ДОГОВОР-ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «Спорт-ДП», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», настоящей офертой предлагает физическим лицам заключить Договор об
оказании услуг по предоставлению доступа к авторским Программам тренировок,
размещенным в Приложении и сопутствующих пониманию поданного материала услуг, на
указанных ниже условиях.
Настоящий документ является публичной офертой и содержит все существенные условия
договора об оказании услуг по предоставлению доступа к авторским Программам тренировок,
размещенным в Приложении (далее – Услуги).
Физическое лицо, заинтересованное в предоставлении ему самому либо иному
физическому лицу услуги (далее – «Заказчик»), принимает изложенные ниже условия оказания
услуг, заключает с Исполнителем договор посредством акцепта настоящей оферты.
Акцептом настоящей оферты считается внесение Заказчиком оплаты за Услуги. С момента
внесения Исполнителем оплаты договор между сторонами считается заключенным.
Настоящая публичная оферта действует до 31 декабря 2022г., если не будет отозвана или
изменена Исполнителем до указанной даты.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Активация доступа – начало ознакомления Заказчика с оплаченной Программой
тренировок, доступ к которой ему предоставлен, независимо от длительности просмотра.
Заказчик – физическое лицо, оплачивающее доступ к Программе тренировок.
Заявка – заявление Заказчика о намерении приобрести доступ к выбранной им Программе
тренировок.
Предоставление доступа к Программе тренировок – предоставление Заказчику доступа к
разделу приложения, содержащему выбранную им Программу тренировок.
Приложение – совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности Администрации, содержащихся в компьютерной программе «NeoStream»,
созданной специально для использования в мобильном телефоне под управлением
операционной системы.
Предоставление доступа к Программе тренировок означает, что Исполнитель
предоставляет Заказчику неисключительное право (без права его передачи) на изучение фитнес
– программы непосредственно в Приложении без права сохранения на своих носителях,
копирования и распространения фитнес – программы каким бы то ни было способом.
Программа
тренировок
–
долгосрочный
комплекс
спортивных
тренировок,
предусматривающий выполнение заранее определенных упражнений в соответствии с заранее
определенным графиком, направленный на достижение спортивных целей.
Сопутствующий текстовый и графический контент – дополнительные материалы по теме
Программы тренировок в формате текстовых файлов или файлов изображений. Предоставление
доступа к Программе тренировок одновременно предполагает и предоставление доступа к
Сопутствующему текстовому и графическому контенту, относящемуся к соответствующей
Программе тренировок, если иное не предусмотрено конкретным предложением в Приложении.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать комплексную услугу Заказчику, сочетающую в себе
элементы электронных и дистанционных рекомендаций по выбранной Программе тренировок,
а Заказчик обязуется оплатить Программу, наименование и продолжительность, которой
указана в Заявке.
2.2. Электронный и дистанционный способ подачи Программы тренировки заключается в
предоставлении доступа к Программе тренировки для личного ознакомления Заказчика в
Приложении Исполнителя.

2.3. Оказание услуг по выбранной Программе тренировок может осуществляться третьими
лицами, привлеченными Исполнителем, которые могут являться авторами соответствующего
контента.
2.4. Стороны пришли к соглашению, что по настоящему Договору не реализуется
образовательная программа, не осуществляется итоговая аттестация с выдачей документов об
образовании, не ведется деятельность по воспитанию и обучению в рамках Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.
2.5. Стороны пришли к соглашению, что Программа тренировок носит исключительно
рекомендательный характер. Исполнитель не гарантирует Заказчику достижение желаемых им
результатов и поставленных целей.
2.5. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Программе тренировок, в течение трех
рабочих дней после поступления оплаты, на срок, предусмотренный выбранной Программой
тренировок.
2.6. Заказчик дает свое согласие на сбор; систематизацию; накопление; хранение;
уточнение (обновление, изменение); использование; распространение, в том числе передачу, за
исключением обнародования персональных данных в средствах массовой информации,
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным третьим лицам, кроме государственных органов, органов местного
самоуправления, родителей (иных законных представителей); обезличивание; блокирование;
уничтожение следующих своих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество,
2) год, месяц, дата рождения,
3) адрес регистрации и почтовый адрес,
4) номера телефонов и адрес электронной почты,
5) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
Данное согласие дается без ограничения срока действия.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
1)требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по договору;
2)получать информацию по вопросам деятельности Исполнителя, касающимся организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
3.2. Заказчик обязуется:
1) оплатить предоставляемые услуги в размере и сроки, указанные в заявке и в Приложении, а
также, по запросу Исполнителя, представить платежные документы, подтверждающие такую
оплату;
2) сообщать Исполнителю новые сведения и реквизиты, в том числе номер телефона, адрес и
иные контактные данные, в случае их изменения;
3) возмещать ущерб, причиненный Исполнителю в связи с нарушением исключительного права
Исполнителя на Программу тренировок и сопутствующий текстовый и графический контент.
3.3. Исполнитель вправе:
1)самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, оказывать Услуги, устанавливать
системы, формы, порядок подачи материала, определять наполнение соответствующего курса и
персонал, оказывающий сопутствующие услуги, самостоятельно осуществлять замену
материала или персонала;
3.3. Исполнитель обязуется:
1) организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1
Договора, в соответствии с содержанием Программы тренировок;
2) предоставить Заказчику доступ в Приложение и материалам курса.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Цена услуг указывается в Приложении применительно к каждой Программе
тренировок, и НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
4.2. Итоговая стоимость услуг с учетом возможных скидок на дату подачи заявки или
дополнительно заказанных Услуг указывается в счете на оплату.
