Публичный договор
г. Минск

в редакции от 18.11.2015

Настоящий Публичный договор о возмездных услугах в сфере
физкультурно-оздоровительной деятельности (далее – Договор) является
Договором присоединения и определяет порядок оказания платных услуг в
сфере физкультурно-оздоровительной деятельности, а также взаимные права,
обязанности и порядок взаимоотношений между
Индивидуальным предпринимателем Харута Марией Николаевной,
УНП 192566458, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», действующей на
основании свидетельства о государственной регистрации, и
физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины и определения
используются в следующем их значении:
Договор — соглашение между Заказчиком и Исполнителем на оказание
возмездных услуг (комплекса услуг) в сфере физкультурно-оздоровительной
деятельности, оказываемых Заказчику Исполнителем, который заключается
посредством оплаты оферты.
Офертой является настоящий документ, публичный договор.
Публикация (размещение) текста публичного договора на сайте http://turbofitness.by/ является публичным предложением (офертой), адресованным
широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг. Фактом,
подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика
услуг, является его оплата – акцепт, согласно п.3 ст.408 Гражданского
кодекса Республики Беларусь.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п.п. 5.3. пункта 5 настоящего
Договора.
Факт акцепта оферты является фактом заключения Договора между
Исполнителем и Заказчиком.
Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается
заключенным в простой письменной форме, не требует оформления на
бумажном носителе и обладает полной юридической силой.
Исполнитель не предоставляет образовательные услуги официального
учебного заведения и не занимается выдачей каких-либо официальных
сертификатов и иных документов. Исполнитель не занимается лечебной или
какой-либо другой медицинской практикой.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является возмездное предоставление Исполнителем
комплекса услуг в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности,
связанных с консультированием Заказчика, в целях достижения им
необходимых физических показателей, нормализации веса и режима
питания.
Исполнитель обязуется оказать возмездные Услуги в сфере физкультурнооздоровительной деятельности Заказчику, а Заказчик обязуется принять
Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
2.2. Исполнитель вправе вносить изменения в настоящий Договор, в связи с
чем, Заказчик обязуется перед получением Услуг ознакомиться с актуальной
версией Договора.
Актуальный договор-оферта всегда находится по
сетевому адресу http://turbo-fitness.by/
3. ОПЛАТА ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии со
ст.396 Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно которому
Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении
физических лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
3.2. Размещение текста настоящего Договора на сайте Исполнителя на сайте
http://turbo-fitness.by/ является офертой Исполнителя, адресованной
физическому лицу (лицам) – Заказчику (Заказчикам) заключить настоящий
Договор, согласно п.2. ст.407 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
3.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения
Заказчика к настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий
и оговорок, в соответствии статьей 398 Гражданского кодекса Республики
Беларусь.
3.4. Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий настоящего
Договора, является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором.
3.5. Настоящий Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты
считается заключенным в простой письменной форме с соблюдением
условий статьей 404 и 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. оказать Заказчику Услуги в объеме и в сроки, согласованные
сторонами настоящего Договора (далее — Стороны).

4.1.2. посредством обмена информацией в электронном виде (электронная
переписка или переписка онлайн-чате участников группы) предоставить
Заказчику достоверную информацию о предоставляемых Услугах, способах
их предоставления, условиях оплаты Услуг и другую информацию,
необходимую в рамках исполнения условий настоящего Договора. Давать
Заказчику в случае необходимости разъяснения по вопросам реализации
программ питания и тренировок посредством онлайн-чата в сети Интернет
или в любом мессенджере.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. самостоятельно определять способы и методы оказания Услуг без
предварительного согласования с Заказчиком.
4.2.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц,
обеспечивающих возможность предоставления Услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
4.2.3. требовать от Заказчика выполнения программ тренировок и питания,
выполнения физических упражнений в соответствии с заданиями Заказчика.
Исполнитель в ходе оказания Услуг вправе требовать от Заказчика
выполнения отдельных заданий - определенных действий, позволяющих
Исполнителю проверять и убеждаться в усвоении Заказчиком информации,
полученной в ходе оказания Услуг, оценки уровня способностей Заказчика, а
так же мотивирующих заданий.
4.2.4. требовать от Заказчика предоставления информации о его текущем
состоянии путем заполнения анкеты и/или предоставления фотоотчета или
иным способом.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. соблюдать все требования и рекомендации Исполнителя.
4.3.2. в случае нарушения Заказчиком авторских, интеллектуальных и иных
смежных прав Исполнителя на предоставляемые в рамках настоящего
договора услуги , возместить причиненный ущерб Исполнителю в полном
объеме.
4.3.3. соблюдать условия настоящего Договора.
4.3.4. не разглашать без согласия Исполнителя информацию о методиках
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4.3.5. предоставлять Исполнителю по запросу достоверные сведения и
данные, необходимые для оказания Услуг.
4.3.6. незамедлительно сообщать о негативных переменах в состоянии
здоровья, а также любом дискомфорте, которые могут быть следствием
выполнения программ тренировок и питания.
4.3.7. не воспроизводить, не копировать, не распространять, а также не
использовать любым иным способом в каких бы то ни было целях
контент Заказчика, предоставляемый в рамках настоящего договора, за
исключением личного использования.
4.3.8. не передавать логин и пароль учетной записи на сайте
Исполнителя, 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 Заказчика) Исполнитель не
несет какой-либо ответственности за оказание Услуг лицу, любым
способом заполучившему данные учетной записи Заказчика, а также не
несет обязанности компенсировать уплаченные денежные средства
и/или отрезок времени, в который логин и пароль Заказчика были в
фактическом владении третьего лица.
4.3.9. не осуществлять любые способы агитации и подстрекательства
иных заказчиков в целях использования каких-либо конкурентных для
Исполнителя продуктов или услуг, не размещать в онлайн-чате
информацию, каким-либо образом дискредитирующую Исполнителя, в
том числе, данные о недостижении Заказчиком каких-либо субъективно
им желаемых им результатов, поскольку Исполнителем не
гарантируется достижение конкретного результата.
Достижение
результата полностью зависит от Заказчика по объективным причинам.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг в соответствии
с настоящим Договором.
4.4.2. заказчик полностью осознает, что результат оказания Услуг целиком
зависит от того, насколько старательно и добросовестно им будут
выполняться задания, определяемые Исполнителем в рамках оказания
комплекса услуг по настоящему договору. Заказчик полностью осознает, что
Исполнитель ни при каких условиях не может нести и не несет
ответственности за результат консультирования Заказчика. Перед началом
занятий в рамках настоящего договора Исполнитель рекомендует Заказчику
обратиться к врачу за уточнением возможных ограничений для занятия

