ДОГОВОР ПРИСОЕДЕНЕНИЯ
о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг
Физическое лицо-предприниматель Горбачевский Игорь Анатольевич, 10028, г. Житомир, ул. МиклухоМаклая, 30, номер плательщика налогов: 3273219075, электронная почта: info@vashtrener.com.ua ; сайт:
https://vashtrener.com.ua (далее - Исполнитель), который действует с одной стороны, руководствуясь нормами
действующего законодательства, предлагает физическим лицам (далее - Клиент (ты)) с другой стороны,
возможность заказать он-лайн комплекс спортивно-оздоровительных услуг «IntensFit online» или IntensFit
Healthy Eating» (далее - Программа) и другие услуги на условиях, определенных настоящим Договором
присоединения о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг (далее - Договор). Стороны настоящего
Договора вместе именуются в дальнейшем - Стороны, а по отдельности - Сторона.
ПРЕАМБУЛА
До момента заключения с конкретным Клиентом, этот Договор имеет статус оферты Исполнителя. Договор,1
размещенный в электронной форме на веб-сайте Исполнителя https://vashtrener.com.ua (далее - Сайт) и/или в
мобильном приложении IntensFit является договором присоединения согласно ст. 634 Гражданского кодекса
Украины, а потому Сторона - Клиент не может предлагать свои условия для внесения в настоящий Договор
или предлагать изменить условия настоящего Договора. В случае согласия Клиента с условиями настоящего
Договора, он имеет возможность заключить его с Исполнителем путем присоединения. Настоящий Договор
считается заключенным (вступает в силу) в электронной форме с момента безусловного и полного принятия
(согласование, Акцепта) Клиентом условий настоящего Договора, о чем свидетельствует заполнение и
предоставления Клиентом Исполнителю электронной анкеты для составления программы тренировок или
анкеты для составления программы питания (в зависимости от Программы, которую Клиент выбирает и
оплачивает) (далее - Анкета) и оплата Программы (совершение действий, которые считаются принятием
предложения заключить договор) в безналичном порядке, в том числе, но не исключительно, через
банковскую платежную систему (например, LiqPay), ссылки на которую содержится на Сайте и/или в
мобильном приложении IntensFit. В случае, если по состоянию на момент заключения Договора Клиент уже
имеет электронный кабинет в мобильном приложении IntensFit, Акцептом будет считаться только оплата
выбранной Клиентом Программы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомился полностью с
условиями настоящего Договора, не имеет ничего против или возражений, относительно условий Договора и
обязуется надлежащим образом выполнять возложенные на него обязательства по настоящему Договору.
Настоящий Договор заключается без подписания Сторонами письменных экземпляров Договора. По факту
полного и безусловного Акцепта, Клиенту предоставляется электронное подтверждение факта заключения
настоящего Договора, в частности, предоставляется доступ к мобильному приложению IntensFit (далее электронный кабинет), при его отсутствии, либо - возможность активировать Программу в существующем
электронном кабинете.
Договор в интересах лиц в возрасте от 16 до 18 лет (далее - ребенок) заключается исключительно одним из
родителей такого несовершеннолетнего. Заключение Договора в интересах несовершеннолетнего лица
свидетельствует о предоставлении родителями согласия на выполнение рекомендаций по Программе.
Родители несовершеннолетнего могут быть участниками электронного кабинета такого лица исключительно
на условиях, определенных Исполнителем.
Договор, заключенный с соблюдением указанных выше условий, считается таковым, который по правовым
последствиям приравнивается к договору, заключенному в письменной форме. Настоящий Договор не
является публичным в понимании ст. 633 Гражданского кодекса Украины и может быть заключен
Исполнителем исключительно с лицом, которое, согласно предоставленной информации, не имеет
противопоказаний для занятий физической культурой, спортом и фитнесом, достигло 18 летнего возраста.
Данные, предоставленные Клиентом при анкетировании при его однозначном согласии, на обработку таких
данных, являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению Исполнителем и/или его
сотрудниками. Местом заключения является Киев, Украина.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно условий даного Договора Клиент заказывает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает
на себя обязательство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, предоставить

онлайн спортивно-оздоровительные услуги (далее - Услуги) путем предоставления доступа к электронному
кабинету.
