ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА МАРАФОНА УПРУГИХ ЯГОДИЦ
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1. Общие положения
Настоящая публичная оферта является предложением ООО «Фитнес Центр СПб», в лице
генерального директора Мельникова Е.С., действующего на основании устава (далее –
«Организатор»), любому физическому лицу, достигшему возраста 18 лет, выразившему готовность
воспользоваться услугами Организатора (далее – Участник), заключить Договор на предоставление
информационных материалов Марафона на условиях настоящей оферты.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты,
становится Участником.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты считается факт оплаты
Участником услуг, предоставляемых Организатором в соответствии с условиями Договора, путем
оплаты одного из тарифов участия в Марафоне Упругих Ягодиц на сайте Организатора по адресу:
марафонягодиц.рф (далее — «Сайт Организатора»).
С момента совершения акцепта Участника считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей
публичной офертой, и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается вступившим
с Организатором в договорные отношения в соответствии с условиями Договора.
Организатор имеет право в любой момент менять условия предоставления услуг и условия Договора
в одностороннем порядке без предварительного согласования с Участником, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на Сайте Организатора марафонягодиц.рф не менее, чем за один
день до их ввода в действие.
2. Термины и определения
В целях Договора Стороны согласились использовать следующие термины и определения:
2.1 Марафон Упругих Ягодиц (далее - «Марафон») - программа, включающая в себя совокупность
информационных материалов Марафона, основанная на принципах добровольности, возмездности
и равенства система взаимоотношений между Участником и Организатором и лицами,
задействованными в Марафоне, имеющая своей целью приобщение физических лиц к занятиям
физической культурой и спортом. Марафон представляет собой самостоятельное выполнение
ежедневных тренировок. Настоящий Марафон предназначен для людей, несущих полную
ответственность за своё психическое и физическое состояние в ходе участия в Марафоне и после
окончания такого участия, старше 18 (восемнадцати) лет. Несоблюдение данного условия делает
невозможным участие физического лица в Марафоне.
2.2. Участник Марафона (далее - «Участник») – любое физическое лицо, обладающее полной
гражданской дееспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации и старше
18 лет, имеющее действительный допуск к занятиям физической культурой и способное
самостоятельно нести ответственность за своё физическое, эмоциональное, психическое здоровье,
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. Участник самостоятельно несет ответственность за
наличие или отсутствие противопоказаний для участия в Марафоне. Участник обязан

предварительно в полном объёме, без изъятий и сокращений, ознакомиться с текстом настоящей
оферты, а также с доступными материалами Марафона и добровольно, т.е. без каких-либо пороков
воли, в отсутствие каких-либо заблуждений и неправильного восприятия изложенных условий
оплатить участие в Марафоне. Когда оплата за участие в Марафоне производится одним лицом в
интересах третьего лица, участником Марафона становится такое третье лицо. В этих случаях
устанавливается, что третье лицо соответствует всем требованиям, предъявляемым к участникам
Марафона, и приняло на себя обязательства участника Марафона, изложенные в настоящей оферте
без каких-либо изъятий.
2.3. Платформа — специализированная виртуальная площадка (программный комплекс) для
проведения Марафона , располагающаяся в сети Интернет по адресу https://getcourse.ru/.
2.4. Личный кабинет Участника Марафона (далее - «Личный кабинет»)— персональная страница
Участника на Платформе, содержащая необходимые материалы для участия в Марафоне, данные
для входа сообщаются Участнику Марафона путём направления электронного письма на
электронный адрес, указанный Участником при оплате одного из тарифов Участника, за 3 (три) дня
до начала Марафона.
2.5. Оферта – публичное предложение Организатора, адресованное любому физическому лицу
(Участнику), заключить с ним договор на предоставление информационных материалов Марафона
на изложенных в настоящей оферте условиях.
2.6. Акцепт оферты – полное и безоговорочное, без каких-либо изъятий, принятие Участником
условий, содержащихся в настоящей оферте путем полной и своевременной оплаты одного из
тарифов участия в Марафоне, подтверждающее достижение между Организатором и участником
Марафона взаимного согласия об участии в Марафоне, т.е. заключение договора
2.7. Информационные материалы Марафона - информация в форме видео, аудио, графических
изображений и текстов, системно оформленная и размещённая в Личном кабинете Участника, и
являющаяся объектом интеллектуальной собственности Организатора.
Информационные материалы Марафона включают в себя:
- Тренировки – видеоматериалы с демонстрацией порядка и способа выполнения физических
упражнений, направленных на развитие различного рода мышц.
Графические изображения, текстовые и иные материалы, касающиеся теоретических и практических
знаний в сфере физической подготовки.
2.9. Тарифы участия – виды участия в Марафоне, установленные Организатором в Приложении №1 к
настоящей публичной оферте.
2.10. Договор на предоставление информационных материалов Марафона — это соглашение,
заключаемое между Организатором и Участником посредством Акцепта Оферты, предметом
которого является услуга по предоставлению Организатором информационных материалов
Марафона.
2.11. Услуга по предоставлению информационных материалов Марафона — это организация
Организатором доступа Участника к информационным материалам Марафона с
помощью/посредством специализированной виртуальной платформы (программный комплекс),
располагающейся в сети Интернет по адресу https://getcourse.ru/ на определенный тарифом участия
срок.
Если выше не дано определения какому-либо термину, то в этом случае толкование такого термина
производится в соответствии с буквальным текстом оферты. В случае отсутствия однозначного
толкования термина в тексте оферты необходимо руководствоваться таким толкованием термина,
которое:

