
 

Договор публичной оферты 
1 «августа» 2020 г.Саратов 
Индивидуальный предприниматель Мериин Владислав Дмитриевич, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», предлагает в полном объеме дееспособному 
физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Клиент», заключить Договор на 
указанных ниже условиях 
 
1. Основные понятия 
1.1. В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ настоящее предложение 

является публичной офертой (далее - Договор), полным и безоговорочным 
принятием (акцептом) условий которой согласно ст.438 Гражданского кодекса 
РФ является осуществление Клиентом оплаты предложенных Исполнителем 
услуг в порядке, определенном разделом 4 настоящего Договора. 

1.2. Акцепт оферты означает, что Клиент полностью и безоговорочно согласен со 
всеми положениями настоящего Договора, и равносилен заключению Договора 
об оказании услуг. В случае если Исполнитель не согласен с каким-либо 
пунктом настоящего Договора, Исполнитель предлагает Клиенту отказаться от 
заключения Договора и пользования услугами Исполнителя. Датой заключения 
Договора считается дата осуществления Клиентом оплаты за Услугу. 

1.3. Акцептируя данную Оферту, Клиент подтверждает расторжение ранее 
заключенных с Исполнителем Договоров. 

1.4. Акцептируя данную Оферту, Клиент дает разрешение Исполнителю в целях 
заключения и исполнения Договора, а также для прочих внутренних целей 
организации собирать, хранить и использовать персональные данные Клиента. 
Согласие может быть отозвано Клиентом в любой момент путем направления 
соответствующего письменного уведомления на адрес для почтовой 
корреспонденции Исполнителя. 

1.5. Ознакомление с условиями настоящего Договора должно быть произведено 
Клиентом до момента проставления галочки в чек-боксе «Я согласен с 
условиями и принимаю Договор публичной оферты» на сайте 42run.ru. Клиент, 
своевременно не ознакомившийся с условиями настоящего Договора, 
принимает на себя все риски связанных с этим неблагоприятных 
последствий. 

 
2. Предмет договора 
2.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора оказать Клиенту 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц консультационные услуги по 
вопросам занятий физической культурой (далее именуемые по тексу Договора - 
«Услуги» или «занятия»). Клиент в свою очередь обязуется оплатить Услуги. 

2.2. Стоимость, перечень, период оказания, место и время оказания Услуг, часы 
работы Исполнителя, а также иные условия оказания Услуг размещаются 
Исполнителем на сайте 42run.ru и/или доводятся до Клиента иными способами, 
включая, но не ограничиваясь, посредством электронной почты Клиента, sms 
cообщений, через социальные сети и/или мессенджеры. 

2.3. При заключении настоящего Договора Клиент дает согласие: 



 

2.4. на получение от Исполнителя уведомлений через SMS и по e-mail; 
2.5. на создание Исполнителем фото и видеоматериалов со своим участием и 

использование их Исполнителем в социальных сетях и рекламных материалах. 
2.6. Клиент осознает и подтверждает, что оказываемые по настоящему Договору 

Услуги носят рекомендательный характер и не являются обязательными для 
исполнения. 

2.7. Клиент, подтверждает достоверность своих личных данных и принимает на 
себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность. Заключая 
настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он не имеет медицинских 
противопоказаний для следования консультациям Исполнителя и полностью 
принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. 

2.8. Должностные лица, администрация, сотрудники и лица, осуществляющие 
консультирование (во внутренней терминологии Исполнителя обозначаемые 
как «тренер») не несут ответственность за вред, связанный с любым 
ухудшением здоровья Клиента, а также травм, явившиеся результатом или 
полученные в результате занятий. 

2.9. Клиент может заключить договор страхования от несчастного случая. 
Информация о порядке и условиях заключения договора страхования может 
быть получена у Исполнителя. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.2. Оказать Клиенту Услуги в соответствии с условиями Договора. 
3.3. Обеспечить надлежащее качество предоставляемых Услуг. 
3.4. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, 

вспомогательного оборудования, предназначенного для оказания Услуг по 
Договору. 
 

