ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ООО «Идеальный вариант», г. Москва, Николоямская ул., д. 28/60, в лице генерального
директора Гунина Вячеслава Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», и любое
дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, действующее в интересах
физического
лица, отвечающие требованиям настоящей оферты, принявшее условия настоящего договора
путем совершения действий, указанных в пункте 4.2. настоящего договора, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», заключают настоящий договор о нижеследующем.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – это комплекс услуг, который дает возможность Заказчику
пройти программу тренировок без помощи инструктора и вне мест проведения занятий,
путем
самостоятельного прохождения обучения по предоставленным видеозаписям, содержащим
наглядные инструкции по выполнению физических упражнений, аудиоматериалам,
электронным
файлам с методическими рекомендациями, а также онлайн консультациям по выполнению
заданий
и корректировке питания, путем взаимодействия, через личный кабинет сайта Gymosfera.ru,
под логином и паролем «Заказчика»
ФИТНЕС ТРЕНЕР – лицо, осуществляющее практическое физкультурно-консультативное
удаленное обучение
Заказчика в рамках проведения занятий по программе Исполнителя в спортивном зале или
ином
месте проведения занятий, путем личного контакта с обучающимися.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - все материалы, используемые Исполнителем:
тексты, расчеты, таблицы и изображения, мультимедийные и видеоматериалы, рекомендации,
методики проведения дистанционного обучения. Все материалы, используемые
Исполнителем, защищены законами Российской Федерации об охране интеллектуальной
собственности, авторских и смежных прав.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего договора является предоставление Заказчику спортивноконсультативных услуг, включающих рекомендации по правильному и сбалансированному

питанию в рамках спортивных программ Исполнителя, обеспечение доступа в личный
кабинет, 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 дистанционного обучения.
1.2.
Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на
сайте Исполнителя
1.3.
Приложения No1, No2, No3, прейскурант к договору являются неотъемлемыми его частями.

1.4.
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 один день до вступления их в силу.
Заказчик
самостоятельно осуществляет ознакомление с Офертой и всеми изменениями. В случае, если
Заказчик продолжает пользоваться услугами Исполнителя после изменения настоящей
Оферты,
это означает, что такие изменения приняты Заказчиком.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать
спортивно-консультационные услуги по разработанной Исполнителем
программе занятий после оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с пунктом
4.2
договора.
2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при
регистрации в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего договора.

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. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов.
2.2.3. Отказать Заказчику в обучении, в случае нарушения Заказчиком Правил Исполнителя,
являющихся Приложением No1 к настоящему Договору.
2.2.4. Отказать Заказчику в обучении, в случае обнаружения у Заказчика противопоказаний к
отдельным видам физических нагрузок, являющихся Приложением No2.
2.2.5. Отказать Заказчику в обучении по иным основаниям, предусмотренным условиями
настоящего договора и приложений к нему.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.
Заказчик обязан:
3.1.1. Пройти процедуру регистрации: заполнить анкетные данные, предоставить контактную
информацию, предоставить информацию об имеющихся противопоказаниях и врожденных,
либо
приобретенных травмах, болезнях.
3.1.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к сотрудникам исполнителя
3.1.3. Строго следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендации
инструктора о продолжительности и интенсивности занятий.
3.1.4. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье. При
наличии хронических, инфекционных, психических и психологических расстройств и
заболеваний, а также болезней
внутренних органов воздержаться от занятий.
3.1.5. Проводить занятия согласно - согласно графику,
согласованному с инструктором.
3.2.
Заказчику запрещается:

3.2.1. Пользоваться услугами Исполнителя при наличии у Заказчика
признаков острого или хронического
заболевания и (или) расстройства, влияющие на здоровье Заказчика,
препятствующие надлежащему оказанию услуг. В случае невыполнения Заказчиком
указанного
требования, Исполнитель вправе временно отстранить Заказчика от посещения занятий до
полного
выздоровления.
3.2.2. Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим клиентам.
3.3.
Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с
условиями
настоящего договора.
3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и
оказываемых
услугах.
3.3.3. Заказчик в возрасте с 14 до 18 лет вправе присоединиться к Настоящему Договору
только с
письменного согласия родителя либо законного представителя (Приложение No3 к
Настоящему
Договору). Согласие подписывается родителями (родителем), или законным представителем.
Далее оригинал указанного подписанного согласия вместе с копией 2 и 3 страниц и страницы
с
регистрацией по месту жительства паспортов лиц, подписавших согласие, должны быть
направлены в почту выбранному фитнес инструктору, отсканированное, подписанное
согласие и отсканированные копии страниц паспортов лиц,
подписавших согласие.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется в соответствии с
действующим на момент оплаты прейскурантом, размещенным на сайте Исполнителя.
4.2.
Стоимость услуг в соответствии с прейскурантом оплачивается Заказчиком путем перевода
денежных средств Исполнителю безналичным способом. Договор считается заключенным
после получения денежных средств
Исполнителем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика,
в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору,
нарушения
требований инструкторов, методики, правил проведения занятий и/или предоставления
недостоверной информации о состоянии здоровья и/или имеющихся противопоказаниях.