физическими упражнениями и ограничении в питании (или в употреблении
определённых продуктов питания).
4.4.3. в случае, если Заказчик нарушает предлагаемые Исполнителем
программы тренировок и питания, в том числе, нарушает график тренировок
и/или пропускает тренировки и/или не выполняет рекомендуемые
физические упражнения согласно предлагаемому графику.
4.4.4.
услуги считаются оказанными Исполнителем, с момента
предоставления Заказчику доступа к материалам и уплаченные денежные
средства не подлежат возврату Заказчику.
4.4.5. при наличии у Заказчика возражений по качеству и количеству услуг,
данные возражения должны быть предоставлены письменно с
мотивированным
обоснованием
с
приложением
подтверждающих
документов. Немотивированные возражения Исполнителем не принимаются.
5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость Услуг, предоставляемых согласно данной публичной оферте,
определяется исходя из выбранного Заказчиком вида услуг и их стоимости.
5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на
условиях 100% предоплаты, путем внесения денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
5.3. Заказчик имеет право на возврат денежных средств, оплаченных
Исполнителю в качестве предоплаты за оказание услуг по настоящему
договору в случае неоказания услуг по настоящему договору.
При возврате деньги возвращаются на ту карту, с которой была совершена
покупка в течении 30 дней, в зависимости от банка, выпустившего карту.
5.4. Исполнитель оставляет за собой право отклонить заявку Заказчика на
возврат денежных средств.
Заявка Заказчика рассматривается Исполнителем в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты получения заявки на возврат от Заказчика на адрес
электронной почты Исполнителя — harutamariya@gmail.com.
5.5. Исполнитель оставляет за собой право одностороннего изменения
условий договора по условиям возврата денежных средств.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Оказание Услуг Заказчику не оформляется составлением акта оказанных
услуг.

6.2. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается
фактом предоставления Исполнителем Заказчику доступа к информации по
комплексу услуг в рамках настоящего договора. Услуга считается оказанной
с момента предоставления Исполнителем Заказчика доступа к материалам
исполнителя в объеме, согласно выбранного комплекса услуг.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, с
учетом особенностей, установленных настоящим Договором.
7.2 Исполнитель не несет ответственности по оферте за:
вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика по его собственной вине в
случае несоблюдения им правил техники безопасности в момент оказания
Услуги;
несоответствие фактически предоставленных Услуг, субъективным
ожиданиям и представлениям Заказчика о таких Услугах;
за недостижение Заказчиком субъективно желаемого им результата.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты
Заказчиком денежных средств Исполнителю и действует до момента
исполнения оказанных Услуг.
8.2. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае получения
Услуги по договору (получения доступа к личному кабинету на сайте
Исполнителя http://turbo-fitness.by/), а также в случаях, предусмотренных
п.п. 7.2. пункта 7 настоящего Договора, он не вправе требовать от
Исполнителя возврата сумм, уплаченных в счет оплаты Услуг, либо иных
возмещений, даже в случае, если срок действия доступа к соответствующим
Услугам Исполнителя еще не окончен.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего
Договора.
10.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Харута Мария Николаевна
УНП 192566458

Участие оплачивается на карту через мобильный/интернет-банкинг (или
отделение банка).
Для перечисления на карт-счет ОАО «Беларусбанк»
Номер карты: 4255 2003 0059 6996
Срок действия: 12/19
Для оплаты через банк, № счета: 909012632
IBAN : BY89AKBB30140000748195610000; BIC: AKBBBY21614
Харута Мария Николаевна, филиал 614.
Для перечисления на карт-счет ОАО «Банк БелВЭБ»
расчетный счет BY76 BELB 30131679010090226000
код банка BELBBY2X