1.2. По условиям программы «IntensFit Online» Клиенту предоставляется следующий онлайн комплекс
спортивно-оздоровительных услуг:
•
полный доступ к электронному кабинету на срок 30 календарных дней с даты активации Программы.
Электронный кабинет создается Исполнителем. Участниками электронного кабинета в обязательном порядке
являются Клиент, персональный тренер, руководитель персонального тренера. Услуги предоставляются
Клиенту исключительно с использованием электронного кабинета, в том числе, но не исключительно через
электронный кабинет Клиент получает рекомендации тренера, ведется общение между участниками группы,
осуществляется контроль результатов;
•
индивидуальная программа тренировок, суммарное количество которых составляет от 10 до 16
тренировок в месяц, обязательных к исполнению (не более четырех тренировок в неделю). Количество
обязательных тренировок по программе для Клиента определяется тренером единолично, учитывая
2
индивидуальные особенности Клиента, такие как, но не исключительно, цель, физическое состояние, возраст,
пол, вес, состояние здоровья и т.д.;
•
видео-уроки тренировок (занятия в домашних условиях или тренажерном зале). Видео-уроки
тренировок находятся в электронном кабинете в течение всего срока активности Программы и могут
использоваться Клиентом по желанию для выполнения тренировок, которые не являются обязательными и
превышают нормы тренировок, установленные тренером,;
•
персональные рекомендации по питанию;
•
он-лайн общения (чат) с персональным тренером по вопросам Программы. Персональный тренер
общается онлайн по вопросам Программы в промежуток времени с 08:00 утра до 20:00 вечера. Клиент
соглашается и понимает, что ответ на его вопрос предоставляется тренером в удобное для тренера время,
которое определяется тренером в одностороннем порядке. Ответ на вопросы, поступившие от Клиента после
20:00 вечера, предоставляется тренером на следующий день в течение периода времени, указанного выше.
Анализ тренером режима текущего дня Клиента (по вопросам правильности соблюдения Клиентом
рекомендаций по тренировкам, восстановления и питания) осуществляется тренером раз в день, ежедневно с
20:00 до 22:00 соответствующего дня, о чем Клиенту в электронной кабинете направляется отчет контроля
результатов (в произвольной форме);
•
видео связь с тренером один раз в неделю в заранее оговоренное с клиентом время;
•
анализ достижений Клиента по факту прохождения Программы в форме отчета от тренера (в
произвольной форме).
1.3. По условиям программы «IntensFit Healthy Eating» Клиенту предоставляется следующий онлайн
комплекс спортивно-оздоровительных услуг:
•
доступ к электронному кабинету на срок 30 календарных дней с даты активации программы.
Электронный кабинет создается Исполнителем. Участниками электронного кабинета в обязательном порядке
являются Клиент, персональный тренер, руководитель персонального тренера. Услуги предоставляются
Клиенту исключительно с использованием электронного кабинета, в том числе, но не исключительно через
электронный кабинет Клиент получает рекомендации тренера, ведется общение между участниками группы,
осуществляется контроль результатов;
•
специальная программа (рекомендации) по питанию, составленная для Клиента индивидуально;
•
рекомендации индивидуального характера «Ваш режим», которые включают в себя расписание дня
Клиента по сну, питанию;
•
ежедневный контроль результатов Клиента по Программе;
•
ежедневное онлайн общение (чат) с персональным тренером по Программе. Персональный тренер
общается онлайн по вопросам Программы в промежуток времени с 08:00 утра до 20:00 вечера. Клиент
соглашается и понимает, что ответ на его вопрос предоставляется тренером в удобное для тренера время,
которое определяется тренером в одностороннем порядке. Ответ на вопросы, поступившие от Клиента после
20:00 вечера, предоставляется тренером на следующий день в течение периода времени, указанного выше.