5.2.
Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.
Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Заказчика, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий
5.3.
Акцептуя настоящую оферту, Заказчик заявляет и подтверждает, что не имеет медицинских
и любых иных противопоказаний для получения услуг, включая, но не исключая
расстройства
пищевого поведения (нервная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание, иные
неспецефические нервные расстройства, препятствующие надлежащему оказанию услуг и
оказывающих негативное влияние на здоровье человека), по настоящему договору.
Исполнитель имеет право отказать в обучении в соответствии с п. 2.2.5.
Договора и Приложением No 2, при этом возврат денежных средств осуществляется по
правилам
п.п. 10.4, 10.4.1., 10.4.2.

5.4.
Заказчик соглашается с тем, что он не в праве требовать от Исполнителя какой-либо
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, как в
течение срока действия настоящего договора, так и по истечении срока, за исключением
случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае
ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
5.6. В случае возникновения сомнений Исполнителя в том, что состояние здоровья не

позволяет Заказчику пользоваться услугами по договору, Исполнитель вправе не допускать
до
занятий, не оказывать услуги, пока Заказчик не предоставит достоверную и полную
информацию о
состоянии своего здоровья, при этом денежные средства, выплаченные Заказчиком, возврату
не
подлежат.
5.7 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств
непреодолимой силы.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Исполнитель настоятельно рекомендует пройти медицинский осмотр у лечащего врача
перед началом любых занятий в рамках спортивных программ Исполнителя.
6.2.
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.
6.3.
Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью от выполнения
физических упражнений в результате нарушения требований инструкторов.
6.4.
Во всех тренировках и мероприятиях Заказчик берет на себя риск, освобождая
Исполнителя от какой-либо ответственности за потенциальные несчастные случаи
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
, АВТОРСКИЕ
ПРАВА.
7.1.
Все 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 дистанционного обучения и прочим объектам авторского права.

7.2.
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.
7.3.
Все материалы могут быть использованы Заказчиком исключительно в личных целях.
Заказчик не вправе разглашать и использовать такие результаты иными способами.
7.4.
Все материалы являются собственностью Исполнителя или их автора. Отчуждение
собственности возможно только в случаях и порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5.
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.
7.6.
Любые материалы, получаемые Заказчиком в процессе оказания услуг, предназначены для
частного некоммерческого использования.
7.7.
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
обучающих
и информационно-аналитических продуктов или их частей. При получении индивидуальной
ссылки, Заказчик не имеет права распространять ее третьим лицам ("делиться" ею с
третьими
лицами).
7.8.
Все указанные условия распространяются в полной мере на любое лицо, которое, не

являясь заказчиком, получило законный доступ к Материалам.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1.
Заказчик понимает и соглашается с тем, что данные, предоставленные им Исполнителю,
будут обрабатываться Исполнителем, и дает согласие на такую обработку при принятии
условий
настоящей Оферты с предоставлением таких данных. При этом со стороны Исполнителя
предоставляются следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися
персональными данными Заказчика:
- обеспечение обработки персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных;
- обработка персональных данных только в объеме и в целях исполнения Договора.
Использование
и иные виды обработки персональных данных в целях доведения информации об услугах
Исполнителя;
- в случае необходимости исполнения своих обязательств перед Заказчиком, 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;
- обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке
в
соответствии с требованиями законодательства РФ лежит на стороне Исполнителя.
8.2.
Принимая настоящие условия, Заказчик выражает свое согласие на получение информации,
необходимой в целях исполнения Договора, в целях проведения маркетинговых кампаний и
исследований путем направления Заказчику соответствующих электронных писем,
сообщений
и/или SMS-сообщений, звонков.
8.3.
Факт принятия публичной Оферты является письменным согласием Заказчика на
обработку его персональных данных Исполнителем любыми способами, необходимыми для
предоставления Заказчику Услуг. Понятие «персональные данные» имеет значение,
указанное в
Законе «О персональных данных», и понимается как информация, относящаяся к
определенному

