
Договор оферты  

Настоящий Договор оферты (далее также – Договор) является публичной офертой 
Индивидуального предпринимателя Фроловой Лидии Юрьевны, действующего на основании 
Свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП №316645100103509, адресованной 
любому физическому лицу, юридическому лицу, лицу, осуществляющему предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, именуемому в дальнейшем «Абонент».  

В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, производящий акцепт этой оферты 
становится Абонентом (в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 
договора на условиях, изложенных в оферте). В связи с этим Оператор просит предельно 
внимательно ознакомиться с предложением, текстом данного договора, а также всеми 
документами, ссылки на которые имеются в настоящем Договоре, и воздержаться от 
произведения акцепта в случае, если Абоненту не ясны положения оферты полностью и без 
двусмысленных толкований.  

1. Предмет договора 1.1. Согласно условиям настоящего Договора, Оператор предоставляет 
Абоненту ссылку для доступа к видео урокам  и при необходимости к обучающей платформе, а 
также дает возможность Абоненту использовать контент, доступный по ссылке и  обучающей 
платформе при совершении Абонентом акцепта к принятию оферты и соблюдением положений 
настоящего Договора.  

1.2. Абонент оставляет за собой право воспользоваться или не воспользоваться полученным 
доступом к видео урокам и обучающей платформе.  

1.3. Услуги считаются оказанными Оператором в полном объеме с момента направления ссылок с 
доступом к видео урокам и обучающей платформе.  

1.4. Регистрацией или оплатой Абонент выражает полное и безоговорочное согласие с Договором 
и иными правилами оказания услуги, изложенными на сайте http://www.pilates64.ru  

 2. Права и обязанности сторон  

2.1. Оператор обязуется с момента оплаты услуг по Договору и заключения настоящего Договора 
предоставить доступ к видео урокам  и обучающей платформе, а также дает возможность 
Абоненту использовать контент, доступный в ссыке и обучающей платформе.  

2.2. Оператор может оказывать услуги своими силами или с привлечением третьих лиц.  

2.3. Оператор гарантирует предоставление услуги в любое время суток, за исключением 
проведения необходимых профилактических и ремонтных работ, которые будут планироваться на 
время, когда это может нанести наименьший ущерб интересам Абонента.  

Оператор в составе услуги не предоставляет Абоненту доступ к сети Интернет, не обеспечивает 
настройку или диагностику принимающих устройств. 

2.3. Оператор имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять условия Договора, 
изменять тарифы, правила тарификации, условия и сроки предоставления доступа к видео урокам 
и обучающей платформе посредством уведомления о таких изменениях и дополнениях на Сайте 
не менее чем за 5 дней до вступления их в силу. Продолжение пользования услугой через 5 дней 

http://www.pilates64.ru/


после уведомления будет рассматриваться как согласие (акцепт) с внесенными изменениями и 
дополнениями.  

2.5. Абонент ответственен за регулярную проверку наличия изменений и дополнений на Сайте.  

2.6. Абонент, пользуясь услугами, обязуется выполнять требования, изложенные в настоящем 
Договоре, его приложениях и дополнениях, являющихся неотъемлемой частью Договора.  

2.7. Абонент вправе пользоваться услугой по своему усмотрению в любое время суток и в любых 
целях, кроме запрещенных законодательством РФ.  

2.9. Абонент имеет право в любое время прекратить действие настоящего Договора, письменно 
уведомив Оператора.  

2.10. Абонент обязан самостоятельно гарантировать технические возможности для доступа в сеть 
Интернет . 

3. Оплата услуг 3.1. Для начала работы Абонент должен заполнить заявку о предоставлении услуг 
по форме, размещенной на сайте на Сайте. При  

оформлении Заявки всю справочную информацию можно получить по телефону 8-927-622-44-12.  

3.2. Для оформления Заявки Абонент обязан предоставить следующие данные:  

- имя; - контактный e-mail; - контактный номер телефона (для связи). и произвести оплату услуг. 
3.3. Оплата услуг осуществляется в соответствии с действующими тарифами и правилами оплаты 
услуг Оператора, расположенными на Сайте. Стоимость доступа указана в тарифах на Сайте и 
оплачивается в следующем порядке:  

- пакеты Standard и Premium единовременно ;  

- пакет VIP возможна с рассрочкой платежа , сроком до 14 дней 

. 3.4. У Абонента при заключении Договора , на ежемесячные подписки, автоматически 
подключается услуга «Автоплатеж».  

Отключение услуги «Автоплатеж» осуществляется Абонентом в личном кабинете на обучающей 
платформе, ссылку на доступ к которой Оператор направляет после оплаты услуг.  

Для отключения услуги «Автоплатеж» в личном кабинете в разделе «Привязанные карты» 
Абоненту необходимо снять галочку «доступна авто- оплата» и нажать Сохранить.  

3.5. Доступ к ежемесячным видео курсам и обучающей платформе ограничивается Абоненту в 
полном объеме в случае отсутствия соответствующей ежемесячной оплаты, согласно п. 3.3. 
Договора, до поступления платежа за услуги.  

3.6. Абонент оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном Оператором.  

3.7. Оплата услуг Оператора осуществляется одним из следующих способов: - путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Оператора (при наличии агента — в кассу агента Оператора), - 
путем оплаты электронными денежными средствами; - путем оплаты через платежные 
терминалы либо интернет-банкинг;  



- путем оплаты на расчетный счет Оператора; - иными способами по предварительному 
согласованию с Оператором.  

