ДОГОВОР – ОФЕРТА
на оказание услуг ФЛП Василенко Юлия Юрьевна
Физическое лицо- предприниматель Василенко Юлия Юрьевна, именуемое в дальнейшем «ФИТНЕСКОНСУЛЬТАНТ, публикует настоящий договор «О предоставлении фитнес-услуг» (далее – «Договор»),
являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес физических лиц, далее именуемых
«АБОНЕНТЫ».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Настоящий договор регулирует взаимоотношения между ФИТНЕСКОНСУЛЬТАНТОМ и АБОНЕНТОМ по предоставлению фитнес-услуг.
1.2.Предметом настоящего договора является предоставление АБОНЕНТУ на платной
основе фитнес-услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Под фитнес-услугами в целях настоящего ДОГОВОРА понимается оздоровительная
методика (фитнес-программы) позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго
закрепить достигнутый результат, и включающая в себя физические тренировки в
сочетании с правильно подобранной диетой (далее фитнес-услуги, услуги).
1.3. Услуги ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА носят консультационный, рекомендательный
характер. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ не берет на себя обязательств и каких-либо
гарантий по достижению ожидаемого АБОНЕНТОМ результата.
1.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
1.5. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ не является продавцом, исполнителем или производителем
в определениях Закона Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.1991 с
дополнениями и изменениями.

Акцепт договора:
1.6. Текст настоящего договора является публичной офертой в соответствии со статьей 633
Гражданского кодекса Украины.
1.7. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается отправка
заявки на получение анкеты для составления индивидуальной программы или
осуществление АБОНЕНТОМ платежа в счет оплаты Услуг. Акцептирование
АБОНЕНТОМ настоящего Договора означает, что он согласен со всеми положениями
настоящего Договора и приложениями к нему.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ имеет право:
2.2. В одностороннем порядке изменять условия Договора и приложений к нему, с
предварительным уведомлением АБОНЕНТА (за 10 календарных дней) в соответствии с п. 2.2.
настоящего Договора. Использование Услуг АБОНЕНТОМ после установленного срока
вступления изменений в силу и отсутствие письменного (факсимильного) отказа продолжить
работу на новых условиях является неоспоримым фактом безусловного принятия
АБОНЕНТОМ всех внесенных изменений (акцепт изменений).
ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ обязуется с момента заключения Договора:
2.3. Предоставить АБОНЕНТУ Услугу в течении 7 календарных дней после получения оплаты в
соответствии с действующим Договором.
2.4. Своевременно предупреждать АБОНЕНТА об изменениях в стоимости Услуг, порядка
предоставления Услуг. Не менее чем за 10 календарных дней перед вступлением в силу
информация о предполагаемых изменениях публикуется на сайте ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА.

2.5. Условия п.2.2. настоящего Договора не распространяются на АБОНЕНТОВ, оплативших
стоимость Услуг на определенный срок (месяц, два месяца, три месяца, и т.д.), для этой
категории АБОНЕНТОВ стоимость остается неизменной в течение оплаченного срока.
АБОНЕНТ обязуется:
2.6. Выполнять условия предоставления Услуг по настоящему договору.
2.7. Читать и принимать к сведению информацию об изменениях в настоящем Договоре
приложениях к нему, публикуемую на сайте ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА.
2.8. Соблюдать авторские права на предоставляемые ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТОМ программы и
на информацию, полученную по информационным каналам ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА.

3. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ.
3.1. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ в силу дистанционного предоставления услуг на своем сайте не
имеет возможности и не осуществляет какой-либо врачебный контроль за состоянием здоровья
АБОНЕНТА и за последствиями использования фитнес-программ.
3.2. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ настоятельно рекомендует АБОНЕНТУ перед началом
использования каждой из фитнес-программы проконсультироваться с врачом. В случае наличия
медицинских противопоказаний АБОНЕНТ обязуется не использовать фитнес-программы.
3.3. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за возможное причинение вреда здоровью
АБОНЕНТУ и иные вредные последствия, явно или косвенно вызванные пользованием Услуг
ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА.
3.4. Обязанность за наблюдением своего состояния здоровья и последствий использования фитнеспрограмм лежит лично на АБОНЕНТЕ. АБОНЕНТ обязан немедленно прекратить
использование фитнес-программы в случае обнаружения ухудшения своего состояния здоровья
и обратится за консультацией к врачу.

4. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ.
4.1. Настоящие условия (далее – Условия) обращения с личными данными пользователей
Интернет-сайта составлены в соответствии с действующим законодательством Украины и
регулируют отношения между ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТОМ и АБОНЕНТОМ.
4.2. Каждое лицо, которое проходит регистрацию на Интернет-сайте ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА
и предоставляет ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТУ личную информацию путем заполнения
соответствующих полей на Интернет-сайте, подтверждает свое ознакомлении с данными
Условиями и дает свое согласие на обработку личных данных в порядке, предусмотренном в
данной Оферте.
4.3. Принимая настоящие Условия, АБОНЕНТ дает свое согласие на использование его личных
данных ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТОМ при оформлении заказа, в порядке, предусмотренном в ст.
2.3. Договора, а также для направления информации об Акциях, информационных бюллетеней с
последними новостями, новыми поступлениями, новыми предложениями, специальными
предложениями и объявлениями о продаже посредством электронных сообщений, SMS, MMS.
4.4. АБОНЕНТ может отказаться от услуг ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА, и удалить все личные
данные из базы путем отправки письма на e-mail body.program.com.ua@gmail.com, или нажав на
ссылку отписки в конце письма рассылки.
4.5. По всем вопросам, связанным с Интернет-сайтом, услугами ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА,
АБОНЕНТ может обращаться в информационную службу ФИТНЕСКОНСУЛЬТАНТА body.program.com.ua@gmail.com
4.6. В случае возникновения противоречий, настоящие Условия, будут иметь приоритет перед
любыми другими условиями.
4.7. АБОНЕНТ соглашается с тем, что все добровольно предоставленные им персональные данные,
которые признаны такими в соответствии с законами Украины, будут обрабатываться и храниться
ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТОМ в соответствии с Законом Украины «О защите персональных
данных».

