.
М.П.

Приложение №1. Противопоказания к комплексу услуг
Исполнителя
1. Любые острые инфекционные заболевания и обострение или
ухудшение течения (декомпенсация) имеющихся (хронических)
неинфекционных заболеваний (гипертоническая болезнь,
нарушения ритма сердца - мерцательная аритмия,
синоартериальная и атриовентрикулярная блокады, WPW-синдром,
наличие кардиостимулятора, пороки сердца, сахарный диабет,
системные заболевания соединительной ткани , требующие приема
стероидов, бронхиальная астма неконтролируемая, эпилепсия)
перед началом занятий Заказчик обязан проконсультироваться с
лечащим врачом, а также провести необходимые обследования,
которые помогут определить возможность и допустимый уровень
нагрузки.
2. Онкологические заболевания (пациенты, находящиеся на учете в
РОД и получающие лечение ХТ, ЛТ) – физическая нагрузка
нагрузки под контролем мед работника по рекомендации онколога
и врача лфк/реабилитолога; При указании на онкологическое
заболевание в анамнезе, ситуация рассматривается индивидуально.
3.Травмы (переломы, растяжения, ушибы) и заболевания ОДА
(опорно-двигательного аппарата) -сколиоз 2 степень и выше,
плоскостопие, сотрясение ГМ, наличие эндопротезов суставов. При
наличии подобных состояний, Заказчику необходимо получить
консультацию врача для допуска к тренировкам или определения
уровня допустимой нагрузки.
4. Любые гинекологические заболевания, а также планирование
беременности и подготовка к протоколу ЭКО- Заказчик обязуется
получить консультацию специалиста (гинеколога/репродуктолога)
для определения возможности и уровня допустимой нагрузки.
5. Период беременности. В указанный период запрещается
заниматься по основным программам Исполнителя в форме
дистанционных занятий.

6. Расстройства пищевого поведения (нервная анорексия, нервная
булимия, компульсивное переедание, иные неспецифические
нервные расстройства, препятствующие надлежащему оказанию
услуг и оказывающих негативное влияние на здоровье человека).
7. Сосудистые катастрофы - инсульты, инфаркты миокарда в
течение последнего года (целесообразна реабилитация под
контролем инструктора ЛФК), либо в более давнем периоде, при
сохранении парезов/параличей; ХСН выше 1 ст., о чем необходимо
медицинское заключение (таким пациентам так же необходима
ЛФК под контролем медработника).
8. Гипертоническая болезнь у возрастного ученика (старше 55 лет)
со стажем заболевания более 20 лет, некоригирующаяся
медикаментозно: АД (на фоне приема лекарственного/ых
препарата/ов АД более 140 и 100 мм рт. Ст.); призовое течение
гипертонической болезни, Симптоматическая артериальная
гипертензия, гипертоническая болезнь, протекающая с поражением
органов -мишеней (отслойка сетчатки, ИМ (инфаркт миокарда),
ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения =инсульт),
ХПН=хроническая почечная недостаточность)- таким пациентам
показана физическая нагрузка в объеме лечебной гимнастики,
пеших прогулок, занятий на велотренажере, терренкур- после
определения допустимой мощности нагрузки.
9. Противопоказания к некоторым программам (комплексу занятий,
направления) могут быть указаны в описании этих программ
(комплекса занятий, направления) на страницах сайта и отличаться
от вышеуказанного перечня. В таком случае следует
руководствоваться противопоказаниями, указанными в описании на
странице программы (комплекса занятий, направления).