или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных
данных). Под обработкой персональных данных в настоящей Оферте понимается сбор,
систематизация, накопление, хранение, использование, уточнение (обновление, изменение),
блокирование, уничтожение персональных данных Заказчика в целях оказания услуг.
8.4.
Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящей Оферте, действует в
течение всего срока оказания Услуг и пяти лет после его окончания.
8.5.
Добровольно предоставляя свои персональные данные, Заказчик подтверждает свое
согласие на их обработку любым способом для целей оказания услуг. При этом
Исполнителем
гарантируются необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
разглашения.
8.6.
Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Исполнителю соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении,
при
этом Исполнитель вправе расторгнуть договор оказания услуг по своей инициативе в
одностороннем порядке, если отзыв согласия на обработку персональных данных
препятствует
ему исполнять Договор должным образом.
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.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор считается расторгнутым:
− по соглашению сторон;

− 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. Уведомление, осуществленное посредством электронной почты, иных
сервисов, позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет и достоверно
идентифицировать отправителя, приравнивается к письменному уведомлению.
10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
10.2.1. В случае грубого либо систематического (2 и более раз) нарушения Правил
Исполнителя
10.2.2. В случае наличия противопоказаний, указанных в приложении No 2
10.3. Исполнитель в 3-дневный срок извещает Заказчика о расторжении Договора.
Денежные средства, оплаченные Заказчиком за обучение, в случае расторжения Договора по
инициативе Исполнителя, не возвращаются.
10.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика с возвратом денежных
средств в следующих случаях и в порядке, предусмотренном п.п. 10.4.1.., 10.4.2. Договора
при
соблюдении условий, указанных в п.п. 10.5., 10.6.:
10.4.1. При наличии медицинских противопоказаний, которые появились в период
прохождения обучения, либо до начала курса обучения, но после
присоединения Заказчика к Настоящей оферте.
10.4.2. При наличии иных серьезных и документально подтвержденных причин, делающих
прохождение Заказчиком обучения невозможным.
10.5. В случае расторжения Договора по п.п. 10.4.1, 10.4.2, Заказчик должен уведомить
Исполнителя в 5-дневный срок о расторжении Договора и предоставить медицинские
документы, подтверждающие наличие возникших противопоказаний, либо иные документы,
подтверждающие причины невозможности Заказчиком пройти обучение.
10.6. В случае расторжения Договора по п.п. 10.4.1, 10.4.2, внесенные за обучение денежные
средства возвращаются Заказчику за вычетом стоимости оказанных Исполнителем на
момент расторжения Договора услуг.

10.7. Настоящий Договор, в случае одностороннего отказа Заказчиком от его исполнения
без уважительных причин, непосещении занятий и тренировок, неуведомлении,
ненадлежащем уведомлении Исполнителя о его расторжении, а равно непредоставлении
документов, подтверждающих невозможность прохождения обучения в Школе идеального
тела – считается расторгнутым по инициативе Заказчика с момента окончания оплаченного
периода оказания услуг. Внесенные денежные средства в этом случае Заказчику не
возвращаются.

Приложение №1. Правила Исполнителя
Часы работы Исполнителя устанавливаются с 9.00 до 00.00
Исполнитель имеет право изменять часы работы. Информация об изменениях часов работы
доводится путем изменения настоящего приложения и размещения информации в личном
кабинете «Заказчика»
Занятия, не использованные за период времени, указанный в абонементе, на другой срок не
переносятся. Исключение составляют занятия, пропущенные по причине болезни
(предоставление
копии больничного листа, иного медицинского подтверждения).
На все материалы, полученные от Исполнителя, распространяются требования,
предусмотренные
Офертой.
Принимая оферту, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен со следующими
пунктами:
Ознакомлен(а) с противопоказаниями к интервальным и инверсивным тренировкам, к
комплексу
услуг, оказываемому Исполнителем. Обязуется сообщить фитнес инструктору обо всех
своих хронических
заболеваниях, ранее поставленных диагнозах, с
имптомах заболеваний и жалобах на самочувствие перед началом занятия и оказания услуг.
По
требованию фитнес инструктора обязуюсь предостовить справку от врача с описанием
разрешенных физических
нагрузок.
Уведомлен(а), что фитнес инструктор может отстранить меня от занятий, если физическое