а) отражено в законодательстве Российской Федерации;
б) вытекает из существа материалов Марафона;
в) является общеупотребимым в сети Интернет.
3. Предмет Договора
3.1. Предметом Договора является возмездное предоставление Организатором Участнику
информационных материалов Марафона (далее — «Услуги»).
3.2. Содержание Услуг:
3.2.1. Участие в Марафоне является исключительно добровольным.
3.2.2. Организатор не предоставляет образовательные услуги официального учебного заведения
и не занимается выдачей каких-либо сертификатов и лицензий. Организатор не занимается
лечебной или какой-либо другой медицинской практикой. Организатор не оказывает услуги
тренажерного или аэробного зала, не предоставляет услуги персонального тренера.
3.2.3. Участник полностью осознает, что результат оказания Услуг целиком зависит от того, насколько
старательно и добросовестно им будут выполняться Тренировки. Участник полностью осознает, что
Организатор ни при каких условиях не может нести и не несет ответственности за результат
выполнения Тренировок.
3.2.4. В случае, если Участник нарушает предлагаемые Организатором Марафона регламент участия,
в том числе, нарушает график прохождения Тренировок и/или пропускает Тренировки и/или
не выполняет рекомендуемые Тренировки согласно предлагаемому графику, Услуги считаются
оказанными Организатором, и уплаченные денежные средства не подлежат возврату Участнику.
3.2.5. Заключение Договора не подразумевает какой-либо, полной или частичной, передачи
участнику Марафона исключительных и иных прав, принадлежащих Организатору Марафона или
третьим лицам.
3.2.6. Последующее фактическое полное или частичное невыполнение Участником Марафона
Тренировок никоим образом не влияет на действительность Договора, заключённого путём акцепта
настоящей оферты, а также не влияет на обязательства из заключённого Договора.
4. Права и обязанности Организатора
4.1. Организатор обязан:
4.1.1. Надлежащим образом оказать Услуги по настоящему Договору.
4.1.2. Ознакомить Участника с Правилами проведения Марафона, описанными в Положении о
проведении Марафона Упругих Ягодиц, являющимся Приложением №2 к настоящему Договору
публичной оферты.
4.1.3. Предоставить доступ к Личному кабинету Участника, в соответствии с Положением о
проведении Марафона, только после поступления на счет Организатора полной стоимости Услуг.
4.1.4. Оказывать Услуги в течение периода времени, определенного Организатором при заключении
настоящего Договора, но в любом случае не более оплаченного Участником срока.
4.1.5. Давать Участнику в случае необходимости разъяснения по вопросам содержания
информационных материалов Марафона посредством переписки со службой поддержки Марафона.
Написать в поддержку можно по электронному адресу: fhproject@yandex.ru

