ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
возмездного оказания услуг
г. Москва, 01 июля, 2020г.
Настоящим ИП Медведев А.В., ОГРНИП 314774619900749, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Медведева А.В., действующего на основании Устава, выражает намерение заключить договор с
Заказчиком на оказание Услуги по проведению фитнес тренинга на условиях настоящей Оферты (далее по
тексту — Договор).
Исполнитель и Заказчик являются Сторонами (далее по тексту – Стороны) по настоящему договору.
1. Термины и определения
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте в сети Интернет по ссылке: https://itsfitness.ru/wpcontent/uploads/2020/07/DOGOVOR-PUBLICHNOJ-OFERTY-IP.pdf
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты. Акцепт Оферты наступает с момента
подачи Заявки Заказчиком. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем Услуги по
заключенному Договору.
Услуга — оказываемая Заказчику услуга по проведению фитнес тренинга на основании
предоставленных Заказчиком Заявки и Информации.
Срок оказания Услуги публикуется на веб сайте http://itsfitness.ru/education/basic-education-mestaprovedenija-daty-ceny-20000-seminary/.
Инфопродукт — услуга, представленная в виде комплекса видеолекций, текстов, изображений, ссылок,
файлов, вебинаров, онлайн-курсов, тестов и других информационных материалов Исполнителя,
размещённых на сайте www.its.academy
Заявка — письменная или электронная заявка, направленная Исполнителю от имени Заказчика по
электронной почте info@itsfitness.ru , через регистрационную форму на вебсайте http://www.
http://itsfitness.ru/education/basic-education-mesta-provedenija-daty-ceny-20000-seminary/, либо другим
общедоступным способом, содержащая информацию Заказчика: ФИО участника тренинга, дата, вид и место
проведения тренинга, контактный телефон и адрес электронной почты.
Информация — необходимая для оказания Услуги и запрашиваемая Исполнителем информация
Заказчика для участия в фитнес тренинге.
Личный кабинет — специальный раздел на сайте Исполнителя, в котором Заказчик может видеть
информацию о доступных ему инфопродуктах и/или подключенных услугах
Администрация Сайта — уполномоченные лица (сотрудники Исполнителя и/или лица, действующие по
доверенности, на основании агентского договора), представляющие интересы Исполнителя и фактически
управляющие Сайтом.
Стоимость Услуги определяется индивидуально для каждого вида фитнес тренинга и публикуется на веб
сайте http://itsfitness.ru/education/basic-education-mesta-provedenija-daty-ceny-20000-seminary.
Договор — настоящий договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление Услуги, который
заключается посредством Акцепта Оферты. Договор действует с момента Акцепта Оферты до момента
оказания Услуги или его одностороннего, или двустороннего расторжения.
Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика.
Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте https://itsfitness.ru/wpcontent/uploads/2020/07/DOGOVOR-PUBLICHNOJ-OFERTY-IP.pdf
2. Предмет оферты
2.1. Исполнитель в течение срока действия Договора оказывает Заказчику Услугу по проведению
предоставлению доступа к инфопродукту и/или фитнес тренинга. Услуга предоставления доступа к
инфопродукту может быть предоставлена вместе или отдельно с услугой по проведению тренинга.
2.2. Заказчик оплачивает и принимает Услугу или Услуги в соответствии с условиями Оферты.
2.3 Исполнитель обязуется предоставить обучающие материалы путем регистрации Заказчика на Сайте (в
Личном кабинете) и открытия ему доступа к оплаченным инфопродуктам или предоставления доступа для
участия в тренинге.
2.4 Доступ к обучающим материалам (инфопродуктам) Исполнителя осуществляется исключительно через
Личный кабинет Заказчика на сайте Исполнителя.
2.5 Срок доступа к инфопродуктам Исполнителя может быть ограничен в соответствии с условиями
предоставления доступа, описанными на Сайте Исполнителя.
Исполнитель обязан предоставить Заказчику доступ к инфопродукту с характеристиками, указанными на
рекламной странице инфопродукта. Допускается незначительное отклонение в характеристиках

инфопродукта, если они не влияют в худшую сторону на качество инфопродукта и эффективность обучения.

