Training Contract - Newyorkfitspo.ru
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ
Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Настоящий Договор оказания платных услуг по обучению (далее – Договор) регулирует отношения по поводу
обучения Индивидуальным предпринимателем Боровской Викторией Олеговной (далее – Исполнитель)
физических лиц дистанционным способом в соответствии с программами обучения, опубликованными в сети
Интернет по адресу: https://newyorkfitspo.ru/programms.pdf.
Текст
Договора
на
постоянной
основе
размещен
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://newyorkfitspo.ru/training_contract.pdf и является неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения,
текст
которого
размещен
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://newyorkfitspo.ru/user_agreement.pdf.
Текст Договора, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является
публичной офертой.
В случае совершения действий, направленных на акцепт оферты (заключение Договора), Вы принимаете
условия Договора (производите акцепт оферты), а Договор приобретают юридическую силу в отношениях
между Вами, как Заказчиком, и Индивидуальным предпринимателем Боровской Викторией Олеговной, как
Исполнителем.
Если Вы не согласны с Договором (любым из условий Договора), просим Вас не совершать действий,
направленных на его заключение.
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное прямо не предусмотрено по тексту настоящего Договора, термины, написанные по тексту Договора
с заглавной буквы, имеют следующие значения:
1.1. Сайт – интернет-сайт, размещенный по сетевому адресу: https://newyorkfitspo.ru (включая любой
поддомен данного адреса), представляющий собой организованную совокупность связанных между собой
программ для ЭВМ, текстов, графических изображений, фото, видеоматериалов, в том числе обучающих
материалов, иных объектов интеллектуальных прав.
1.2. Заказчик – полностью дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.
1.3. Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Боровская Виктория Олеговна, оказывающий услуги
по настоящему Договору.
1.4. Стороны – Заказчик и Исполнитель при совместном упоминании по тексту Договора.
1.5. Пользовательское соглашение – документ, размещенный в сети Интернет по адресу:
https://newyorkfitspo.ru/user_agreement.pdf, регулирующий отношения между Заказчиком, как
пользователем Сайта, и Исполнителем, как администрацией Сайта.
1.6. Курс – совокупность объеденных под одним названием обучающих текстовых, видеоматериалов,
вебинаров на определенную тематику в сфере фитнеса, включающая в себя теоретическую и практическую
части. Перечень Курсов приводится на Сайте по адресу: https://newyorkfitspo.ru/programms.pdf.
1.7. Программа – программа обучения по Курсу, в соответствии с которой Заказчику оказываются Услуги.
1.8. Услуги – предоставляемые по Договору услуги по обучению, оказываемые Исполнителем
дистанционным образом путем предоставления Заказчику доступа к материалам выбранного Заказчиком
Курса.
1.9. Учетные данные – данные для входа в Личный кабинет, включающие в себя логин (адрес электронной
почты Пользователя) и пароль.
1.10. Личный кабинет – защищенный параметрами аутентификации с помощью Учетный данных,
индивидуальный раздел Заказчика, как Пользователя, на Сайте, который создается Заказчику на Сайте для
получения доступа к материалам Курса для прохождения обучения, обучение по которому оплачено
Заказчиком, а также использования иного функционала Сайта, в пределах, предусмотренных настоящим
Соглашением и иными договорами, заключаемыми Заказчиком, как Пользователем Сайта, и Исполнителем,
как Администрацией Сайта.
По тексту Договора могут быть использованы термины, не определенные в данном разделе. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Договора, следует в первую очередь руководствоваться
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толкованием термина, указанным в Пользовательском соглашении (при наличии такого толкования), во
вторую очередь – толкованием термина, определенным законодательством РФ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА/ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Настоящим Договором регламентируется порядок оказания Исполнителем Услуг, а также оплаты Услуг
Заказчиком.
2.2. Все Курсы и Программы (тема, описание, содержание, стоимость, срок освоения) публикуются на Сайте
на странице соответствующего Курса.
2.3. Заказчик понимает, что по настоящему Договору Заказчику может быть предоставлен доступ к
материалам Курса только в электронном виде. Каких-либо обучающих материалов на каких бы то ни было
материальных носителях Исполнитель Заказчику по настоящему Договору не реализует и не передает.
2.4. Заказчик вправе использовать материалы Курса только в процессе обучения и только в личных целях.
2.5. Услуги оказываются Заказчику путем предоставления доступа к материалам Курса посредством Личного
кабинета Заказчика на Сайте.
2.6. Договор считается заключенным на условиях настоящей оферты с момента оплаты Заказчиком стоимости
обучения (цены Курса).
2.7. Доступ к материалам Курса предоставляется Заказчику на период не более 90 (девяносто) календарных
дней с момента оплаты. Доступ к материалам Курса может быть продлен. Условия продления приводятся на
странице курса.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Для прохождения обучения Заказчик должен иметь Личный кабинет, доступ к которому предоставляется
Заказчику в соответствии с разделом 4 Пользовательского соглашения.