Анализ тренером режима текущего дня Клиента (по вопросам правильности соблюдения Клиентом
рекомендаций Программы) осуществляется тренером раз в день, ежедневно с 20:00 до 22:00
соответствующего дня, о чем Клиенту в электронном кабинете направляется отчет контроля результатов (в
произвольной форме);
•
видео связь с тренером один раз в неделю в заранее оговоренное с клиентом время;
•
анализ достижений Клиента по факту прохождения Программы в форме отчета от тренера (в
произвольной форме).

1.4. Активация Программы происходит в следующем порядке: после Акцепта Клиентом Договора,
предоставление Клиенту Исполнителем доступа к электронному кабинета (логина и пароля) (при его
отсутствии), Клиентом вместе с тренером определяется дата начала Программы, которая является датой
активации, и которой предшествует предоставление Клиентом тренеру замеров своего тела и подтверждение
ознакомления с первыми рекомендациями по питанию. По факту получения от Клиента тренером замеров
тела и подтверждения ознакомления с первыми рекомендациями по питанию Программа активируется. В
частности, в дату, согласованную между тренером и Клиентом, начинается предоставление Клиенту
рекомендаций по Программе.
1.5. Доступ к Программе осуществляется Клиентом через электронный кабинет.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется на Сайте и/или в мобильном
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приложении IntensFit на дату оплаты Программы.
2.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя в размере, предусмотренном п. 2.1. настоящего Договора, в полном
объеме осуществляется Клиентом в гривне, в безналичном порядке, в том числе, но не исключительно, через
банковскую платежную систему (например, LiqPay), упомянутую на Сайте и/или в мобильном приложении
IntensFit.
2.3. В случае, если в течение 14 календарных дней после предоставления Исполнителем Клиенту
доступа к электронному кабинету и/или возможности активации Программы в электронном кабинете
в порядке, предусмотренном настоящим Договором:
2.3.1. Клиент по любым независимым от Исполнителя причинам не активировал занятия по Программе, и
обратился к Исполнителю с заявлением об отказе от Договора, такое заявление подлежит удовлетворению
Исполнителем, в следствии чего производится возврат Исполнителем Клиенту суммы стоимости услуг
Исполнителя (за вычетом: 1) расходов на услуги банка, согласно тарифов банка; и 2) суммы стоимости услуг
за проведенную консультацию и предоставление возможности доступа к электронному кабинету и/или
возможности активации Программы в электронном кабинете в размере, равном сумме в гривнах,
эквивалентной 05 (пяти) долларам США по курсу доллара к гривне, установленному НБУ на дату оплаты
услуг, но в любом случае не ниже 150,00 грн.), уплаченной Клиентом в размере, предусмотренном п. 2.1.
Договора.
2.3.2. Клиент активировал занятия по Программе, и обратился к Исполнителю с заявлением об отказе от
Договора, такое заявление подлежит удовлетворению Исполнителем, такое заявление подлежит
удовлетворению Исполнителем, в следствии чего производится возврат Исполнителем Клиенту 40% суммы
стоимости услуг Исполнителя, уплаченной Клиентом в размере, предусмотренном п. 2.1. Договора.
2.4. В случае обращения Клиента к Исполнителю с заявлением об отказе от Договора вне сроков,
предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора, такое заявление не подлежит удовлетворению Исполнителем
и не влечет возврата денежных средств. Заявление об отказе от Договора направляется Клиентом на
электронный адрес Исполнителя, указанный в настоящем Договоре и исключительно с электронного адреса
Клиента, указанного им в Анкете при заключении Договора.
2.5. В случае, если Клиентом активировано Программу в электронном кабинете, однако он по каким -либо не
зависящим от Исполнителя причинам не имеет возможности осуществлять тренировки по программе,
следовать рекомендациям по питанию, Клиент не имеет права на возврат уплаченной суммы стоимости услуг
Исполнителя. После активации Программы денежные средства возврату не подлежат ни при каких условиях.
2.6. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель осуществляет возврат денежных
средств в пользу Клиента в соответствующем размере в течение 14 рабочих дней с даты получения от
Клиента, в том числе, заявления на возврат денежных средств.