5.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Оплата за Услуги, предоставляемые АБОНЕНТУ, осуществляется в гривнах авансовым платежом
на счет ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА.
5.2. Для последующего пользования Услугами АБОНЕНТ должен произвести оплату денежных средств
любым удобным ему способом согласно Прейскуранту.

6.

ПОРЯДОК оказания услуг.

6.1. Для начала пользования Услугами ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА АБОНЕНТ отправляет заявку на
получение анкеты, где указывает свои личные характеристики и параметры физического здоровья
для подбора оптимальной фитнес-програмы (пол, вес, рост и т.д.).
6.2. Исходя из заданных параметров ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ, отправляет АБОНЕНТУ фитнеспрограмму, разработанную с учетом его требований.
6.3. АБОНЕНТ на свое усмотрение вправе следовать указаниям фитнес-программы или не использовать
программу.
6.4. В случае если АБОНЕНТ следует фитнес-программе ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ, в целях
достижения более эффективного результата, рекомендует строго исполнять все требования фитнеспрограммы.
6.5. АБОНЕНТ в целях соблюдения условий ДОГОВОРА и не причинения вреда третьим лицам, не
вправе передавать фитнес-программу для использования третьи лицам.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Договор вступает в силу с момента поступления на счет ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА первого
авансового платежа от АБОНЕНТА не ниже минимально установленной суммы согласно
Прейскуранту и действует в течение всего срока на который рассчитан данный вид Услуги. Договор
возобновляет свое действие в порядке, предусмотренном п.6 ДОГОВОРА.
7.2. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения
учредительных документов, включая, но не ограничиваясь, изменением собственника,
организационно-правовой формы и другого. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ вправе передать права и
обязанности по Договору другому юридическому лицу.

8.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ.

8.1. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ оставляет за собой право отозвать Договор в любой момент по своему
усмотрению. В случае отзыва Договора ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТОМ в течение срока действия
Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва.
8.2. АБОНЕНТ вправе прекратить пользоваться услугами ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА в любой момент
по своему усмотрению. Неиспользованные средства, перечисленные ранее ФИТНЕСКОНСУЛЬТАНТУ АБОНЕНТОМ в этом случае возврату не подлежат.
8.3. Если АБОНЕНТ не принимает изменения Договора и приложений к нему, Договор расторгается,
при этом расчеты производятся по тарифам действовавшим с момента последнего изменения до
момента введения изменений повлекших расторжение Договора. О своем несогласии АБОНЕНТ
должен известить электронным письмом ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА, не позднее 10 дней с
момента вступления в силу измененных тарифов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. При невыполнении одной из сторон какого-либо положения настоящего Договора спорные
вопросы урегулируются на основе взаимных договоренностей. Если разрешение споров и
разногласий на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат разрешению в
порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ предоставляет Услугу «как есть», т.е. не несет никакой
ответственности за любые случаи искажения информации и задержки в предоставлении Услуг,
вызванные технологическими причинами объективного и субъективного характера.
9.3. За все иные деяния и нарушения неоговоренные в настоящей главе Стороны несут
ответственность в рамках действующего законодательства.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

10.1. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ собирает и обрабатывает персональные данные АБОНЕНТА в
целях:
- выполнения условий настоящего Договора;
- исполнения действующего законодательства.
10.2. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, контактные телефоны,
личностные характеристики.
10.3. Осуществляя заключение настоящего договора любым способом предусмотренным
настоящим договором, АБОНЕНТ дает свое безусловное согласие на сбор и обработку
персональных данных о себе в целях осуществления предоставления Услуги согласно условиям
настоящего Договора.
10.4. При сборе и обработке персональных данных АБОНЕНТОВ ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ не
преследует иных целей, кроме установленных в настоящем Договоре.
10.5. Доступ к персональным данным АБОНЕНТА имеют только лица, имеющие
непосредственное отношение к оказанию Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора.
10.6. ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении
персональных данных АБОНЕНТА; не допускать попытки несанкционированного
использования персональных данных АБОНЕНТА третьими лицами; исключить доступ к
персональным данным АБОНЕНТА лиц, не имеющих непосредственного отношения к
исполнению настоящего Договора.
10.7. В случае письменного заявления АБОНЕНТА об отказе предоставления права обработки
его персональных данных, настоящий договор расторгается (прекращает свое действие) с
момента предоставления данного заявления ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТУ.

11. ГАРАНТИИ.

11.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора путем его акцепта,
АБОНЕНТ заверяет ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА и гарантирует, что:
11.2. АБОНЕНТ указал свои достоверные персональные данные при заполнении личностных
характеристик.
11.3. АБОНЕНТ заключает Договор добровольно, при этом АБОНЕНТ:
- ознакомился с условиями Договора,
- понимает предмет Договора,

- понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения
и исполнения Договора.

12. РЕКВИЗИТЫ ФИТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА.
Физическая особа-предприниматель
Василенко Юлия Юрьевна
02232, г. Киев, ул. Цветаевой, д. 3, кв. 128
Идентификационный номер 3098110349,
п/р 26007010009898 в ПАТ «УниКредит Банк» в г. Киеве, МФО 300744,
Свидетельство плательщика единого налога 3-й группы серия А № 450242

