ДОГОВОР
( ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПЛИСС ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
В соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса РФ, настоящий Договор
является публичной офертой.
В соответствии со ст.ст. 435-443 Гражданского
кодекса РФ ИП Плисс В.О. вправе заключать
Договоры с физическими лицами (далее по тексту
«Заказчик»), путем публикации Публичной
оферты, содержащей все существенные условия
Договора и последующим принятием его условий
Заказчиком,
выраженных
полным
и
безоговорочным акцептом, т.е. осуществлением
Заказчиком
действий, направленных на
получение предлагаемых ИП Плисс В.О. услуг, в
том числе из числа указанных в настоящей Оферте,
а именно совершение заказа ИП Плисс В.О.,
оплаты заказанных услуг или фактическое
использование информации сайта, на котором
размещена настоящая Оферта. При этом Договор
считается заключенным без подписания в каждом
конкретном
случае,
т.к.
акцепт
оферты
приравнивается к заключению Договора на
указанных ниже условиях.
ИП Плисс В.О., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны,и «Заказчик»,
действующий в своих интересах и/или интересах
Ребенка, с другой стороны, именуемые совместно в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Абонемент
–
срочный
документ,
предоставляющий право физическому лицу
получить услуги, оказываемые Исполнителем, в
объеме, оплаченном Заказчиком.
Заказчик – физическое лицо (совершеннолетнее),
действующее самостоятельно и/или в интересах
Ребенка
(несовершеннолетнего),
которому
Исполнитель оказывает Услуги.
Прайс-лист – документ, определяющий вид и
стоимость Абонементов или разовых занятий,
размещенный на сайте Исполнителя в разделе
«стоимость» по ссылке
https://gymbaby.ru/payments
Сайт Исполнителя - https://gymbaby.ru/
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
(Ребенку Заказчика) услуги по организации
занятий, а Заказчик обязуется оплатить данные
услуги в порядке, установленном настоящим
Договором.
1.2. Исполнитель оказывает услуги по проведению
занятий в соответствии с законодательством и
условиями настоящего Договора.
1.3. Место проведения занятий: помещение (зал).
1.4. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в
соответствии с согласованным расписанием
занятий.
1.5. Запись на занятия осуществляется путем
заполнения Заказчиком формы Исполнителя.
1.6. Заказчик (Ребенок Заказчика) посещает
определенное оплаченное количество занятий,
согласно
условиям
предоставления
услуг,
предусмотренных для выбранного Абонемента и в
соответствии с расписанием занятий.
1.7. В случае окончания действия Абонемента
Заказчик вправе приобрести новый Абонемент на
условиях, предусмотренных Договором.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1.
Исполнитель
обязуется
оказывать
качественные
услуги,
предоставляя
для
проведения
занятий
квалифицированных
специалистов.
2.1.2. Исполнитель вправе осуществлять замену
специалиста на занятиях, в случае уважительной
причины его отсутствия на данном занятии.
Замена не является основанием отмены занятия

Заказчиком и/или переноса занятия на другой
день.
2.1.3.
Исполнитель
обеспечивает
рабочее
состояние оборудования, используемого при
оказании услуг.
2.1.4. При проведении занятий в зале Исполнитель
обязуется предоставить Заказчику (Ребенку
Заказчика) место для переодевания. Исполнитель
не несет ответственности за утерянные или
оставленные без присмотра вещи.
2.1.5. Исполнитель вправе не допускать Заказчика
(Ребенка Заказчика) к занятиям: при нарушении
Заказчиком условий Договора, при наличии у
Заказчика (Ребенка Заказчика) явных симптомов
ОРВИ или иного инфекционного заболевания,
либо
отстранить
от
занятия
в
случае
немотивированного
агрессивного
поведения
Заказчика (Ребенка Заказчика), а также в случае его
опоздания (без уважительной причины и
предупреждения) более чем на 15 (пятнадцать)
минут от начала занятия.
2.1.6. Исполнитель не несет ответственность за
состояние здоровья и возможные
травмы
Заказчика (Ребенка Заказчика) в случаях
нарушения
последним
правил
техники
безопасности и иных условий Договора.
2.1.7. В случае невозможности проведения
занятий по вине Исполнителя или обстоятельствам,
не зависящим от сторон, Исполнитель обязуется
провести занятия в другой день по согласованию с
Заказчиком.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Настоящим Заказчик подтверждает свое
разрешение на занятия Ребенка в соответствии с
условиями Договора.
2.2.2. Обязанность по контролю физического и
психического состояния здоровья Ребенка (при
проявлении хронических, инфекционных, кожных,
психических заболеваний, болезней внутренних
органов) лежит на Заказчике.
2.2.3. Заказчик обязан своевременно производить
оплату услуг Исполнителя.
2.2.4.
В
силу
специфики
оказываемых
Исполнителем услуг Заказчик подтверждает, что
он осознает возможность получения Заказчиком
(Ребенком Заказчика) травмы на занятиях и
согласен с этим.
Заказчик подтверждает, что Исполнителем
донесена полная информация об услугах,
предоставляемых по Договору, и обязанностях
Заказчика и/или Ребенка по Договору, в том числе
в части соблюдения правил техники безопасности.
2.2.5. Заказчик гарантирует, что при проведении
занятий он (Ребенок Заказчика) обязуется
неукоснительно
выполнять
все
указания
специалиста.
