ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг (занятия йогой)

Общество с ограниченной ответственностью «Рыба Эге» в лице директора
Криволапова А.И., действующее на основании Устава и именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», предлагает любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Заказчик», платные физкультурно-оздоровительные услуги.
Настоящее предложение, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, является публичной офертой (далее – Договор), полным и
безоговорочным принятием которой в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации считается заказ Заказчиком Услуг и их оплата. Принятие оферты
может быть осуществлено в течение всего срока размещения настоящей публичной
оферты на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://www.rybaege.ru По
желанию Заказчика ему может быть предоставлен заверенный Исполнителем экземпляр
данной публичной оферты.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, на основании его заявок,
физкультурно-оздоровительные услуги, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
оказанные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Договор является официальным документом и публикуются на сайте Исполнителя.
1.3. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель имеет право изменять
условия настоящего Договора, а также перечень оказываемых Услуг без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
сайте Исполнителя, не менее чем за десять календарных дней до их ввода в действие.
1.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он не имеет медицинских
противопоказаний для занятий физической культурой и для проведения оздоровительных
процедур и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.

II. ОБ УСЛУГАХ
2.1. Услуги включают проведение физкультурно-оздоровительных тренировок, которые
проводятся в виде занятий в группах, сформированных Исполнителем по заявке Заказчика
(групповые занятия).
2.2. Услуги оказываются на территории (в помещении) Исполнителя.
2.5. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, составляемым Исполнителем.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги, предусмотренные настоящим
Договором, с надлежащим качеством.

3.1.2. Выдать Заказчику абонемент на посещение занятий. В абонементе указываются:
срок действия абонемента, общая стоимость занятий, количество занятий, а также
производятся отметки о посещаемости занятий Заказчиком.
3.1.3. Предоставить Заказчику достоверную информацию о видах предоставляемых Услуг,
способах их предоставления, условиях оплаты услуги другую информацию, необходимую
в рамках исполнения условий настоящего Договора.
3.1.4. Предоставлять Заказчику на время оказания Услуги спортивный и иной инвентарь
(за исключением одежды и обуви), соответствующий виду оказываемой Услуги.
3.1.5. В соответствии с действующим законодательством сохранять конфиденциальность
персональных данных Заказчика и предоставленной Заказчиком информации, за
исключением случаев, когда Исполнитель обязан раскрыть такую информацию и
персональные данные уполномоченным государственным органам в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3.1.6. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг,
оказываемых по настоящему договору, и условиях их оказания.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий ограничить время и
нагрузку занятий, в случае появления опасности нанесения вреда здоровью Заказчика,
поставив об этом в известность Заказчика и предложив ему пройти в дальнейшем
обследование в медицинском учреждении на предмет возможности дальнейших занятий.
3.2.2. Перенести время занятия или отказаться от проведения занятия, назначенного
Заказчиком, в случае, если обнаружится:
- недостоверность или неполнота информации, предоставленной Заказчиком о состоянии
его здоровья;
- признаки наличия у Заказчика заболевания, алкогольного или иного опьянения,
препятствующие оказанию Услуг;
- иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество оказываемых Услуг
или на состояние здоровья Заказчика.
3.2.2. Изменять расписание групповых занятий, предварительно уведомив Заказчика
путем размещения информации на сайте Исполнителя;
3.2.3. Перенести групповое занятие или расформировать группы в случаях низкой
посещаемости (или) недостаточного количества участников.
3.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения
Заказчиком своих обязанностей;
3.2.5. Оказывать базовые и дополнительные Услуги с привлечением третьих лиц.

IV.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Обязанности Заказчика:

4.1.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю полную и достоверную
информацию о состоянии своего здоровья, наличии заболеваний, перенесенных травмах и
операциях, иную информацию, способную оказать влияние на способ и качество оказания
Услуг по настоящему Договору;
4.1.2. Под роспись ознакомиться с Правилами пользования абонементом;
4.1.3. Заблаговременно прибывать к началу занятий, до начала занятия предъявлять
абонемент администратору для отметки посещения занятия, соблюдать правила и
требования безопасности занятий, использования спортивного инвентаря, уважительно
относиться к другим участникам групповых занятий и инструкторам. После занятий
возвращать спортивный инвентарь Исполнителю;
4.1.4. Соблюдать рекомендации инструкторов (тренеров) о продолжительности и
интенсивности физкультурно-оздоровительных тренировок. Бережно относиться к
спортивному и иному инвентарю, предоставленному Исполнителем для оказания Услуг;
4.1.5. Для проведения физкультурно-оздоровительных
спортивную одежду, соответствующую виду занятия;

занятий

переодеться

в

4.1.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при
возникновении инфекционных, кожных и иных заболеваний, а также обострении
хронических заболеваний воздержаться от посещения занятий) и не ставить под угрозу
здоровье окружающих его людей. Незамедлительно информировать инструктора в случае
ухудшения самочувствия во время оказания Услуги;
4.1.7. При наличии признаков у Заказчика острого или хронического инфекционного
и/или кожного заболевания Исполнитель приостанавливает оказание Услуг по Договору.
Оказание Услуг возобновляется после предоставления Заказчиком выданного
медицинским учреждением документа, разрешающего посещение Заказчиком занятий в
физкультурно-спортивных организациях.
4.1.8. Посещать занятия согласно расписанию, согласованному с Исполнителем. При
опоздании Заказчика на занятие более чем на 10 минут инструктор/ администратор вправе
не допустить его к занятию.
4.1.9. Не пользоваться мобильными телефонами иными средствами связи вовремя
проведения групповых занятий.
4.1.10. Регулярно знакомиться с информацией, размещенной на сайте Исполнителя.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.2.2. Получать от Исполнителя необходимую и достоверную информацию об Услугах и
порядке их оказания.
4.2.3. Требовать оказания качественных Услуг.
4.2.4. Заказчик вправе направлять Исполнителю свои мнения, предложения и
рекомендации по каждому виду Услуг по настоящему Договору.

V. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Стоимость Услуг определяется Прейскурантом Исполнителя.
В течение срока
действия настоящего Договора Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять
стоимость Услуг путем размещения на сайте нового Прейскуранта не позднее, чем за
десять календарных дней до вступления его в силу.
5.2. Ознакомившись с Прейскурантом, Заказчик приобретает у Исполнителя абонемент на
оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
5.3. Оплату Услуг Заказчик производит наличными денежными средствами.
5.4. Внесение платы за Услуги означает согласие Заказчика на заключение настоящего
Договора, с этого момента настоящий Договор вступает в силу.
5.5. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнитель на основании письменного заявления
Заказчика производит возврат денежных средств за неиспользованные услуги начиная с
момента подачи заявления. В случае непосещения Заказчиком групповых занятий без
уважительных причин (болезнь, служебная командировка), подтвержденных
документально, услуга считается оказанной. В случае нарушения условий данного
договора денежные средства не возвращаются. Срок возврата денежных средств - до 14
рабочих дней.
VI.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика, в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору,
нарушения требований инструктора.
6.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего
здоровья. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья Заказчика и травмами, явившимися результатом или полученных вовремя
оказания Услуг, в том числе в связи с использованием оборудования, принадлежащего
Исполнителю, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно
неправомерными действиями Исполнителя.
6.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать
от Исполнителя какой-либо компенсации морального или материального вреда или вреда,
причиненного здоровью как в течение срока действия настоящего Договора, так и по
истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством.
6.4. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя.
6.5. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.

VII. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в

результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада,
запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего
договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а также в суде.

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком выбранных им
Услуг и действует в течение срока действия абонемента.
8.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, направив
письменное уведомление другой Стороне.