3.2. Заказчик в разделе Сайта «Программы» на странице Курса, обучение по которому Заказчик желает
пройти, оставляет заявку на обучение путем ввода своего имени и адреса своей электронной почты в
специальных формах на странице Сайта, посвященной выбранному Заказчиком Курсу, и нажимает кнопку
«оплатить обучение».
3.3. После ввода указанной в пункте 3.2. информации и нажатия на соответствующую кнопку, Заказчику на
указанный Заказчиком электронный адрес направляется сообщение с указанием номера заказа и интернетссылка, ведущая на страницу оплаты заказа, на которой Заказчик выбирает подходящий для Заказчика способ
оплаты обучения.
3.4. Порядок оплаты обучения регулируется разделом 5 Договора.
3.5. Если иное не предусмотрено по тексту настоящего Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику
доступ к оплаченному Курсу в течение 24 (двадцати четырех часов) с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3.6. С момента зачисления на расчетный счет Исполнителя оплаты обучения, в Личном кабинете Заказчика в
разделе «Мои Покупки» напротив наименования Курса, обучение на котором оплачено Заказчиком, в графе
«статус» отображается слово «активен».
3.7. С момента отображения в графе «статус» слова «активен» Заказчик вправе приступить к прохождению
Курса в соответствии с порядком прохождения, предусмотренным в описании Курса. Доступ к отдельным
частям Курса (отдельным урокам, входящим в Курс), может предоставляться Заказчику не сразу, а
последовательно (поурочно) в течение определенного времени (согласно Программе Курса).
3.8. Для прохождения обучения Заказчику может потребоваться инвентарь, который Исполнитель Заказчику
по настоящему Договору не предоставляет. Перечень инвентаря приводится на странице Курса на Сайте.
3.9. Доступ к материалам Курса предоставляется Заказчику только на срок, указанный в пункте 2.7. выше. По
окончании срока доступ к материалам Курса для Заказчика прекращается.
3.10. Заказчик вправе проходить обучение на Курсе, только в рамках Личного кабинета Пользователя путем
ознакомления (просмотра) видео- и текстовых записей, составляющих Курс. Пользователю запрещается
каким-либо образом скачивать или загружать видеозаписи, составляющие Курс на свои устройства, с целью
последующего их использования вне Личного кабинета (Сайта). Пользователь также может получить доступ
к Курсу посредством приложения Chatium.
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3.11. Услуги считаются оказанными в полном объеме в момент, когда Заказчику в Личном кабинете стали
доступны все материалы (уроки) Курса.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять определять процесс обучения, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Заказчика (если это
предусмотрено Программой).
4.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания Услуг.
4.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся прохождения Курса и в объеме,
предусмотренном Программой.
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки (если оценка предусмотрена Программой).
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Принимать от Заказчика плату за обучение.
4.3.2. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Своевременно вносить плату за Услуги, в размере и порядке, определенном разделом 5 ниже, а также
представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату (по требованию Исполнителя).
4.4.2. Неукоснительно соблюдать все положения, касающиеся Заказчика, как Пользователя Сайта,
предусмотренные Пользовательским соглашением.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
5.1. Стоимость обучения указывается на странице каждого из Курсов на Сайте.
5.2. Оплата обучения производится единовременно в объеме 100% в безналичном порядке на счет
Исполнителя, способами, доступными на Сайте. Стоимость обучения НДС не облагается.
5.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в размере полной стоимости обучения на
расчетный счет Исполнителя.
5.4. Заказчик понимает, что Исполнитель не хранит информацию о банковских картах Заказчика,
используемых при оплате, и не осуществляет обработку платежей, осуществляемых Заказчиком в счет оплаты
обучения.
5.5. В случае каких-либо проблем или вопросов, связанных с проведением оплаты через конкретную
платежную систему, используемую Заказчиком, Заказчику необходимо обращаться к юридическим лицам –
владельцам (администраторам) таких платежных систем.
5.6. Платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке и не облагаются НДС в связи
с применением Исполнителем патентной системы налогообложения.
5.7. Заказчик вправе требовать возврата уплаченных за Услуги денежных средств до момента начала
оказания Услуг (до момента предоставления Исполнителем Заказчику доступа к материалам Курса).
5.8. В случае, если Заказчик отказывается от Услуг после того, как Исполнитель приступил к оказанию Услуг и
в рамках Личного кабинета Заказчику предоставлен доступ к материалам Курса, Заказчик вправе требовать
возврата денежных средств, уплаченных за Услуги только за вычетом стоимости уроков (совокупности
вебинаров и иных материалов, составляющих Курс), доступ к которым Заказчик уже получил в соответствии
с Программой Курса в рамках Личного кабинета.
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6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Оферта (текст настоящего Договора) вступает в силу с момента размещения ее текста на Сайте по адресу:
https://newyorkfitspo.ru/training_contract.pdf и действует до момента отзыва оферты Исполнителем.