3.5. Исполнитель вправе: 
3.6. Изменять расписание и место проведения занятий, а также заменять лицо, 

оказывающее Услуги. Информация о предстоящих изменениях 
заблаговременно доводится до сведения Клиента. 

3.7. Приостановить оказание Услуг Клиенту при наличии сомнений в хорошем 
самочувствии Клиента до предоставления последним медицинского 
заключения о возможности занятий физической культурой. Исполнитель не 
несет ответственности за скрытие Клиентом информации о состоянии его 
здоровья. 

3.8. Исполнитель не несет ответственность за любое ухудшение состояния 
здоровья Клиента, полученные Клиентом травмы и любые негативные 
последствия. 

3.9. Не допустить Клиента до занятия, в случае, если обнаружится: 
3.10. 1) недостоверность или неполнота информации, предоставленной Клиентом о 

состоянии его здоровья; 
3.11. 2) признаки наличия у Клиента заболевания, алкогольного или иного опьянения, 

препятствующие оказанию Услуг; 
3.12. 3) иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество 

оказываемых Услуг или на состояние здоровья Клиента. 



 

3.13. В таком случае, стоимость за занятие не возвращается и занятие не 
переносится. 
 

4. Клиент обязуется: 
4.1. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя. 
4.2. Следовать рекомендациям Исполнителя, в части безопасного и грамотного 

проведения занятий. 
4.3. Для получения Услуг, предоставить Исполнителю следующие персональные 

данные: ФИО, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, адрес места жительства или регистрации, номер телефона, e-mail. 

4.4. Своевременно информировать Исполнителя о наличии заболеваний (в том 
числе скрытых), медицинских противопоказаний, которые могут сделать 
оказываемые Услуги не безопасными для здоровья Клиента, обо всех 
изменениях состояния здоровья, в том числе о беременности, инфекционных 
заболеваний, представляющих угрозу жизни или здоровью окружающих, 
побочных эффектах и т.п. в процессе, а также после предоставления Клиенту 
Услуг. 

4.5. При проведении занятий на спортивных и/или социальных объектах, строго 
соблюдать внутренние порядки пользования данными объектами. 

4.6. Принимая условия Договора, Клиент соглашается с тем, что он не вправе 
требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального 
вреда или вреда, причиненного его здоровью, как в течение срока действия 
настоящего Договора, так и по истечении срока его действия. 

4.7. Клиент вправе: 
4.8. Вносить предложения по совершенствованию порядка оказания Услуг. 

 
5. Стоимость услуг и порядок расчётов 
5.1. Стоимость Услуг и порядок расчетов по настоящему Договору указаны на сайте 

Исполнителя 42run.ru. К базовой стоимости Услуг могут применяться скидки, 
акции, специальные предложения и программы лояльности, условия участия в 
которых доводятся до сведения Клиента дополнительно. 

5.2. Оплата услуг производится Клиентом следующими способами: 
5.2.1. с использованием систем онлайн-банкинга; 
5.2.2. через отделения банков по реквизитам. 

5.3.  После первой оплаты данные пользователя сохраняются на стороне АО 
“Тинькофф банк” для дальнейшего проведения рекуррентных платежей раз 
в 30 дней. Исполнитель не хранит у себя такие данные как: номер карты, дата 
выдачи и окончания, имя владельцы карты, а так же другие конфиденциальные 
сведения. 

5.4.  Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент на 
основании заранее данного согласия Клиентом на подобное списание в сумме и 
в срок, указанные при подключении услуги. Запрос на перевод денежных 
средств с указанием суммы перевода в Банк-эмитент передается 
Исполнителем в соответствии с текущей пользовательской офертой. 

5.5. Клиент гарантирует, что он является Держателем банковской карты, осознанно, 
корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты Банковской карты. 

