
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание услуг

Данный документ является офертой Индивидуального предпринимателя Смирнова Ольга
Сергеевна (ОГРНИП 318774600582946) и содержит все существенные условия оказания услуг
Исполнителем (далее – Оферта).

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится заказчиком (далее по тексту – Заказчик ) (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в оферте).

Исполнитель заключает Договор на оказание услуг на нижеследующих условиях с любым
дееспособным физическим лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг
«Заказчиком», и принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий,
указанных в разделе 6 настоящего Договора.

Датой акцепта оферты Заказчиком (датой заключения Договора) считается дата зачисления
денежных средств за оказание Исполнителем услуг на расчетный счет Исполнителя.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению для Заказчика
серии мероприятий по консультированию Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить
Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги.

1.2. Договор публичной оферты и Приложения к нему являются официальными
документами и публикуются на сайте Исполнителя designworkout.ru

1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять настоящий договор и Приложения к
нему без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
изменений и дополнений на сайте Исполнителя.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему Договору.

2.1.3. Приступить к оказанию услуг и произвести их в полном объеме в срок, согласованный
в приложении.

2.1.4. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые
могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если такие изменения и
последствия предвидятся Исполнителем.



2.1.5. В процессе оказания услуг по настоящему Договору руководствоваться интересами
Заказчика.

2.1.6. С целью качественного оказания услуг сотрудничать с третьими лицами при оказании
услуг по настоящему Договору;

2.1.7. По окончании отчетного периода сформировать и передать Заказчику на рассмотрение
Акт об оказании услуг.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Привлекать третьих лиц к выполнению принятых на себя обязательств по настоящему
Договору;

2.2.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг исходя из требований
Заказчика и условий Договора.

2.2.3. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг на
условиях, установленных Договором.

2.2.4. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в случае
нарушения Заказчиком, обязательств, предусмотренных ст. 6 Договора, неоднократного
нарушения Заказчиком настоящего Договора. Договор может быть прекращен также по другим
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, и в
иных случаях, указанных в Договоре.

2.2.5. Изменять расписание проведения мероприятий.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить Исполнителю все необходимые для оказания услуг информацию и
документы.

2.3.2. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.

2.3.3. Бережно относиться к имуществу в местах проживания и проведения Программы;

2.3.4. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и любых третьих лиц во
время оказания услуг по вине Заказчика.

2.3.5. Соблюдать этические нормы поведения при оказании услуг, в частности не публиковать
в общих чатах сообщения, не относящиеся к тематике мероприятий, не допускать
неуважительных высказываний и оскорблений в адрес других лиц.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. получать информационную поддержку по вопросам, связанным с оказанием
Исполнителем услуг.

2.4.2. Требовать от Исполнителя оказания качественных услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.

3. Правила предоставления доступа

3.1. Под предоставлением доступа имеется в виду предоставление доступа к организуемым
Исполнителем мероприятиям и услугам Исполнителя.

3.2. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ после регистрации Заказчика на Сайте и
оплаты стоимости Услуг в порядке, предусмотренном Договором.



3.3. Исполнитель информирует Заказчика о предоставлении доступа по адресу электронной
почты Заказчика, указанной при регистрации на Сайте.

3.4. Содержание мероприятий и услуг Исполнителя может изменяться Исполнителем в
одностороннем порядке, о чем Исполнитель дополнительно уведомляет Заказчика.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в соответствии с тарифами, указанными на
сайте.

4.2. Стоимость Услуг Исполнителя не облагается НДС в связи с применением
Исполнителем УСН согласно гл. 26.2 НК РФ.

4.3. Заказчик производит оплату в порядке, указанном для соответствующего тарифа на
сайте.

4.4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя является дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.5. Акты об оказании Услуг предоставляются Исполнителем адресу электронной почты
Заказчика ежемесячно. Акт считается подписанным, а услуги Исполнителя оказанными
надлежащим образом и принятыми Заказчиком в случае, если Заказчик в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня получения Акта не направит Исполнителю мотивированный отказ от
приемки услуг.

5. Интеллектуальная собственность

5.1. Исключительное право на сайт, в том числе на его части принадлежат Исполнителю,
либо им получены все необходимые права и разрешения.

5.2. Заказчик имеет право пользоваться сайтом и иными ресурсами, предоставленными ему
Исполнителем в рамках оказания услуг, в соответствии с настоящим Договором в целях
получения оказываемых Исполнителем услуг.

5.3. Заказчик обязан:

- воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на
результаты интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не
воспроизводить, не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности
Исполнителя без письменного разрешения Исполнителя;

- немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения
исключительных прав Исполнителя;

- не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

- Не передавать предоставленный доступ к организуемым Исполнителем мероприятиям
и услугам Исполнителя третьим лицам, за исключением положений п. 6.4 настоящей оферты.

5.4. Использование Заказчиком сайта и иных ресурсов, предоставляемых Исполнителем в
рамках оказания услуг, их содержимого и составляющих (как в целом, так и фрагментарно) и
прочих разработанных Исполнителем технических решений не означает передачи
(отчуждения) Заказчику и / или любому третьему лицу прав на результаты интеллектуальной
деятельности, как в целом, так и в части.



6. Акцепт оферты

6.1. Заказчик совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо
принуждения.

6.2. Заказчик понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее
условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению договора в
письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).

6.3. Акцепт Оферты Заказчиком осуществляется путем совершения всех указанных
действий: выбора вида услуги и тарифа, предоставления достоверных персональных данных
(ФИО, дата рождения, пол, контактный телефон, адрес регистрации, данные документа,
удостоверяющего личность (паспорта)), внесения оплаты, в размере и на условиях настоящего
договора.

6.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при
котором плательщик и лицо, сведения о котором, как о Заказчике, предоставлены при
совершении акцепта на Сайте или в отделе по работе с Заказчиками, являются разными
физическими лицами.