4.2. Права Организатора:
4.2.1. Организатор вправе изменить содержание настоящей оферты в одностороннем порядке в
любое время без каких-либо ограничений и предварительных уведомлений Участника. Об
изменении условий оферты Участник оповещается путём публикации соответствующего
уведомления на официальном сайте Марафона, доступном для всех пользователей сети Интернет по
адресу марафонягодиц.рф, и публикации соответствующей редакции оферты. Изменения оферты
для ранее заключённых и действующих договоров вступают в силу не ранее чем через 3 дня со дня
публикации соответствующих изменений (редакции) оферты.
4.2.2. Организатор вправе без ограничения и согласия Участника передавать свои права и
обязанности по договору, а также привлекать третьих лиц для полного или частичного выполнения
своих обязательств по договору, в том числе по вопросам оплаты по договору, предоставлению
информационных и консультационных материалов и т.п.
4.2.3. Самостоятельно определять способы и методы оказания Услуг без предварительного
согласования с Участником.
4.2.4. Требовать от Участника предоставления информации об его текущем состоянии путем
заполнения отчетов о выполнении Тренировок в Личном кабинете.
5. Права и обязанности Участника
5.1. Участник обязан:
5.1.1. Ознакомиться с текстом настоящей оферты, а также с доступными материалами
Марафона.
5.1.2. Ознакомиться с тарифами участия в Марафоне на официальном сайте Марафона, доступном
для всех пользователей сети Интернет по адресу марафонягодиц.рф или в Приложении №1 к
настоящей публичной оферте.
5.1.3. Оплатить участие в Марафоне.
5.1.4. Иметь необходимое оснащение для участия в Марафоне, а именно персональный компьютер
или смартфон с доступом к сети Интернет.
5.1.5. Пройти все необходимые консультации с компетентными медицинскими специалистами
относительно возможности и безопасности для своего здоровья участия в Марафоне.
5.1.6. Получить на адрес электронной почты, указанной при оплате тарифа, сообщение от
Организатора, содержащее данные (ссылку, логин и пароль), необходимые для входа в личный
кабинет на Платформе.
5.1.5. Войти в личный кабинет, введя индивидуальные учётные данные (логин и пароль) на
Платформе.
5.1.6. С самостоятельно отслеживать изменения оферты посредством еженедельного ознакомления
с действующей (актуальной) редакцией оферты. Риск любых негативных последствий для Участника,
обусловленный неознакомлением или несвоевременным ознакомлением с действующей
(актуальной) редакцией оферты, возлагается на Участника.
5.1.7. Выполнять и полностью соблюдать правила проведения Марафона, описанные в Положении о
проведении Марафона Упругих Ягодиц, являющимся Приложении №2 к настоящему Договору
публичной оферты.

5.1.8. Не воспроизводить, не копировать, не распространять, а также не использовать любым иным
способом, в каких бы то ни было целях информационные Материалы Марафона, за исключением
личного использования в рамках достижения цели Договора.
5.1.9. Не передавать логин и пароль учетной записи в Платформе, которая используется им для
участия в Марафоне, любым третьим лицам, стремиться обеспечить секретность указанных логина
и пароля.
В случае несоблюдения указанного условия (включая случаи утечки информации о логине и пароле
против воли Участника) Организатор не несет какой-либо ответственности за оказание Услуг лицу,
любым способом заполучившему данные учетной записи Участника, а также не несет обязанности
компенсировать уплаченные денежные средства и/или отрезок времени, в который логин и пароль
Участника были в фактическом владении третьего лица.
5.1.10. Незамедлительно оповестить Организатора о случаях утери либо хищения логина и/или
пароля учетной записи Участника в Платформе.
5.2. Права Участника:
5.2.1. Требовать от Организатора надлежащего оказания Услуг.
5.2.2. Получать, при необходимости, консультации от технической поддержки Марафона, в том
числе, относительно техники при самостоятельном прохождении Тренировок с использованием
материалов Марафона. Часы работы технической поддержки: 10.00-19.00
5.2.3. Расторгнуть договор, заключённый в результате акцепта настоящей оферты и получить возврат
произведенной оплаты исключительно в следующих случаях:
5.2.3.1. если до момента предоставления пароля и логина Участнику для доступа в Личный кабинет,
Участник направит Организатору заявление с требованием возвратить Участнику оплаченную им
сумму на электронную почту Организатора по адресу: fhproject@yandex.ru, подтвердив факт оплаты
письмами, отправленными по электронной почте Организатором и банком или платежным агентом.
5.2.3.2. по причине неработоспособности Платформы в течение более чем 14 календарных дней
непрерывно.
5.2.4. Получить средства на банковскую карту, с которой произошла оплата услуг, не позднее 10
(Десяти) рабочих дней с момента получения Организатором заявления Участника с требованием о
возврате денежных средств при соблюдении условий, перечисленных в п. 5.2.3, если иные сроки не
были согласованы Исполнителем с Пользователем.
6. Гарантии и ответственность
6.1. Любые вновь возникающие у Участника обстоятельства, как-либо препятствующие участию в,
Марафоне не относящиеся к обстоятельствам непреодолимой силы, находятся в зоне
ответственности Участника и не являются основаниями для возврата участнику уплаченных за
участие денежных средств.
6.2. Организатор ни при каких обстоятельствах не гарантирует и не несет ответственности за то, что
Марафон соответствует или будет соответствовать целям, требованиям и ожиданиям Участника, а
также любого иного лица.
6.3. Организатор не несет ответственности за то, какое влияние информационные материалы
Марафона могут оказать на психическое или физическое состояние Участника, включая понимание
их содержания, реакцию участника Марафона на их содержание, действия участника Марафона,
совершенные им после ознакомления с информационными материалами Марафона, а также за
любые иные изменения в поведении Участника.