2.7. Реферальная программа - бонусная программа Исполнителя, которая позволяет Клиенту, а также его
друзьям, заработать в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, поощрительные бонусы (далее Бонусы) для будущей оплаты/частичной оплаты за счет этих Бонусов Программы, или любых других
услуг/или промо продукции (мерч) Исполнителя и/или его Партнеров. Бонус - условная единица, которая
зачисляется на Бонусный счет Клиента и его друга и списывается с бонусного счета по требованию Клиента,
его друга (каждого в отдельности), по согласованию с Исполнителем. Бонусы не имеют наличного

(денежного) выражения и не является электронными денежными средствами и не выполняют функцию
электронных денежных средств или любого другого вида денежных средств. Бонусы не являются товаром и
не продаются за оплату Клиенту. Бонусы нельзя обменять на денежные средства и/или подарить, и/или
любым другим способом осуществить их отчуждение в пользу третьего лица. Бонусный счет - виртуальный
счет на котором учитываются Бонусы, содержится в электронном кабинете.
2.7.1. Для получения Бонусов:
2.7.1.1. Клиент предоставляет Исполнителю контактные данные своего друга (далее - Реферальный друг),
которому может быть интересна Программа, или другие услуги Исполнителя и/или его Партнеров, а именно:
контактный номер телефона;
2.7.1.2. на указанный Клиентом контактный номер телефона Реферального друга Исполнителем направляется
приглашение от имени Клиента приобрести услуги Исполнителя и/или его Партнеров;
2.7.1.3. с момента приобретения и активации Реферальным другом Клиента услуг Исполнителя и/или его
Партнеров Клиенту и Реферальному другу насчитываются Бонусы в размере, установленном Исполнителем
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на дату активации и отраженном в электронном кабинете.
2.7.2. Один Бонус равен одной гривне. Начисленные бонусы отображаются в электронном кабинете.
2.7.3. Предоставляя контактные данные Реферального друга Исполнителю, Клиент несет ответственность за
согласование таких действий с Реферальным другом. Исполнитель не несет ответственности за получение и
использование таких данных. Данные считаются приобретенными Исполнителем законным путем. Клиент
несет полную ответственность перед Реферальными друзьями и является контактным лицом по поводу какихлибо претензий Реферальных друзей, которые могут иметь место в связи с распространением Клиентом
контактной информации Реферальных друзей.
2.7.4. Клиент получает бонусы в порядке, предусмотренном п. 2.7.1. настоящего Договора, за каждого
Реферального друга, но суммарно не более чем за 05 (пять) приглашенных в течение одного текущего
календарного активного месяца действия Программы Клиента Реферальных друзей.
2.7.5. В случае отказа Реферального друга от Договора, за заключение которого начисленные бонусы такие
бонусы списываются Исполнителем с бонусных счетов Клиента и Реферального друга.
2.7.6. Бонусы активны в течение 1 (одного) года с момента их зачисления на Бонусный счет.
Неиспользованные Клиентом Бонусы после окончания указанного периода аннулируются и восстановлению
не подлежат.
2.7.7. Исполнитель извещает Клиентов о проведении в рамках Программы лояльности специальных акций
для Клиентов и их условиях путем размещения соответствующей информации на Сайте или в электронном
кабинете или другим доступным для Клиента способом по выбору Исполнителя. Бонусы, начисленные во
время специальных акций, действуют и могут быть использованы исключительно в соответствии с условиями
этих акций.
2.7.8. Исполнитель имеет право без предупреждения Клиента аннулировать начисленные Клиенту Бонусы в
случае выявления случаев злоупотребления и/или нарушения Клиентом правил, определенных п. 2.7.
настоящего Договора, или ошибочного начисления Бонусов. Аннулирование начисленных Бонусов
осуществляется по решению Исполнителя. Исполнитель имеет право не сообщать Клиенту причину своего
решения. Такая операция не считается доходом Исполнителя. Исполнитель имеет право исключить любого
Клиента из числа участников реферальной Программы без предупреждения и объяснения причин.
2.7.9. Реферальные ссылки могут быть использованы только в личных, некоммерческих целях. Реферальные
ссылки не могут публиковаться или распространяться на коммерческих сайтах или в блогах. Клиентам
запрещено спамить любого реферальной ссылкой/приглашением.