состояние, по
мнению инструктора, не подходит для выполнения данной нагрузки.
Уведомлен(а), что иструктор может отстранить меня от занятий в случае непредоставления
медицинских справок о состоянии здоровья с последствиями, предусмотренными условиями
Оферты.
Обязуюсь выполнять все указания инструктора относительно дистанционного обучения,
тренировочного
процесса и выполняемых упражнений, не оспаривая эти указания. Уведомлен, что
невыполнение
указаний, является основанием для отстранения.
В
случае возникновения резкой боли, головокружения, плохого самочувствия во время
тренировки,
обязуюсь немедленно прекратить выполнять упражнения и сообщить о своем состоянии
инструктору.
Полностью несу ответственность за свое здоровье и физическое состояние во время и после
тренировок.
Осознаю, что мне может быть отказано в продолжении обучения, в случае если оно
негативно
сказывается на здоровье, эмоциональной стабильности. Уведомлен(а), что в этом случае за
неиспользованное время обучения деньги возвращаются в порядке и на условиях настоящей
Оферты.
Все материалы, используемые Исполнителем: тексты, расчеты, таблицы и изображения,
мультимедийные и видеоматериалы, рекомендации, методики проведения очного и
дистанционного обучения являются интеллектуальной собственностью , используемой на
законных основаниях.
Приложение № 2.
Противопоказания к интервальным и инверсивным тренировочным
занятиям, к комплексу услуг Исполнителя
1.Острые респираторные и вирусные заболевания, а также их симптомы. При наличии таких
недомоганий, как высокая температура, ГРИПП, ОРВИ и их симптомы физические нагрузки
не
допускаются по причине того, что они влекут за собой высокую нагрузку на сердце.

2. Сердечно-сосудистая система. Если обучающийся когда-либо испытывал проблемы с
сердцем,
сосудами, кровяным давлением, то перед началом занятий он обязан проконсультироваться с
лечащим врачом, а также провести необходимые обследования, которые помогут определить
допустимый уровень нагрузки.
3.Травмы и ушибы, хронические заболевания позвоночника, суставов, сухожилий, связок.
При
наличии подобных повреждений, обучающийся обязуется получить консультацию
специалиста для
определения уровня допустимой нагрузки.
4. Гинекологические заболевания. При наличии таких новообразований, как киста опухоль
яичника, любые иные гинекологические заболевания, физическая нагрузка не рекомендуется.
Обучающийся обязуется получить консультацию специалиста для определения уровня
допустимой
нагрузки. В период менструации нагрузка разрешена, но с некоторыми ограничениями.
5. Заболевания дыхательных путей. При любых заболеваниях дыхательных путей
необходимо
получить консультацию специалиста для определения уровня допустимой нагрузки.
6. Период беременности. В указанный период запрещается заниматься по программам
Исполнителя в форме дистанционного обучения в целях исключения неблагоприятного
исхода беременности и иных последствий
негативного характера.
7. расстройства пищевого поведения (нервная анорексия, нервная булимия, компульсивное
переедание, иные неспецефические нервные расстройства, препятствующие надлежащему
оказанию услуг и оказывающих негативное влияние на здоровье человека).

Приложение No 3
Согласно ст. 26 ГК РФ
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика
(в возрасте с 14 до 18 лет)

Мы, _________________________________________________________
(ФИО матери (законного представителя, паспорт серия, номер, дата выдачи и орган,
выдавший
документ)*
_____________________________________________________________, и
_____________________________________________________________
(ФИО отца (законного представителя), паспорт серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший
документ)
Согласно статье 26 Гражданского Кодекса РФ, выражаем согласие на акцепт Настоящей
Оферты,
несовершеннолетнего (ей) ____________________________________
(ФИО Заказчика, паспорт серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ)
_____________________________________________________________,
и не возражаем против прохождения дистанционных тренировок. Ответственность
за достоверность сведений относительно здоровья и медицинских противопоказания, а также
за
возможность негативных последствий, возлагаем на себя.
__________________/_____________________/
(подпись) (расшифровка)
__________________/_____________________/
(подпись) (расшифровка)
* В случае наличия одного родителя (законного представителя), в случае отсутствия другого
родителя, развода, а равно признания одного из родителей умершим (безвестно
отсутствующим),
настоящее согласие подписывается одним родителем (законным представителем)