6.4. В случаях, когда оплату за участие в Марафоне за участника Марафона произвело третье лицо
(плательщик) Организатор не отвечает ни за какие финансовые риски, обусловленные выявившимся
несоответствием Участника, требованиям, предъявляемым к Участнику настоящей офертой,
препятствующим участию в Марафоне. Такие риски во всех случаях плательщик несет
самостоятельно.
6.5. Организатор не несет ответственности и ни при каких условиях не компенсирует любые
понесённые убытки или неполученные доходы Участника, возникшие, возникающие или могущие
возникнуть в период его участия в Марафоне или после его завершения в связи с участием в
Марафоне кроме тех, которые возникли непосредственно в результате виновных неправомерных
действий организатора Марафона.
6.6. Совершая акцепт оферты Участник подтверждает:
- отсутствие любых существенных заблуждений применительно к заключаемому Договору, в
частности, в отношении существенных условий Договора, в отношении природы сделки, в
отношении лица, с которым он заключает Договор и т.п.;
- отсутствие любых оснований считать себя обманутым Организатором при заключении договора;
- что не имеет каких-либо медицинских и иных противопоказаний для занятий физической
культурой, спортом;
- что понимает и принимает на себя полную ответственность и самостоятельно несёт все риски за все
возможные психические, физические и физиологические изменения, которые могут произойти ним
и с его организмом при участии в Марафоне;
- что перед и в процессе выполнения каждой Тренировки в рамках участия в Марафоне имеет
возможность адекватно оценивать своё состояние самочувствия, имеет физическую возможность
выполнять упражнения, соотносить риски их выполнения со своим самочувствием и нести такие
риски.
6.7. Организатор не оказывает услуги медицинского учреждения. Информация о здоровье Участника
принимается исключительно со слов Участника, а также путем ответов на вопросы в Личном
кабинете. Участник лично несет ответственность за достоверность сведений о своем здоровье.
6.8. Организатор несет ответственность за предоставление квалифицированных специалистов в
целях оказания Услуг.
6.9. Фотографии Участников и их тексты не могут быть выставлены Организатором публично
(третьим лицам) без их согласия.
6.10. Участник обязан понимать, что Услуги предназначены для людей, которым не противопоказана
физическая нагрузка. Участник принимает на себя полную ответственность за состояние своего
здоровья.
6.11. Участник полностью осознает, что осуществляемые им самостоятельно в рамках разработанной
Организатором программы Марафона, предполагающей использование какого-либо спортивного
оборудования, а также любые физические упражнения, могут повлечь за собой получение
повреждений. Участник понимает это и добровольно берет на себя ответственность за получение
любого вида повреждений, от которых может пострадать физически и/или морально. Участник
согласен, что Организатор, либо его представители не несут какую-либо ответственность за
повреждения, которые могут быть получены в процессе получения услуг Организатора.
6.12. Организатор не несет ответственности за не достижение Участником ожидаемых им
результатов, либо несоответствие полученного результата ожиданиям Участника, поскольку, не