2.7.10. Приглашенный друг может использовать только одну реферальную ссылку. Если Реферальный друг
получает реферальные ссылки от нескольких Клиентов, только Клиенту, связанному с реферальной ссылкой,
которым фактически воспользовался Реферальный друг, будут начислены бонусы.
2.7.11. Действие Реферальной программы может быть отменено Исполнителем в любое время путем внесения
изменений в настоящий Договор в порядке, предусмотренном ним.

2. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Клиент имеет право:
3.1.1. требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по Договору;
3.1.2. при потреблении услуг пользоваться помощью квалифицированных специалистов, привлеченных
Исполнителем к оказанию услуг;
3.1.3. «Заморозить» действие Программы не более чем 2 раза в суммарный срок до 14 календарных дней в
течение срока действия Программы, сообщив об этом тренера, путем направления уведомления в
электронном кабинете. Восстановление Программы после «заморозки» происходит автоматически, по
истечении срока «заморозки».
3.1.4. требовать от Исполнителя замены тренера. Если Клиент не удовлетворен работой тренера он имеет
право только на замену тренера. Факт недовольство тренером не является основанием для расторжения
Договора и возврата средств.
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3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. ознакомиться с правилами работы электронного кабинета;
3.2.2. до оплаты и перед получением доступа к электронному кабинету проконсультироваться с врачом и не
использовать рекомендации Программы без получения разрешения от врача. Клиент не может заниматься по
Программе при беременности, наличии проблем с сердечно-сосудистой системой, дыхательной или нервной
системами, опорно-двигательным аппаратом и других расстройствах здоровья или противопоказаниях;
3.2.3. уведомить Исполнителя о существующих проблемах со здоровьем и медицинских противопоказаниях
относительно занятий физическими нагрузками (по Программе «IntensFit Online»). Сокрытие сведений о
фактическом состоянии здоровья, освобождает Исполнителя от ответственности за причинение возможного
вреда жизни и/или здоровью Клиента вследствие тренировок по Программе и/или вследствие соблюдения
рекомендаций по Программе;
3.2.4. следовать рекомендациям по питанию по Программе, принимая во внимание собственное
самочувствие;
3.2.5. выполнять тренировки по Программе «IntensFit Online», принимая во внимание собственное
самочувствие;
3.2.6. не предоставлять третьим лицам в пользование доступ к электронному кабинету;
3.2.7. ежедневно знакомиться с рекомендациями Программы;
3.2.8. ежедневно до еды утром производить взвешивание для отслеживания прогресса;
3.2.9. ежедневно отправлять отчет тренеру со следующими параметрами: вес, а также передавать тренеру
фото блюд (05 фото в день) согласно режима Программы. Раз в неделю отправлять отчет тренеру с замерами
тела;
3.2.10. прекратить соблюдение рекомендаций Программы при наличии какого-либо дискомфорта,
противопоказаний, проблем со здоровьем или болезненных ощущениях и немедленно обратиться к врачу;
3.2.11. прекратить выполнение упражнений по Программе «IntensFit Online» в случае наличия какого-либо
дискомфорта, противопоказаний, проблем со здоровьем или болезненных ощущениях и немедленно
обратиться к врачу;
3.2.12. не совершать действий, направленных на введение тренера, других участников электронного кабинета
в заблуждение;
3.2.13. не заключать Договор от имени/вместо другого лица, кроме случаев получения соответствующих
полномочий на это в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины;
3.2.14. не загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать любую информацию, которая:
✓
содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, унижает честь и достоинство или деловую репутацию,
или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей или других третьих лиц;
✓
нарушает права несовершеннолетних лиц;
✓
является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера;
✓
содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
✓
содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
✓
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
✓
содержит экстремистские материалы;
✓
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий;

✓
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
✓
содержит рекламу;
✓
содержит ссылки на сторонние ресурсы;
✓
носит мошеннический характер;
является интеллектуальной собственностью третьих лиц, которые не предоставляли разрешения Клиенту на
ее использование, а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или требования
законодательства (в том числе, размещение фотографий и видеороликов, основным объектом которых