3. Общие условия оказания Услуги
3.1. Исполнитель оказывает Услугу Заказчику только при выполнении следующих условий:
3.1.1. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.
3.1.2. Заказчик произвел своевременную и полную предоплату Стоимости Услуги, определяемой на
основании Заявки Заказчика.
3.2. Услуга предоставляется Заказчику исключительно в объеме и в формате, соответствующей Заявке
Заказчика, а также сумме произведенной им предоплаты.
3.3 Услуга фитнес тренинга может быть предоставлена с использованием дистанционных методов
обучения, путем предоставления Заказчику доступа к учебным материалам для самостоятельного обучения
и дополнительных консультаций, посещением вебинаров, видеоуроков, онлайн конференций, а также
текущего и итогового тестирования полученных знаний.
3.4. По факту оказания Исполнителем Услуги фитнес тренинга уполномоченными представителями Сторон
подписывается акт приема-передачи оказанной Услуги. Акт приема-передачи должен содержать объем
оказанной услуги, цену и общую стоимость.
3.5. В случае отказа подписывать Акт приема-передачи Услуги фитнес тренинга, Заказчик не позднее трех
дней после окончания оказания Услуги, направляет Исполнителю по электронной почте на адрес:
info@itsfitness.ru копию письменного мотивированного отказа от приема услуг и оригинал письма-отказа
почтой.
3.6 Услуга по предоставлению доступа к инфопродукту предоставляется сразу по факту оплаты.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Заказчику Услугу фитнес тренинга в течение срока действия Договора.
4.1.2. Оказать Заказчику Услугу по предоставлению доступа к инфопродукту непосредственно в момент
оплаты Услуги.
4.1.3. В течение 10 банковских дней вернуть Заказчику полную Стоимость Услуги фитнес тренинга при
письменном отказе Заказчика от Услуги, направленном в адрес info@itsfitness.ru Исполнителя.
При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю сервисный сбор за возврат в следующем размере:
- более, чем за 30 дней до начала оказания Услуги – 25 процентов от стоимости Услуги
- от 10 до 320 дней до начала оказания Услуги –50 процентов от стоимости Услуги
- менее, чем за 10 дней до начала оказания Услуги – 75 процентов от стоимости Услуги
4.1.4 Возврат стоимости Услуги по предоставлению доступа к фитнес продукту не предусмотрен, так как
доступ предоставляется сразу в момент оплаты и Услуга считается оказанной.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Приостановить оказание Услуг по Договору или расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случаях:
а) если Заявка и/или Информация, предоставленная Заказчиком, не соответствует требованиям или
информация не соответствует действительности;
б) если Стоимость Услуг по Договору превышает сумму, оплаченную Заказчиком в качестве предоплаты за
оказание Услуг;
в) при нарушении Заказчиком своих обязательств, принятых в соответствии с Офертой;
г) при нарушении Заказчиком порядка расчетов, указанных в п.5 Оферты.
4.2.2. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п.5.4 Оферты.
4.3.2. Предоставить Исполнителю полную и достоверную Информацию, необходимую для оказания
Услуг. Заказчик обязан предупредить об имеющихся у него медицинских противопоказаниях, которые
могут помешать ему воспользоваться Услугой Исполнителя или причинить его здоровью ущерб в
результате прохождения курса, а так же сообщить об изменении в состоянии здоровья (беременности) в
период действия настоящего Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. В любой момент, но не позднее дня начала оказания Услуги отказаться от Услуги, отправив
письменный отказ в адрес Исполнителя.
4.4.2. В любой момент, но не позднее дня начала оказания услуги вносить изменения в Заявку или в
предоставленную Информацию.
Допускаются следующие изменения в заявку:
а) выбор другой Услуги, взамен первично выбранной