3.8. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Абоненту рекомендуется 
использовать банковскую карту, выпущенную на имя Абонента. В случае осуществления возврата 
оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был 
получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская 
карта. Оплата не принимается при обнаружении нарушений Абонентом условий платежа, 
установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  
 

3.9. Акцептуя условия оферты, Абонент дает согласие в соответствии с действующим 
законодательством на обработку (далее Обработка ПД) Оператором предоставленной им 
информации и (или) его персональных данных. Обработка персональных данных совершается с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью 
выполнения Оператором своих обязательств принятых по условиям настоящего Договора, иных 
обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью выполнения требований 
нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным 
путем и иных нормативных актов. Срок использования предоставленных персональных данных - 
бессрочно. Абонент также дает свое согласие на обработку и использование Оператором 
предоставленной им информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по 
указанному Абоненту контактному телефону и (или) контактному электронному адресу 
информационной рассылки рекламной рассылки об услугах Оператора и/или партнера 
Оператора. Согласие на получение рассылки считается предоставленным бессрочно до получения 
Оператором письменного уведомления в письменном виде уведомления об отказе от получения 
рассылок. Абонент также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий, 
предусмотренных настоящим пунктом, Оператором предоставленной им информации и (или) его 
персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между Оператором 
и такими третьими лицами договора.  

3.10. При оплате услуг третьим лицом, в частности юридическим лицом, следует обращаться 
непосредственно к Оператору, для заключения соответствующего Договора или счета-договора на 
бумажном носителе.  

3.11. В случае, если условием допуска к оказываемым услугам является прохождение 
соответствующего собеседования, либо анкетирования, и Абонент предоставляет Оператору 
недостоверную информацию о себе и своем бизнесе, а также предоставляет другие 
недостоверные данные по вопросам собеседования и/или анкетирования, Оператор вправе 
отказать Абоненту в оказании услуг в любое время с даты обнаружения недостоверности 
предоставленной информации.  

4. Порядок разрешения споров и ответственность сторон 4.1. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае несогласия с предоставлением услуг, 
Клиент имеет право оспорить каждый факт оказания услуги и ее стоимость путем направления 
Оператору в письменной форме обоснованных возражений, но только в течение 3-х (трех) 



календарных дней после факта оказания услуги. В противном случае услуги считаются 
выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством.  

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в суде г. 
Энгельса, Саратовской области.  

4.3. Если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, 
ответственность стороны за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору ограничивается 
размерами прямого реального ущерба, причиненного другой стороне; при этом ответственность 
Оператора не может превышать стоимости услуги в соответствии с тарифом на данную услугу. 4.4. 
Абонент понимает, что любое распространение заведомо ложной и порочащей репутацию 
Оператора информации, если она не связана непосредственно с качеством предоставляемой 
Услуги, является нарушением законодательства РФ и может повлечь за собой судебное 
преследование со стороны Оператора.  

4.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий 
настоящего Договора.  

4.6. Оператор не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если 
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 
несвоевременности предоставленных Абонентом  

сведений, а также вследствие других нарушений условий настоящего Договора со стороны 
Абонента.  

4.7. Оператор не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям 
Абонента и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или 
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не 
качественно, или не в согласованном объеме.  

4.8. Оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).  

4.9. В случае, если Абонент, по причинам, не зависящим от Оператора, не воспользовался 
услугами после направления ссылок с доступом к ним, то услуга считается оказанной надлежащим 
образом и оплаченные Оператору денежные средства возврату не подлежат.  

5. Результат интеллектуальной деятельности 5.1. Все информационные материалы, 
предоставляемые Оператором в процессе оказания услуг, являются результатом 
интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с 
авторским права принадлежит Оператору.  

5.2. Абонент не имеет права в коммерческих целях копировать аудио и видеоматериалы 
Оператора, а также фиксировать видео уроки и обучающей платформы полностью или частично 
каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также использовать видео 



уроки и обучающей платформы в коммерческих и иных целях, не связанных с собственным 
использованием без письменного согласия Оператора, что будет считаться нарушением 
исключительного права Оператора и влечет за собой гражданскую, административную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Срок действия договора и порядок расторжения 6.1. Договор вступает в силу с момента 
внесения платы за услуги, действует бессрочно и может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке.  

6.2. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения полностью 
или частично и/или заблокировать (приостановить и/или прекратить доступ к видео уроку  и 
обучающей платформе и/или его функционалу), если Абонент нарушил любое из условий 
настоящего Договора.  

7. Иные условия 7.1. В случае если какое-либо условие настоящего Договора окажется не 
подлежащим буквальному исполнению, оно толкуется в соответствии с действующим 
законодательством РФ с учетом первоначальных интересов сторон, при этом оставшаяся часть 
условий продолжает действовать в полной мере. 7.2. Настоящие условия сформулированы в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ. Любые претензии и иски, связанные с услугой, могут 
быть предъявлены в течение установленного действующим законодательством срока исковой 
давности.  

8. Реквизиты Оператора: ИП Фролова Лидия Юрьевна ОГРНИП 316645100103509  ИНН 
644901016742  Адрес: 413123, г. Энгельс,Саратовская область, п.Новоселово, ул. Пионерская д. 28 
Расчѐтный счѐт: 40802810914500006696 Банк: Филиал Точка Публичного акционерного общества 
Банка «Финансовая Корпорация Открытие» Корреспондентский счѐт: 30101810845250000999 БИК: 
044525999 в ГУ банка России по ЦФО e-mail: frollida@yandex.ru телефон: 8-927-622-44-12 


