
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО "Образовательный 

Центр Физической Культуры Спорта и Фитнеса", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

Борькеева Артема Игоревича, действующего на основании Устава, заключаемого с любым юридическим 

или физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик». 

 

1. Порядок заключения договора и изменения его условий 

 

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) в случае принятия условий данного 

договора и оплаты стоимости консультационных услуг любое юридическое или физическое лицо, 

производящее таким образом акцепт этой оферты, становится другой стороной договора – Заказчиком (в 

соответствии со ст.438 ГК РФ акцепт настоящей оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в ней). 

 

Данная публичная оферта является официальным документом и публикуется в сети Интернет на сайте по 

адресу: http://prosportcenter.ru/ 

 

Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия данной публичной оферты и стоимость в 

одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию измененных условий не менее чем за один 

банковский день до вступления изменений в силу. 

 

Отзыв публичной оферты может быть осуществлен Исполнителем в любое время, что не является 

основанием для отказа от обязательств по уже заключенному договору. 

2. Предмет договора 

 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить доступ к материалам учебного кабинета по программе: 

«Инструктор тренажерного зала». 

 

2.2 После предоставления доступа к учебному кабинета услуга считается предоставленной. 

 

3. Финансовые условия 

 

Стоимость консультационных услуг по настоящему договору указывается в выставляемом счете или 

квитанцией об оплате. НДС не облагается согласно Гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Ст. 

346.11 пункт 2 Налогового Кодекса РФ. 

 

3.2 После предоставления доступа к учебному кабинета, возврат оплаты невозможен. 

 

4. Обязанности сторон 

 

 Исполнитель обязан: 

 

• предоставить доступ к материалам учебного кабинета услуги в указанные сроки. 

 

 Заказчик обязан: 

 

• оплатить услуги Исполнителя согласно п. 3 настоящего договора. 

 

5. Ответственность сторон 

 

Консультационные услуги предоставляются в исходном виде, «как есть» (as is) без гарантий одинакового 

понимания Заказчиком и Исполнителем потребностей Заказчика, а также без иных явно выраженных или 

подразумеваемых гарантий. 

 

Заказчик полностью принимает на себя ответственность за все возможные последствия использования 

консультационных услуг и соглашается с тем, что Исполнитель ни при каких 
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обстоятельствах не несет ответственности перед кем бы то ни было за любые решения и действия, 

предпринятые на основе приобретенных Заказчиком консультационных услуг, а также за любой 

связанный с этим явный, неявный, прямой, косвенный или любой иной ущерб. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

Стороны обязуются разрешать все конфликты и споры, происходящие между ними в связи с 

исполнением настоящего Договора, путем переговоров. 

 

В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются на рассмотрение 

судебных органов по месту нахождения ответчика и разрешаются в соответствии с нормами 

действующего в Российской Федерации законодательства. 

 

7. Интеллектуальная собственность 

 

Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе проведения 

Мероприятия, а также фото и видеосъемка, проводимая во время Мероприятия, являются 

интеллектуальной собственностью Исполнителя, все права на которую защищены законодательством 

Российской Федерации. 

 

Незаконное использование (воспроизведение, распространение, импортирование, публичный показ и т.д.) 

указанных материалов, информации, произведений и учебных пособий Исполнителя без письменного 

согласия последнего влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Прочие условия 

 

 При исполнении сторонами условий договора допускается 

 

использование всех средств современной связи, в том числе электронной, при условии, что данный вид 

связи позволяет достоверно определить, что документ исходит от одной из сторон по данному договору. 

Подписи и печати Сторон, содержащиеся на документах Сторон, оформляемых в связи с заключением 

настоящего Договора и передаваемых с помощью факсимильной связи, считаются Сторонами как 

оригинальные. 

 

В случае отказа от исполнения Исполнителем обязанностей п.4 настоящего договора, денежные 

средства, перечисленные Заказчиком согласно счету, возвращаются в полном объеме в течение 5 (пяти) 

банковских дней. 
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