является человек, если этот человек не предоставлял согласия на размещение в электронном кабинете
фотографий или видео с его участием);
3.2.15. не использовать любые компьютерные программы для автоматизированного сбора информации в
электронном кабинете;
3.2.16. не совершать незаконный сбор, систематизацию, хранение или распространение пер сональной
информации других пользователей;
3.2.17. не пытаться получить доступ к электронному кабинету другого Клиента любым способом, включая,6
но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием, подбора логина и пароля и тому подобное;
3.2.18. не использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические
устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания
содержания электронного кабинета;
3.2.19. не нарушать надлежащее функционирование электронного кабинета;
3.2.20. не обходить любым способом навигационную структуру электронного кабинета для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые
специально не представлены сервисами данного электронного кабинета;
3.2.21. не выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию по любому
другому Клиенту Исполнителя;
3.2.22. не использовать электронный кабинет и его содержание с любой целью, запрещенной
законодательством Украины, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой
деятельности, нарушающей права Сайта, других лиц.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. требовать от Клиента уплаты стоимости услуг в соответствии с условиями Договора;
3.3.2. требовать от Клиента соблюдения всех условий Договора;
3.3.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке, что влечет прекращение предоставления услуг Клиенту
при невыполнении или грубом нарушении им условий Договора. При этом степень тяжести нарушения
определяется Исполнителем в одностороннем порядке;
3.3.4. раскрыть любую собранную о Клиенте информацию, если раскрытие необходимо в связи с
расследованием или жалобой относительно неправомерного использования электронного кабинета или для
установления (идентификации) Клиента, который может нарушать или вмешиваться в права Исполнителя
или в права других Клиентов;
3.3.5. раскрыть любую информацию о Клиенте, которую посчитает необходимой для выполнения положений
действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего
Договора, защиты прав или безопасности Клиентов;
3.3.6. раскрыть информацию о Клиенте, если действующее законодательство Украины требует или позволяет
такое раскрытие;
3.3.7. без предварительного уведомления Клиента прекратить и (или) заблокировать доступ к электронному
кабинету, если Клиент нарушил этот Договор, а также в случае прекращения действия электронного кабинета
или из-за технических неполадок или проблем;
3.3.8. В случае выявления аккаунта Программы, который используется более чем одним пользователем, такая
Программа/электронный кабинет будет заблокирован без возврата средств, а организаторы и участники
такого использования будут добавлены в черный список и в будущем не смогут приобрести Программу.
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1. в подтверждение факта заключения настоящего Договора предоставить Клиенту доступ к электронному
кабинету;
3.4.2. предоставлять Клиенту оплаченные им Услуги.
4. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
КАБИНЕТА. УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Регистрация Клиента на Сайте осуществляется путем заполнения Анкеты. По факту первичной
регистрации на Сайте, оплаты и выполнения Клиентом положений п. 1.3. настоящего Договора, Клиенту
предоставляется доступ к электронному кабинету.
4.2. Клиент обязуется отобразить в Анкете достоверную, полную и точную информацию о себе и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
4.3. Клиент согласен с тем, что он несет личную ответственность перед Исполнителем за все действия,
совершенные при использовании его (Клиента) электронного кабинета.
4.4. В случае, если Клиенту станет известно о любом несанкционированном использовании его электронного
кабинета, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, выслав соответствующее
сообщение по электронной почте.
4.5. Клиент согласен с тем, что Исполнитель оставляет за собой право прекратить действие электронного7
кабинета Клиента и/или заблокировать Клиенту доступ к электронному кабинету, в любое время без
предварительного уведомления Клиента и без указания причины, в следующих случаях:
✓
нарушение положений настоящего Договора, его частей и дополнений;
✓
по соответствующему запросу органов государственной власти, согласно действующего
законодательства;
✓
в других случаях, если Исполнитель признает подобное удаление необходимым.
4.6. Клиент имеет право в любой момент отказаться от использования своего электронного кабинета и удалить
его.