6.5. Настоящий Договор считается заключенным с даты Акцепта Оферты Заказчиком и
действует до момента расторжения Договора или прекращения по иным основаниям,
предусмотренным в Договоре.

6.6. Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик:

6.6.1. гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе;

6.6.2. гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;

6.6.3. соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия,
возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных
сведений о себе.

6.7.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных законодательством, правилами проведения Программы и
настоящим Договором.

8. Изменение и прекращение договора

8.1. Изменение условий Договора допускается только по соглашению Сторон, которое
оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.

8.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке путем направления уведомления Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком своих обязанностей по оплате, а также в иных случаях, прямо
указанных в настоящем Договоре.

9. Изменение условий Договора



9.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, и такие
изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии Договора в сети Интернет
по адресу designworkout.ru. При этом в части стоимости услуг, заказанных у Исполнителя на
дату опубликования таких изменений, ранее согласованные Сторонами условия сохраняют свое
действие.

9.2. Использование сайта и (или) направление новых заявок после опубликования новой
версии Договора будет означать согласие Заказчика с условиями новой версии Договора.

9.3. Заказчик вправе передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
стороны по возможности будут разрешать путем переговоров.

10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством РФ.

11. Защита персональных данных Заказчика

11.1. Заключением настоящего договора Заказчик дает свое согласие (предоставляет право)
на обработку Исполнителем персональных данных (далее по тексту «ПД») Заказчика, как
указанных в Договоре, заявлении, анкете так и полученных дополнительно, в рамках
выполнения обязательств по Договору.

11.2. Под обработкой ПД в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ
«О персональных данных» понимаются действия (операции) с ПД, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ПД, а
Исполнитель в свою очередь обязуется принимать необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечить их принятие для защиты персональных данных Заказчика от
неправомерного или случайного доступа к ним.

11.3. Заказчик выражает свое согласие на получение в течение действия Договора и в
течение двух лет с даты прекращения его действия информационных и рекламных сообщений о
деятельности Исполнителя и предоставляемых им услугах посредством использования
телефонной, подвижной радиотелефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе
согласие на получение соответствующих sms и e-mail сообщений.

11.4. Заказчик принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку
персональных данных является конкретным, информированным и сознательным. Согласие на
обработку персональных данных может быть дано Заказчиком или его представителем в любой
позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным
законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от Заказчика
полномочия данного представителя на дачу согласия от его имени проверяются Исполнителем.

11.5. Обработка персональных данных осуществляется только с согласия Заказчика.
Согласие Исполнителя на предоставление и обработку персональных данных считается
полученным Заказчиком с момента заполнения формы на сайте заказчика по адресу
designworkout.ru и нажатием кнопки «ОТПРАВИТЬ». Совершение указанных действия
означает полное согласие Пользователя со всеми положениями настоящей политики сбора и



обработки персональных данных Исполнителя.

11.6. Равнозначным содержащему собственноручную подпись Заказчика согласию в
письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью.
Согласие в письменной форме Заказчика на обработку его персональных данных должно
включать в себя, в частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя
субъекта персональных данных);

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных;

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ
его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

9) подпись субъекта персональных данных.Оформление согласия гражданина должно
соответствовать форме, установленной Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».

11.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком. В
случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных Исполнитель вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия Заказчика при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

12. Соглашение о конфиденциальности

12.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего Договора.

12.2. Данная информация включает в себя, но не ограничивается следующим перечнем:
информация о найденных новых клиентах, партнерах, контакты действующих или
потенциальных клиентов, информация о подрядчиках и исполнителях.



12.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия
Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

12.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае передачи информации
государственным органам, имеющим право и основание её затребовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомить другую Сторону об
обращении за информацией соответствующих государственных органов.

13. Уведомления и электронный документооборот

13.1. Если иное не предусмотрено в Договоре или действующим законодательством, любые
уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами
друг другу, должны быть оформлены в письменном виде и направлены получающей Стороне
по почте, путем направления заказной корреспонденции, по электронной почте (на адрес и
(или) с адреса Исполнителя, указанного в Исполнителем при акцепте оферты, на адрес и (или)
с адреса Заказчика, указанного при регистрации) или при помощи курьерской службы. Датой
получения корреспонденции считается дата получения уведомления о доставке почтового
отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки
при отправлении электронной почтой (или в отсутствии такового – момент отправления
сообщения), или день доставки в случае отправления корреспонденции с курьером. При
рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, а также переписка через
Личный кабинет будут признаны Сторонами достаточными доказательствами.

13.2. При исполнении (изменении, дополнении, прекращении) Договора, а также при
ведении переписки по указанным вопросам допускается использование аналогов
собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения,
соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из
Договора, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую
силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной подписи
понимаются уполномоченные адреса электронной почты и учетные данные к Личному
кабинету.

13.3. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты и Личного
кабинета, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких
письмах прямо не указано обратное.

13.4. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:

· Для Исполнителя: mail@designworkout.ru  или иной, указанный в Договоре

· Для Заказчика: адрес электронной почты, указанный при Акцепте оферты.

13.5. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Личному кабинету,
не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны
самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой информации.

13.6. До момента получения от Заказчика информации о нарушения режима
конфиденциальности все действия и документы, совершенные и направленные с помощью
уполномоченного адреса электронной почты Заказчика и Личного кабинета, даже если такие
действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются
совершенными и направленными Заказчиком. В этом случае права и обязанности, а также
ответственность наступают у Пользователя.



13.7. До момента получения от Сервиса информации о нарушения режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью
уполномоченного адреса электронной почты Сервиса, даже если такие действия и документы
были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными
Сервисом.

14. Заключительные положения

14.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами.

14.2. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

14.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством РФ.