2.2.6. Заказчик вправе отменить персональные
занятия путем уведомления администратора по
телефону не менее чем за 24 часа до начала
персонального занятия. В противном случае,
занятия считается проведенным и стоимость
персонального
занятия
будет
списана
с
Абонемента.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг определяется следующим
образом:
3.1.1. цена разового занятия определяется согласно
стоимости, указанной в Прайс-листе
3.1.2. цена Абонемента является специальной
(акционной) и устанавливается из расчета
приобретения Услуг согласно их стоимости,
указанной в Прайс-листе и действует только при
полном использовании Заказчиком Абонемента.
3.2. Оплата услуг по Договору производится
Заказчиком путем 100% предварительной оплаты
стоимости разового занятия или Абонемента и/или
дополнительных услуг не позднее дня начала
проведения разового занятия или оплачиваемого
периода по Абонементу.
3.3. Расчеты по Договору осуществляются в
наличной и безналичной форме в валюте
Российской Федерации – рубль.
3.4. Пропущенные занятия не компенсируются и
при переходе на следующий месяц не переносятся.

3.5. Передача Абонемента другому лицу не
допускается.
3.6. В случае, если Заказчик намерен досрочно
расторгнуть Договор с Исполнителем и отказаться
от получения услуг Исполнителя, возврат
Абонемента осуществляется на следующих
условиях:
3.6.1. Возврат Абонемента возможен только в
течение срока его действия. До посещения первого
занятия по Абонементу возвращается его полная
стоимость.
3.6.2. После посещения первого занятия Заказчик
имеет право на возврат денежных средств в случае
отказа от получения услуг Исполнителя при
письменном уведомлении Исполнителя, при этом
для целей возврата по Абонементу производится
перерасчет суммы возврата с учетом полной цены
разового занятия, указанной в Прайс-листе иисходя
из количества посещенных занятий, без учета
специальной (акционной) цены за Абонемент, при
этом перерасчет осуществляется по следующей
формуле:
А = S – (P × N), где
A – сумма, подлежащая возврату Заказчику;
S – специальная (акционная) цена за Абонемент,
фактически уплаченная Заказчиком;
P – цена разового занятия, установленная Прайслистом Исполнителя без учета специальных акций
и предложений, действующим в момент
направления заявления Заказчика о намерении
отказаться от услуг Исполнителя;
N – количество фактически посещенных
Заказчиком (ребенком Заказчика) занятий;
3.6.3. Возврат денежных средств осуществляется в
течение 14 (четырнадцати) дней с момента
предоставления заявления Исполнителю на счет
Исполнителя, с которого была произведена оплата
или на иной счет Исполнителя, указанный в таком
заявлении.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель не несет ответственности за вред,
причиненный жизни и здоровью Заказчику
(Ребенку Заказчика) в случае ненадлежащего
исполнения им Договора, нарушения требований
специалиста и правил техники безопасности.
4.2. Заказчик полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья
(Ребенка Заказчика). Исполнитель не несет
ответственность за вред, связанный с любым
ухудшением
здоровья
Заказчика
(Ребенка
Заказчика), и травмы, полученные им в результате
любых самостоятельных занятий (действий),
совершённых
вопреки
инструкциям
и
рекомендациям специалиста, и в результате
несоблюдения Заказчиком (Ребенком Заказчика)
правил техники безопасности.
4.3. В период проведения занятий Исполнитель
несет ответственность за причинение вреда
здоровью
Заказчику
(Ребенку
Заказчика)
вследствие неквалифицированных или виновных
действий специалиста.
До начала и после окончания занятий
Исполнитель и специалисты не несут какой-либо
ответственности за причинение вреда здоровью
Заказчику (Ребенку Заказчика).
4.4.
Заказчик
несет
ответственность
за
повреждение, утрату или порчу им (Ребенком
Заказчика)
оборудования
и
имущества,
находящегося в месте проведения занятий. Размер
компенсации за причиненные повреждения равен
реально причинённому ущербу.
4.5. Заказчик подтверждает, что он не вправе
требовать
от
Исполнителя
какой-либо
компенсации морального, материального вреда
или вреда, причиненного здоровью Заказчика
(Ребенку Заказчика), если такой вред был получен
в результате нарушения правил техники
безопасности, рекомендаций и инструкций
тренеров Исполнителя, условий Договора.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за
вред, причинённый здоровью или имуществу
Заказчика (Ребенку) противоправными действиями
третьих лиц.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых
при
данных
условиях
обстоятельств.
5.2. Договор вступает в силу с момента покупки
Заказчиком Абонемента и действует в течение
срока действующего Абонемента.
5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех
споров и разногласий, которые могут возникнуть
по Договору или в связи с ним в досудебном
порядке.
Досудебный
порядок
считается
соблюденным в случае направления одной из
сторон в адрес другой стороны ценного письма с
уведомлением о вручении с изложением
имеющихся
претензий.
Споры,
не
урегулированные путем переговоров, передаются
на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.4. Во всем, что не урегулировано Договором,
подлежит
применению
действующее
законодательство Российской Федерации.
5.5. Акцептом настоящего Договора Заказчик
подтверждает, что ознакомлен с Правилами
техники безопасности и иными документами,
размещенными на сайте Заказчика, и обязуется
обеспечить их соблюдение в течение действия
Договора.
«Исполнитель»: ИП Плисс В.О.
Адрес местонахождения: 107014, г.Москва,
ул.Стромынка, д4, стр1
ИНН 773012789205
Р/С 40802810838000130683
В ПАО СБЕРБАНК г.Москва
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225