4.7. Прекращение действия электронного кабинета Клиента предусматривает:
✓
удаление доступа Клиента к персональной части всех сервисов электронного кабинета;
✓
удаление пароля и освобождение почтового ящика Клиента от писем, файлов и удаление личных
настроек.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты осуществления Клиентом Акцепта Договора и действует 30
календарных дней с даты активации, определенной в порядке, предусмотренном п. 1.3. настоящего Договора.
Срок действия Договора может быть продлен в случае «заморозки» Программы в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, исключительно на срок действия такой «заморозки». Продление
происходит автоматически по истечении срока «заморозки» и происходит в дату, которая следует за датой
последнего дня действия «заморозки».
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут путем одностороннего отказа от него, исключительно в
случаях, предусмотренных настоящим Договором.
5.3. Потеря и/или выход из строя технических средств Клиента не является основанием для прекращения
действия настоящего Договора, однако Клиент имеет право на «заморозку» Программы в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.4. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по инициативе Исполнителя и на
основаниях, указанных в настоящем Договоре, считается, что Клиент получил Услуги, а Исполнитель
предоставил их должным образом и в полном объеме. Исполнитель имеет право в одностороннем по рядке
прекратить действие настоящего Договора, уведомив об этом Клиента в письменной или электронной форме
по своему усмотрению (путем направления письма или электронного письма). Прекращение действия
Договора влечет за собой блокировку доступа Клиента к электронному кабинету.
5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор, уведомив об
этом Клиента в письменной или электронной форме по своему усмотрению (путем направления письма или
электронного письма, или размещения информации на веб-сайте Продавца). Индивидуальное уведомление
Клиента или подписание дополнительных соглашений или любых других приложений к настоящему
Договору для вступления в силу изменений в Договор не требуется. Изменения в Договор вступают в силу с

момента направления письма или электронного письма, или размещения информации на веб-сайте
Исполнителя.
5.6. Клиент осознает и принимает тот факт, что Исполнитель вправе без согласования с Клиентом изменять
интерфейс и порядок работы кабинета, расширять, заменять и совершенствовать комплекс услуг,
предоставляемых по Программе, уточнять и изменять название Программы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением Договора или связанные с ним, решаются
путем переговоров между Сторонами или их уполномоченными представителями. Если спор невозможно
решить путем переговоров, он решается в судебном порядке по установленной подведомственности и
подсудности такого спора в порядке, определенном действующим законодательством Украины.
6.2. За нарушение Договора Стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и8
действующим законодательством Украины. Стороны не несут ответственности за нарушение своих
обязательств по Договору, если это произошло не по их вине. Сторона считается невиновной, если докажет,
что приняла все зависящие от нее меры для надлежащего исполнения своего обязательства.
6.3. Исполнитель не несет никакой ответственности за любые негативные последствия, которые могут иметь
место в случае, если Клиент имеет противопоказания к получению услуг по состоянию своего здоровья. В
случае сокрытия Клиентом от Исполнителя информации о состоянии своего здоровья, что может привести к
получению любого рода вреда Клиентом, ответственность перед Исполнителем за такие действия в полном
объеме несет Клиент, который скрыл информацию, самостоятельно.
6.4. Во всех случаях выполнение рекомендаций по Программе осуществляется Клиентом под свою
ответственность. Исполнитель, тренеры не несут ответственности за любой возможный вред, в том числе
ущерб имуществу и/или здоровью, который может быть нанесен в результате использования любых
материалов Программы. Клиент, принимая участие в Программе, берет всю ответственность за любые
последствия на себя.
6.5. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое использование предоставленной в электронном
кабинете информации.
6.6. Клиент самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия или бездействие
при использовании электронного кабинета.
6.7. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с
действием или бездействием Клиента при использовании электронного кабинета.
6.8. Если Клиентом не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его электронного
кабинета, считаются совершенными этим Клиентом.
6.9. При размещении Клиентом в электронном кабинете информации или совершения других действий, не
соответствующих условиям Договора, Исполнитель вправе без уведомления, по своему усмотрению удалить
полностью или частично размещенную Клиентом информацию, включая ту информацию, относительно
которой трудно определить ее соответствие Договору и/или законодательству.
