1. Положение
"Спортивный клуб Ski-family" в лице Индивидуального предпринимателя Володькиной
Анастасии Сергеевны, именуемый в дальнейшем Исполнитель,
публикует настоящий Договор-оферту возмездного оказания услуг (далее - "Договор"),
являющийся публичной офертой.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг юридическое или
физическое лицо, производящие акцепт настоящей оферты становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты означает заключение
Договора на оказание возмездных услуг на условиях, изложенных в настоящей
оферте).
2. Предмет Оферты
2.1 Исполнитель обязуется на условиях договора оказывать Заказчику, комплекс
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, а также выездных мероприятий в
спортивные лагеря и на соревнования.
2.2. Перечень Услуг оказываемых на условиях настоящего договора: посещение
групповых тренировок согласно расписанию клуба, посещение индивидуальных
тренировок, корпоративные тренировки для организаций, выезды в спортивные лагеря
- кэмпы и на соревнования.
2.3. Услуги оказываются на заранее оговоренной территории или в соответствии с
расписанием указанном на сайте http://Ski-family.ru (далее - Сайт).
2.4. Стоимость услуг указана на Сайте (далее Прайс). Исполнитель имеет права без
согласования с Заказчиком изменять Прайс и публиковать его на сайте не менее чем
за один день до его ввода в действия.
2.5. Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящей Оферты,
дополнениями к Публичной Оферте и текущим Прайсом
2.6. Текст настоящей Оферты, дополнения к ней и Прайс являются официальными
документами и публикуются на официальном Сайте.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется обеспечить надлежащие качество оказываемых Услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг
3.2.2. В одностороннем порядке устанавливать стоимость и перечень услуг
3.2.3. Устанавливать ограничение на количество занимающихся в группе
3.2.4. Переносить, сокращать или изменять порядок предоставляемых Услуг в случае
аварийных ситуаций и/или обстоятельств непреодолимой силы.
3.2.5. Предлагать персональные тренировки в случае, если количество участников
группы не набирается.
3.2.6. Использовать фото- и видеоматериал с участием Заказчика, созданные во время
исполнения Услуг
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. В порядке на условии договора оплачивать Услуги.
3.3.2. Соблюдать правила посещения Клуба.
3.3.3. Соблюдать технику безопасности и следовать рекомендациям тренера.

3.3.4. Вести контроль за своим состоянием здоровья и сообщать о медицинских
противопоказаниях к занятию спортом.
3.3.5. Не передавать свои абонементы третьим лицам.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Пользоваться Услугами Клуба
3.4.2. Посещать мероприятия Клуба
3.4.3. Консультироваться с тренером по возникающим вопросом в свободное от
тренировок время.
3.4.4. Отменять или переносить забронированную тренировку не позднее чем за 8
(восемь) часов до начала оказания Услуги, в противном случае тренировка подлежит
100% оплате согласно прайса.
3.4.5. Отменять выездные мероприятия и Кэмпы не позднее 30 дней до начала
мероприятия, Исполнитель вправе требовать возмещения своих убытков в размере
50% стоимости Услуг. В случае расторжения Договора позднее, уплаченные
Заказчиком денежные средства возврату не подлежат.
4. Стоимость Услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость Услуг описана на сайте
4.2. Оплату Услуг по Договору производится Заказчиком или другим лицом
единовременно путем 100% оплаты не позднее дня начала занятия
4.3. Все расчёты по Договору осуществляются в наличной или безналичной форме в
валюте РФ - российских рублях.
4.4. Бронирование Услуги осуществляется на сайте Заказчиком самостоятельно, либо
сотрудником Клуба по заявке Заказчика.
4.5. Чек на приобретение Услуги отправляется Заказчику любым удобным способом.
4.6. После окончания действия срока абонемента происходит полное гашение
неиспользованных Услуг. Сумма денежных средств возврату не подлежит.
5. Ответственность Сторон
5.1. Подписывая Договор Заказчик заявляет, что не имеет медицинских
противопоказаний для посещения Клуба и получения физкультурно-оздоровительных и
спортивных Услуг и несет личную ответственность за свою жизнь и здоровье. 5.2.
Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика и за личные вещи Заказчика.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы.
6. Заключительные положения
6.1. Договор может быть расторгнут при соблюдении условий пунктов 3.4.4. и 3.4.5.
настоящего Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке с
возвратом денежных средств Заказчику не позднее 30(тридцати) календарных дней с
даты расторжения, за вычетом стоимости оказанных Заказчику Услуг за указанный
период.

6.3. В случае невозможности предоставления Услуг вследствии действия
непреодолимой силы или погодных условий действие Абонемента продлевается на
срок в течении которого невозможно предоставление Услуг.
6.4. Все возникающие споры и разногласия Стороны будут стремится урегулировать
путем переговоров.
6.5. Договор действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств.
6.7. Возврат денежных средств осуществляется в полном объеме, если Заказчик до
оказания Услуги с момента ее оплаты передумал в течении 3-х дней с момента
подписания Договора. Для этого необходимо отправить письменное уведомление на
адрес электронной почты или смс по номеру тел. клуба.
Адреса и реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель ВОЛОДЬКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
ИНН организации: 540132238538
Номер расчетного счета: 40802810638000003240
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Тел. 8(916)2818916
Info@ski-family.ru
https://ski-family.ru