имеет возможности полностью контролировать выполнение Участником разработанных
Тренировок.
6.13. В случае нарушения Участником пункта 5.1.8. Договора, по требованию Организатора Участник
уплачивает штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения. Кроме того,
Участник в таком случае имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор без
возвращения Участнику уплаченных денежных средств.
6.14. В случае нарушения Участником пункта 5.1.8 и пункта 5.1.9. Договора, Организатор имеет право
в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возвращения Участнику уплаченных денежных
средств и без направления соответствующего уведомления.
6.15. Ответственность Организатора ограничена стоимостью оказания Услуг в соответствии с
настоящим Договором.
6.16. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящей оферты (заключённого договора).
6.17. Все споры и требования, которые возникнут на основании заключённого договора, или будут
иным образом связаны с его заключением, исполнением, изменением или прекращением, как
вовремя, так и после прекращения его действия, подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Организатора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Условие о месте рассмотрения споров является самостоятельным соглашением и сохраняет свою
силу вне зависимости от действительности и действия договора и является основанием для
применения процессуального законодательства о договорной подсудности.
Изменение договорной подсудности возможно только в том случае, если это прямо предусмотрено
отдельным соглашением между сторонами спора.
6.18. В случае, если Участник по причинам, не зависящим от Организатора, не воспользовался
Услугами и не уведомил Организатора о своем желании отказаться от Услуг в сроки, указанные в п.
5.2.3.1 настоящего Договора, то Услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные
Организатору денежные средства возврату не подлежат.
7. Обработка персональных данных Участника
7.1. Организатор обеспечивает Участнику конфиденциальность персональных данных,
предоставленных им в процессе заключения договора, а также конфиденциальность всех данных,
находящихся в личном кабинете Участника.
7.2. После прекращения участия в Марафоне Участника Организатор вправе самостоятельно, по
своему усмотрению, а также на основании письменного требования Участника удалить со всех своих
информационных носителей все персональные данные Участника, а также все данные, находящиеся
в Личном кабинете Участника.
7.3. Предоставляя необходимую для оказания Услуг информацию, Участник предоставляет
Организатору свои персональные данные. Настоящим Участник выражает своё согласие на
неограниченные сроками хранение и обработку своих персональных данных, предоставленных им
при заключении договора, а также предоставленных им впоследствии при участии в Марафоне в
соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».

7.4. Организатор вправе хранить персональные данные участника на своих серверах и обрабатывать
такие персональные данные, в том числе в маркетинговых целях, а также для рекламного
информирования Участника Марафона.
7.5. Организатор при обработке персональных данных Участника обязуется принять все
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для их защиты от
несанкционированного доступа.
7.6. Организатор гарантирует, что персональные данные Участника не могут быть переданы другим
лицам.
8. Права на результаты интеллектуальной деятельности
8.1. Все информационные материалы Марафона, предоставляемые Организатором Участнику в
процессе проведения Марафона, являются результатом интеллектуальной деятельности,
исключительное и авторское право, в том числе смежные с авторским права принадлежат
Организатору и/или его контрагентам.
8.2. Осуществлять фотосъемку, аудио- и/или видеозапись Марафонов возможно только с
разрешения Организатора. Использование результатов интеллектуальной деятельности без
письменного согласия Организатора является нарушением исключительных прав Организатора, что
влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Участник не имеет права копировать аудио и видеоматериалы Марафона полностью или
частично, вести запись трансляций Марафона, а также фиксировать содержание Марафона
полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также
использовать содержание Марафона без письменного согласия Организатора, что будет считаться
нарушением исключительного права Организатора и влечет за собой гражданскую,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Организатор и Участник освобождаются от какой бы то ни было ответственности за частичное
или полное неисполнение своих обязательств, вытекающих из договора, если их исполнению
препятствуют чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются, в частности: землетрясения, пожары,
наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также
изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность исполнения обязательств по
договору.
9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.п. 9.1 и 9.2, у
соответствующей стороны договора, такая сторона обязана незамедлительно после возникновения
таких обстоятельств оповестить об этом другую сторону. Срок исполнения обязательств по договору
при этом продлевается на период действия обстоятельства непреодолимой силы.
10. Действие оферты и договора.
10.1. Настоящая оферта действует до момента её отзыва организатором Марафона.
10.2. Договор, заключённый в результате акцепта настоящей оферты, действует с момента его
заключения до момента его прекращения, в том числе до момента расторжения в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящей
офертой (заключённым договором).