4.3. Исполнитель вправе изменять уже установленную цену как в большую, так и в
меньшую сторону, а также объявлять специальные предложения (акции) по продаже услуг.
Новая цена, а также специальные акции не распространяются на те заявки, по которым уже
выставлены счета, независимо от того, оплачены эти счета или нет, и не влекут пересмотра цен
по соответствующим заявкам.
4.4. Выставленный счет подлежит оплате Заказчиком в полном объёме, в течение 2 (Двух)
рабочих дней с даты его получения. В случае если в указанный срок счет не будет оплачен,
Исполнитель вправе аннулировать выставленный счет без дополнительного уведомления
Заказчика.
Положения п. 4.4. Договора-оферты применяются в случае, если Сторонами не согласовано
иное, а именно: оплата Услуг частями (в рассрочку) или отсрочка оплаты.
4.5. Обязательства по оплате не изменяются и не подлежат какой-либо корректировке вне
зависимости от того, активировал ли Заказчик оплаченную Программу тренировок в течение
срока, на который предоставлен доступ, ознакомился ли Заказчик с Программой тренировок
полностью или частично.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА
5.1. Заказчик выбирает в Приложении Программу тренировок, которую желает пройти, и
направляет заявку посредством заполнения специальной формы в Приложении
Исполнитель в Приложении уведомляет Заказчика о дате начала предоставления доступа к
соответствующему курсу.
5.2. Исполнитель на основании заявки Заказчика в течение трех рабочих дней направляет
Заказчику по электронной почте счет на оплату. При наличии в Приложении технической
возможности счет формируется автоматически.
5.3. Заказчик осуществляет фактические действия по прохождению Программы
тренировок, сопутствующих текстовых и графических материалов через функционал
Приложения.
5.4. Заказчик не вправе передавать уникальные данные, полученные для доступа к
Программе тренировок, третьим лицам, и обязан принять все возможные меры для того, чтобы
эти данные не стали доступны третьим лицам. Если Исполнитель установит, что по
уникальным данным, предоставленным Заказчику, доступ к Программе тренировок использует
более одного пользователя, то Исполнитель вправе прекратить доступ Заказчика к Программе
тренировок.
Заказчик самостоятельно несет ответственность за возможность доступа к Приложению,
если прекращение (приостановление) доступа не связано с техническими проблемами.
5.5. Для доступа к Приложению Заказчику необходимо электронное устройство (ПК,
планшетный компьютер, мобильный телефон), подключенный к скоростному интернету и
снабженный программным обеспечением, отвечающим минимальным системным требованиям
Приложения. Возможность бесперебойной работы Приложения может зависеть от качества
интернет-связи, предоставляемой интернет-провайдером, ограничений на внутреннем сервере
Заказчика и других параметров. При низкой скорости интернета, а также при использовании
технологии Wi-Fi возможны затруднения при загрузке материалов Программы тренировки.
Исполнитель не несет риски отсутствия у Заказчика соответствующего оборудования и
технических условий, необходимых для прохождения Программы тренировок и не отвечает за
качество воспроизведения у Заказчика материалов Программы тренировки. Заказчик
самостоятельно осуществляет проверку технических возможностей для прохождения
Программы тренировок перед ее приобретением.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем
внесудебном порядке, при условии возмещения Исполнителю понесенных расходов. Стороны
пришли к соглашению, что понесенные расходы определяются пропорционально количеству
просмотренных (пройденных) Заказчиком упражнений, пройденных по Программе тренировки.
8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
8.1. Заказчик по настоящему Договору не получает никаких иных прав использования
Программы тренировок, кроме неисключительного права на ознакомление с ней без права
передачи Программы тренировок третьим лицам.
8.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться
разрешить в досудебном порядке. До обращения в суд сторона, считающая свои права
нарушенными, обязана направить по почте или по электронной почте в виде отсканированной
копии бумажного документа другой стороне претензию, срок ответа на которую составляет 10
(Десять) дней со дня ее получения. Право на обращение в суд возникает у стороны,
направившей претензию, в случае неполучения ответа на нее в течение 10 (десяти) дней, либо в
случае получения ответа, который эту сторону не удовлетворяет.
8.3. Стороны могут отправлять друг другу сообщения, как посредством почтовой связи, так
и посредством обычной переписки по электронной почте.
Электронные документы в виде отсканированных копий бумажных документов, которыми
Стороны обмениваются при исполнении настоящего Договора, имеют силу оригинальных
письменных документов при следующих условиях: электронный документ содержит во
вложении отсканированный в надлежащем виде бумажный оригинал документа, отправлен с
надлежащего адреса электронной почты одной стороны настоящего Договора на надлежащий
адрес электронной почты другой стороны настоящего Договора. Надлежащим адресом
Исполнителя является адрес электронной почты, указанный в Приложении, а надлежащим
адресом Заказчика – адрес, указанный в заявке на приобретение доступа к Программе
тренировок.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
9.2. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности исполнения Договора,
возникшей по вине Заказчика. При этом произведенная оплата услуг, предусмотренная
Договором, возврату не подлежит.
9.3. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату услуг (в случае отсрочки
или рассрочки платежа), в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
9.4. Заказчик несет ответственность за убытки, связанные с нарушением исключительного
права Исполнителя на Программы тренировок и иной контент. Стороны определили подобные
убытки в форме материального ущерба в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за факт
нарушения.
9.5. Исполнитель не несет ответственность за субъективную возможность усвоения и
понимания материала Заказчиком, а также последующего использования полученных знаний.
10.
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