ДОГОВОР
публичной оферты на оказание услуг
г.Москва

04 сентября 2019 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ является публичной офертой Индивидуального
предпринимателя Карлинской Натальи Георгиевны ОГРНИП № 316774600212255
(далее - Организатор) и содержит все существенные условия по оказанию услуг в сфере
физической культуры и спорта, зарегистрировавшимся и/или оформившим заказ в
приложении FormatFit или на вэб-сайте FormatFit.com (далее - Заказчики).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг,
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком» (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте), а Организатор, Исполнитель и Заказчик
совместно — «Сторонами» Договора Оферты.
1.3. Настоящий договор содержит в себе условия договоров бытового подряда и
возмездного оказания услуг и регулируется нормами Гражданского законодательства РФ
и Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
1.4. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора оферты, Заказчик
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста
18 лет, а также законное право Заказчика вступать в договорные отношения с
Исполнителем и Организатором.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
2.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу
http://formatfit.ru/oferta.pdf и содержащий предложение неограниченному кругу лиц.
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие условий оферты Заказчиком путем
осуществления действий, указанных в разделе 3 Оферты. Акцепт Оферты создает
Договор.
Веб-сайт , мобильное приложение — принадлежащие Организатору ресурсы,
размещенный для публичного доступа в сети Интернет по адресу: http://FormatFit.com,
обеспечивающий информирование пользователей о типах услуг, порядке их заказа и
оплаты, и предоставляющий потенциальным Заказчикам возможность оформить заказ на
услугу онлайн.
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Договор оферты — договор между Организатором и Заказчиком на оказание услуг в
сфере физической культуры и спорта, который заключается посредством акцепта оферты.
Заказчик — дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право
вступать в договорные отношения с Исполнителем и Организатором.
Организатор- Лицо, размещающее информацию об услугах Исполнителей в мобильном
приложении и на вэб-сайте, отвечающее за продвижение вэб-сайта и приложения, а также
организующее возможность предоставления услуг, как с участием в расчетах между
Исполнителем и Заказчиком, так и без участия в расчетах.
Исполнитель – Лицо или Лица, оказывающее услуги по настоящему договору в сфере
физической культуры и спорта: физические лица, информация о квалификации которых
размещается Организатором на сайте и в мобильном приложении. Исполнитель
гарантирует отсутствие угрозы здоровью Заказчика при оказании своих услуг.
Заказ — должным образом оформленный запрос Заказчика на получение услуг.
Мероприятие – спортивно- оздоровительное или спортивно-развлекательное
индивидуальное или групповое занятие, направленное на улучшение физической формы
Заказчика.
Упаковочный мешок- водонепроницаемый мешок из тентовой ткани, предназначенный
для забора/передачи вещей Заказчику, закрывающийся на пломбу с уникальным штрих
кодом
Служба поддержки — соответствующее структурное подразделение Организатора,
контролирующее поступающие Заказы и поддерживающее обратную связь с
Пользователями и Заказчиками по телефону +7 (499) 110-30-09.
2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей
Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует
руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на сайте Исполнителя, во
вторую очередь — сложившимся в сети Интернет
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. По данному Договору оферты Организатор обязуется разместить информацию об
услугах Исполнителя, а Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
проведению мероприятий в области физической культуры и спорта: индивидуальные и
групповые тренировки. Характер мероприятий: спортивно-оздоровительный, спортивно –
развлекательный.
3.2. Ориентировочный срок и место оказания услуг:
Срок исполнения заказа может быть установлен индивидуально по договоренности между
Исполнителем и Заказчиком. Место оказания услуг: территория Заказчика или иная
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общественная или частная территория по выбору Заказчика. В случае проведения
мероприятия на частной территории, Заказчик самостоятельно согласовывает с
собственником такой территории свое мероприятия. Все расходы на проведение
мероприятия на частной территории несет Заказчик.
3.3. Стоимость услуг определяется автоматически, исходя из расценок, опубликованных
на сайте http://FormatFit.com. По соглашению между Исполнителем и Заказчиком цены
могут отличаться от прейскуранта. Услуги Исполнителя и Организатора не облагаются
НДС в соответствии с действующим Налоговым Кодексом Российской Федерации, в связи
с тем, что Исполнитель и Организатор применяют упрощенную систему
налогообложения (п 3 ст 346.11 Налогового кодекса РФ) или налог на профессиональный
доход (Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан
(Татарстан)" от 27.11.2018 N 422-ФЗ). Услуги Организатора входят в стоимость услуг
Исполнителя.