б) выбор другой даты или места оказания Услуги из перечня, опубликованного на веб сайте
http://itsfitness.ru/education/basic-education-mesta-provedenija-daty-ceny-20000-seminary.
4.4.3 В случае внесения изменений в Заявку, Заказчик обязуется оплатить сервисный сбор в размере
1500 рублей. Оплаченная сумма за вычетом сервисного сбора зачисляется на бонусный счет клиента.
4.4.4. В случае, если Услуга или Услуги были предоставлены, на Заказчик ими не воспользовался,
Исполнитель оставляет за собой право зачислить неиспользованные средства на бонусный счет клиента, с
удержанием сервисного сбора 1500 рублей.
5. Стоимость Услуги и порядок расчетов
5.1. Стоимость Услуги, оказываемой Исполнителем по Договору, определяется в соответствии с Заявкой
Заказчика, исходя из цены, опубликованной на веб сайте http://itsfitness.ru/education/basic-education-mestaprovedenija-daty-ceny-20000-seminary
5.2. Цены, устанавливаемые Исполнителем в Оферте, могут быть изменены в любое время без
персонального уведомления. Новые цены вступают в силу с момента опубликования на сайте Исполнителя
новой версии Оферты, если иной срок вступления новых цен не определен дополнительно при их
опубликовании.
5.3. Оплата Стоимости Услуг производится Заказчиком на основании счета в порядке предварительной
оплаты в размере 100% суммы счета.
5.4. Оплата счета производится Заказчиком в течение 15-ти календарных дней с даты выставления счета,
если иное не указано в счете.
5.5. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
6. Акцепт оферты и заключение договора
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты (заключает договор) путем подачи Заявки.
6.2. Заявка и Информация Заказчика принимаются Исполнителем не позднее 12:00 (UTC+ 03:00, полдень
московского времени) третьего рабочего дня после подачи заявки.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на интернет странице https://itsfitness.ru/wpcontent/uploads/2020/07/DOGOVOR-PUBLICHNOJ-OFERTY-IP.pdf
и действует до тех пор, пока опубликована.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению.
8. Срок действия и изменение договора
8.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в Оферте.
8.2. Договор действует с момента Акцепта Оферты до момента оказания услуги 31 декабря 2022 года или
расторжения договора по инициативе любой из Сторон.
8.3. Изменения в Оферте (п 4.2.2.), произошедшие после Акцепта Заказчиком, не влекут за собой внесение
этих изменений в уже заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор публичной
оферты.
8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается
расторгнутым с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в порядке, установленном в п. 4.1.3
Оферты.
9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2. Расторжение Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за
нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
10. Ответственность
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте в случае наступления каких-либо
убытков Заказчика в результате оказываемой Услуги вне зависимости от того, мог ли Исполнитель
предвидеть возможность таких убытков или нет;
10.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
10.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности за
нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы

(форс-мажор) включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.
11. Бонусы
11.1 Участие в программе накопления бонусов (кэшбэк) бесплатно и индивидуально для каждого.
Накопление происходит автоматически, в виде начисления определенного процента с каждой оплаты
курсов.
11.2 Размер начисления устанавливается в размере 5 процентов с каждой оплаченной суммы. Размер
начисления и прочие условия (в том числе список курсов, за которые может производиться начисление)
может изменяться без предварительного уведомления Заказчика об этих изменениях.
11.3 Бонусы можно использовать для полой или частичной оплаты курсов ООО Школа фитнеса или ИП
Медведев А.В., но сами Бонусы можно использовать только полностью.
11.4 Бонусы не могут быть переданы другим лицам, перенесены, с Бонусами других Заказчиков.
11.5 Все неиспользованные бонусы аннулируются, если в течение 12 месяцев Заказчик не оплатил не один
курс ООО Школа фитнеса или ИП Медведев А.В.
11.6 Бонусы (кэшбэк) являются собственностью Исполнителя.
11.7 Исполнитель оставляет за собой право применить как отдельно, так и в совокупности следующие меры:
заблокировать на любой срок бонусы, аннулировать все набранные Клиентом бонусы, без возмещения
каких-либо расходов, убытков и компенсаций.

11. Прочие условия
11.1. В рамках получения Услуг, Заказчик будет обязан проходить тестирование для подтверждения
понимания полученных знаний.
Прохождение теста осуществляется в личном кабинете https://itsfitness.ru/auth/ или на сайте www.its.academy
Время прохождения теста ограничено и публикуется перед началом теста.
Успешно пройденным считается тест с количеством правильных ответов не менее 80 процентов.
В случае неуспешного прохождения, Удостоверение ДО не выдается, выдается зачетная книжка образца ITS
с отметкой «прослушал курс».
Предусмотрено 3 бесплатных попытки для прохождения тестирования.
Все последующие попытки пересдачи являются платными.
Стоимость пересдачи составляет 500 рублей.
Стоимость пересдачи может быть изменена без предварительного согласования с Заказчиком.
11.2 Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в отношении
Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.
11.3. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время
оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
11.4 Подписывая договор оферты, Заказчик дает согласие Исполнителю и его уполномоченным
представителям на обработку своих персональных данных, включающих ФИО, адрес электронной почты,
телефон, паспортные данные, на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с его персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или
без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств
соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием
средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск
персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных
систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к таким персональным данным, а
также на передачу (в том числе трансграничную) этих персональных данных уполномоченным
представителям ООО «Школа фитнеса» в целях реализации данного договора.

Реквизиты Исполнителя:
ИП Медведев Антон Вячеславович

Юр.адрес 109469,г.Москва, ул. Верхние поля, д.10, кв.175
ИНН 772342767310
Р/с 408 028 107 027 100 00580
ОАО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593
Тел. +7 800 250-75-11
Директор Медведев А.В.