10.3. Моментом заключения договора считается момент акцепта оферты.
10.4. Не прекративший своё действие договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном
п.5.2.3 настоящей оферты.
10.5. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
11. Прочие условия.
11.1. Любые уведомления и сообщения в рамках договора направляются Организатором и
Участником друг другу электронными документами, передаваемыми по каналам связи,
позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, включая
обмен информацией с использованием возможностей сети Интернет (по электронной почте).
При необходимости стороны взаимодействуют также в письменной форме посредством почтовой
связи, с использованием курьерских услуг по доставке корреспонденции или путём вручения лично
в руки, посредством телефонной связи, телеграммами и т.п.
Взаимодействие посредством электронных документов предполагает отправку, получение и
хранение юридически значимой и иной информации в электронной форме с использованием
электронной почты.
Вся переписка посредством электронных документов может использоваться как безусловное
подтверждение тех или иных фактических обстоятельств, связанных с исполнением договора.
Адрес электронной почты Участника Марафона (e-mail), указанный им при регистрации, а также
адрес электронной почты Организатора Марафона (e-mail), указанный в реквизитах настоящей
оферты считаются основными каналами взаимодействия по договору.
Распечатанные документы из обозначенных ящиков электронной почты, в том числе с
прикреплёнными к ним вложениями, имеют силу надлежаще оформленных письменных
документов при отсутствии последних.
В случае наличия противоречия между надлежаще оформленным письменным документом и
документом, распечатанным из электронной почты, предпочтение отдаётся надлежаще
оформленному письменному документу.
Каждая сторона обязана ежедневно не реже 2 (Двух) раз в сутки проверять все папки, включая папку
«СПАМ», своего электронного почтового ящика, который считается основным каналом
взаимодействия по договору, с целью получения сообщений и материалов от другой стороны.
Любое направленное по обозначенным адресам электронной почты сообщение считается
доставленным в день его отправки.
Риски неполучения сообщений и материалов по электронной почте или несвоевременного
получения сообщений по причине непроверки или некачественной проверки почтового ящика

электронной почты, любые риски, связанные с проблемами в его работе, лежат на стороне,
указавшей такой ящик в качестве своего основного канала взаимодействия по договору.
Риск ошибочной отправки сообщения от имени или с адреса стороны-отправителя лежит на сторонеотправителе, обозначившей такой ящик в качестве своего. Сторона не вправе ссылаться на
недействительность или нелегитимность отправленного с её адреса электронной почты сообщения,
кроме случаев, когда отправленное сообщение было прямо и недвусмысленно отозвано
отправителем в течение 24 часов с момента отправки.
11.2. Полная или частичная уступка прав требования со стороны Участника Марафона по договору не
допускаются ни при каких условиях.
11.3. Настоящая оферта и договор регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящей офертой (заключённым
договором), подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реквизиты Организатора Марафона (оферента).
ООО «Фитнес Центр СПб»
197342, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская д. 61, лит.А, кабинет 1
ОГРН 1127847385159 от 19.07.2012 г.
ИНН 7814542887
КПП 781401001
ОКПО 09627947
ОКАТО 40270563000
Р/сч 40702810600000025363
В АО «ПСКБ» г.Санкт-Петербург
к/сч 30101810000000000852
БИК 044030852

Приложения:
1. Варианты участия в Марафоне Упругих Ягодиц и их стоимость.
2. Положение о проведении Марафона Упругих Ягодиц.

Приложение № 1
К Договору публичной оферты «Марафон Упругих Ягодиц»

Виды участия в Марафоне Упругих Ягодиц и их стоимость
№
1
2

Вид участия
Тариф «Орех»
Тариф «Персик»

Срок доступа к
ЛК
21 день
12 месяцев

Общая
стоимость, (руб.)
2 750
5 500

Стоимость за 1го
участника,(руб.)
2 750
5 500