3.4. Заказчик устанавливает на своем абонентском устройстве (типа смартфон или
планшет) мобильное приложение FormatFit при помощи App Store или Google Play.
Установив мобильное приложение Заказчик выражает свое согласие с условиями
Договора оферты, обязуется их исполнять и разрешает Организатору, а также третьим
лицам, действующим по поручению Организатора, осуществлять обработку всех
персональных данных, указанных Заказчиком в мобильном приложении, включая их сбор.
Систематизацию , накопление, хранение, уточнение и иное использование, обезличивание
и уничтожение персональных данных в рамках и целях реализации Договора оферты и
связанных с возможностью предоставления информации об услугах, ценах, бонусах на
услуги для пользователей мобильного приложения. При этом Организатор не несет
ответственности за точность и правильность информации, получаемой Заказчиком от
мобильных приложений App Store или Google Play.

3.5. Указанное в п. 3.4. настоящего Договора Оферты согласие с условиями Заказчик
предоставляет Организатору бессрочно, при этом оно может быть отозвано посредством
письменного заявления почтовым отправлением на адрес Организатора.

3.6. После установки мобильного приложения Заказчик соглашается на получение от
Организатора и Исполнителя сообщений на свой мобильный телефон, по электронной
почте и по иным каналам связи. При этом содержание таких сообщений должно быть
непосредственно связано с информаций о мобильном приложении, о новостях и
мероприятиях с сайта http://FormatFit.com, о подтверждении и напоминании о
мероприятиях, на которые Заказчик осуществил запись через мобильное приложение
FormatFit.

3.7. До оказания услуги Заказчик обязан предупредить Исполнителя обо всех
обстоятельствах, которые могут повлиять на характер оказания услуг Исполнителя: о
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ранее полученных травмах, о перенесенных хронических болезнях, о возрасте, состоянии
здоровья и иных.

3.8. Услуга считается оказанной после окончания времени на ее проведения.

3.9. В случае не явки Заказчика на мероприятие, услуга также считается оказанной после
окончания времени на ее проведение. При этом Организатор\Исполнитель не производит
возврат денежных средств за услугу, если Заказчик на нее не явился.

3.10. В иных ситуациях, которые не раскрыты в настоящем Договоре оферты,
Организатор, Исполнитель и Заказчик руководствуются действующим законодательством
РФ.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик оформляет заявку на сайте http://FormatFit.com для организации
физкультурно-оздоровительного мероприятия на удобное для Заказчика дату и время.
4.2. После оформления заявки, Заказчик проводит 100% предварительную оплату услуг
Исполнителя в рублях посредством банковских карт или иными доступными способами,
указанными на сайте http://FormatFit.com . Стороны договорились, что предварительная
оплата по настоящему договору не являются коммерческим кредитом, статья 823 ГК РФ
не применяется . При этом Заказчик самостоятельно выбирает способ оплаты.
Организатор не несет ответственности перед Заказчиком за безопасность,
конфиденциальность, взимание комиссионных платежей платежными агентами.
4.3. Оплата считается полученной Исполнителем или Организатором с даты зачисления
денег на его счет.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.Исполнитель в любой момент может приостановить оказание услуги при
обнаружении:
- болевых синдромах у Заказчика;
- признаках ухудшения самочувствия;
- иных независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят нанести вред
здоровью Заказчика.
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При этом Организатор\Исполнитель не осуществляет возврата денежных средств
Заказчику в случае ухудшения здоровья Заказчика во время мероприятия.
5.2. Организатор\Исполнитель освобождается от ответственности за полную или
частичную утрату (повреждение) вещи/ей, находящихся в собственности Заказчика или
третьих лиц, если Заказчик предупрежден Организатором\Исполнителем о свойствах
вещей, которые могут повлечь за собой их полную или частичную их утрату. Незнание
Заказчиком особых свойств вещи не освобождает его от ответственности.

5.4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о
желаемом результате оказания услуг.
5.5. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением
настоящего договора, разрешаются путем переговоров на основании выставленной
письменной претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) дней с даты ее
вручения.

6.2. В случае, если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за
разрешением спора в суд г. Москвы в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА
Наименование: Индивидуальный предприниматель Карлинская Н.Г.
ИНН: 121522918696 ОГРНИП: 1027739563610
Юридический адрес: 123367, Россия, Г. Москва
Банковские реквизиты: р\с 40802810000000202729 в Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»
БИК 044525346 к\с 30101810045250000346
Электронная почта: info@formatfit.ru.
Телефон: +7 499 110 30 09
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