5.6. Клиент вправе отказаться от следующего списания в любой момент в личном 
кабинете по адресу https://lk.42run.ru путем нажатия на кнопку “Отписаться”, 

https://lk.42run.ru/


 

либо после связи связи с администратором сайта.  
 

6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее 

исполнение своих обязанностей по Договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное 
предоставление Услуг Клиенту. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым 
ухудшением здоровья, явившимся результатом или полученным в 
результате любых самостоятельных действий Клиента, включая травмы 
и иные телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (например, 
другими клиентами). 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные 
обстоятельства). 

6.5. Клиент несет материальную ответственность за ущерб, причиненный другим 
клиентам Исполнителя, а также имуществу Исполнителя. 
 

7. Основания для изменения или расторжения договора 
7.1. Исполнитель имеет право в любое время вносить изменения в условия 

настоящего Договора. Изменения в условия Договора осуществляются путем 
внесения изменений в существующую редакцию Договора, либо создания 
новой редакции Договора, и становятся обязательными для Исполнителя и 
Клиента (вступают в силу) с даты размещения Исполнителем новой редакции 
Договора либо изменений, внесенных в Договор, на сайте. В случае, если 
Клиент не согласен с изменениями, он вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора, что не освобождает Клиента от исполнения своих 
обязательств, возникших до прекращения отношений по Договору. 

7.2. В случае, если Клиент не отказался от исполнения Договора (не подал 
заявление / уведомление) о расторжении, считается, что Клиент прочитал, 
понял, согласен соблюдать Договор в новой редакции или изменения к нему и 
безоговорочно принимает указанную новую редакцию Договора или изменения 
к нему со дня вступления их в силу. Клиент на периодической основе 
самостоятельно осуществляет мониторинг сайта на предмет изменения 
условий Договора. Риск несоблюдения данного требования в полной мере 
ложится на Клиента. 

7.3. Клиент не вправе требовать замены одной услуги на другую. Пропущенные по 
вине Клиента занятия, не компенсируются. 

7.4. Если Клиент уведомил Исполнителя за семь и более календарных дней до 
начала оказания услуг о невозможности получения им услуги, то Исполнитель 
вправе вернуть денежные средства Клиенту в полном объеме. 

7.5. Если Клиент уведомил Исполнителя за шесть и менее календарных дней о 
невозможности получения им услуги, то Исполнитель вправе вернуть 
денежные средства в объеме 50 %. 



 

7.6. При уведомлении Клиента о невозможности получения услуги менее чем за 
одни сутки до начала курса и после начала курса, возврат стоимости 
оплаченных услуг не производится. 

7.7. При уведомлении о невозможности получения услуги в согласованное время, 
Клиент может обратиться к Исполнителю с просьбой посещения занятий в 
другой группе. Исполнитель вправе предоставить такую возможность только 
внутри курса и при условии наличия свободных мест. 

7.8. Если Клиент уведомил Исполнителя о невозможности получения им услуги по 
медицинским показаниям, то не использованные занятия считаются 
«замороженными». Клиент вправе воспользоваться «замороженными» 
занятиями внутри первоначального курса или выбрать новый курс в течении 12 
месяцев с момента «заморозки». Клиенту может быть предоставлена 
возможность посещения занятий в счет пропущенных только при 
предоставлении соответствующего медицинского документа. 

8. Заключительные положения 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении 

обязательств по данному Договору, Клиент и Исполнитель будут стремиться 
разрешить путем дружественных переговоров, а также в претензионном 
порядке. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров или в 
претензионном порядке, они подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

8.2. В случае невозможности оказания Исполнителем Услуг по вине Клиента, в том 
числе при невозможности оказания Услуг Клиенту после начала срока оказания 
Услуг по независящим от Исполнителя обстоятельствам, Услуги подлежат 
оплате в полном объеме. 

8.3. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению 
конфиденциальности информации, полученной ими при исполнении Договора. 
Передача указанной информации третьим лицам или иное ее разглашение 
может осуществляться только с письменного согласия Клиента 