6.2. Договор вступает в силу для Заказчика с момента оплаты Заказчиком полной стоимости обучения и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. Исполнитель вправе в любое время и по своему усмотрению вносить в условия оферты изменения и/или
отозвать оферту. В случае внесения изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста оферты на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.
6.4. Заключенный Сторонами Договор может быть изменен по соглашению сторон или по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке) в случае нарушения Заказчиком, как зарегистрированным Пользователем, правил
Пользовательского соглашения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ (ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ) ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Заказчик настоящим подтверждает о своем понимании, что Исполнитель не несет ответственности перед
Заказчиком и не возмещает Заказчику стоимость обучения, если Заказчику по тем или иным причинам не
подошло или не понравилось содержание, оформление, литературная, художественная ценность,
практическая применимость материалов Курса, при условии надлежащего качества материалов Курса. При
этом, материалы Курса считаются предоставленными в надлежащем качестве, если у Заказчика отсутствуют
технические затруднения при 1) загрузке/скачивании/чтении/воспроизведении материалов Курса на своем
технически исправном устройстве; 2) просмотре/чтении текстовых материалов Курса посредством
функционала Личного кабинета с использованием технически исправного устройства Заказчика.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные
действия, решения органов государственного управления, изменения в законодательстве, непосредственно
влияющие на правоотношения Сторон по Договору и т.п.).
7.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой стало невозможным
исполнение обязательств по Договору, обязана письменно известить другую Сторону о наступивших
обстоятельствах в срок не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления.
7.5. Наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.3. выше, продлевает срок исполнения
договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего
обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
7.6. Заказчик понимает и соглашается с тем, что для прохождения обучения посредством Сайта и Личного
кабинета Заказчику необходимо программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и
прочее), оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее), которое Исполнитель
по настоящему Договору или иному договору Заказчику не предоставляет и соответственно не несет
ответственности за качество их работы.
7.7. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, подтверждает о своем понимании, что Исполнитель
по настоящему Договору не оказывает Заказчику каких-либо услуг, связанных с подключением телефонной,
интернет или иной связи, не оказывает каких-либо услуг связи или телематических услуг связи, не
осуществляет настройку компьютерной техники и иного оборудования.
7.8. Сайт или его элементы периодически могут быть частично или полностью недоступны по причине
проведения профилактических или других работ технического характера, обеспечивающих нормальное
функционирование Сайта. В таком случае Исполнитель не несет обязательств по уведомлению Заказчика или
неполучению ими информации.
7.9. Сайт и его программные средства, в том числе Личный кабинет, предоставляются на условиях «Как есть».
7.10. Исполнитель, как Администрация Сайта, не несет ответственности в иных случаях, предусмотренных
Пользовательским соглашением.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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8.1. За исключением случаев, прямо предусмотренных Договором и законодательством РФ, любые
уведомления, сообщения и документы в рамках исполнения обязательств, возникших из Договора, должны
быть направлены и считаются полученными в случае направления их по электронной почте с использованием
уполномоченных адресов Исполнителя и Заказчика.
8.1.1. Уполномоченным адресом Исполнителя является: mail@newyorkfitspo.ru.
8.1.2. Уполномоченным адресом Заказчика является адрес электронной
Пользователем в качестве логина для доступа в Личный кабинет.

почты, используемый

8.2. Заказчик обязан сохранять в тайне Учетные данные для доступа к Личному кабинету, а также данные,
необходимые для получения доступа (входа) в используемый Заказчиком электронный почтовый ящик. До
момента получения Исполнителем от Заказчика информации о нарушения режима конфиденциальности, все
действия и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного адреса электронной
почты Заказчика и/или Личного кабинета, даже если такие действия и документы были совершены и
направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными Заказчиком. В этом случае права и
обязанности, а также ответственность наступают непосредственно у Заказчика.
8.3. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Заказчика в соответствии с положениями
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», Политики обработки
персональных данных, общедоступной и постоянно размещенной в рамках Сайта по адресу:
https://newyorkfitspo.ru/privacy.pdf, а также в соответствии с положениями раздела 7 Пользовательского
соглашения.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено по тексту настоящего Договора, Стороны руководствуются
положениями Пользовательского соглашения и законодательством РФ.
8.5. В случае если одно или более положений настоящего Договора являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любых других положений настоящего Договора, которые остаются в силе.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Боровская Виктория Олеговна
Почтовый адрес: 191123, Санкт-Петербург, улица Кирочная, дом 17, лит. Б, квартира 50
ИНН: 782006422203
ОГРНИП: 317784700236521
телефон: +7 (911) 201-18-48
email: mail@newyorkfitspo.ru
Дата размещения и номер текущей редакции настоящего документа: 27.01.2020, v.1.0
Дата вступления в силу текущей редакции настоящего документа: 27.01.2020
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