6.10. За нарушение условий настоящего Договора, Исполнитель вправе без предварительного уведомления
блокировать доступ Клиента к электронному кабинету и/или удалить электронный кабинет Клиента.
6.11. Исполнитель не несет ответственности за использование третьими лицами информации, размещенной
Клиентом в электронном кабинете, включая ее копирование, воспроизведение и распространение,
осуществленные как в рамках электронного кабинета, так и другими возможными способами.
6.12. Исполнитель не возмещает ущерб прямых или косвенных убытков, причиненных Клиенту или третьим
лицам в результате использования или неиспользования, в т.ч. невозможности использования, электронного
кабинета.

6.13. Исполнитель не принимает на себя обязательств по проверке, изменению и контролю информации,
расположенной кем-нибудь в электронном кабинете, не гарантирует и не несет ответственности за
достоверность информации, ее законность, качество и соответствие конкретным запросам и потребностям
пользователей электронного кабинета.
6.14. Исполнитель не несет ответственности за содержание сайтов, которые не принадлежат ему, ссылки на
которые могут присутствовать в электронном кабинете, и не гарантирует их доступности, корректной работы
и соответствия заявленной тематике.
6.15. Исполнитель не несет ответственности за задержки или сбои в процессе совершения операции,
возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и других смежных системах.
6.16. Исполнитель не несет ответственности за действия систем переводов, банков, платежных систем и за
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задержки, связанные с их работой.
6.17. Исполнитель не несет ответственности за надлежащее функционирование электронного кабинета, в
случае, если Клиент не имеет необходимых технических средств/устройств для его использования, в том
числе, если технические устройства Клиента не соответствуют техническим характеристикам, необходимым
для нормального функционирования электронного кабинета, указанным в п. 8.11. настоящего Договора, а
также не несет никаких обязательств по обеспечению Клиентов такими средствами/устройствами.
6.18. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом или третьими лицами за прекращение доступа к
электронному кабинету в случае нарушения Клиентом любого положения настоящего Договора или иного
документа, содержащего условия пользования электронным кабинетом.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИЕ вне ВОЛИ СТОРОН
7.1. Стороны не несут никакой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия
обстоятельств, существующих вне воли Сторон. Стороны договорились, что к обстоятельствам,
существующим вне воли Сторон, кроме всего прочего, они относят: угрозу войны, вооруженного конфликта
или серьезную угрозу такого конфликта, включая но не ограничиваясь враждебными атаками, блокадами,
военным эмбарго, действиями иностранного врага, общую военную мобилизацию, военные дейст вия,
объявленную и необъявленную войну, действия общественного врага, волнения, акты терроризма, диверсии,
пиратства, беспорядки, вторжения, блокаду, революцию, мятеж, восстание, массовые беспорядки, введение
комендантского часа, экспроприацию, принудительное изъятие, захват предприятий, реквизицию,
общественные демонстрации, забастовки, противоправные действия третьих лиц, взрывы, длительные
перерывы в работе транспорта, регламентированные условиями соответствующих решений и актами
государственных органов власти, закрытие морских проливов, эмбарго, запрет (ограничение) на
экспорт/импорта и т.д., а также вызванные исключительными погодными условиями и стихийными
бедствиями, а именно: пандемия, эпидемия, сильный шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган, наводнение,
нагромождение снега, гололед, град, заморозки, замерзание моря, проливов, портов, перевалов,
землетрясение, молния, пожар, засуха, проседание и оползень, другие стихийные бедствия и т.п.; решения
государственных органов, которые мешают или делают невозможным выполнение Исполнителем своих
обязательств по Договору и/или значительно ухудшают положение Исполнителя по сравнению с условиями
настоящего Договора, и/или которые, по мнению Исполнителя, наносят Клиенту существенное негативное
влияние для выполнения настоящего Договора; ситуации, которые существенно влияют на возможность или
невозможность Исполнителя выполнять взятые на себя обязательства по Договору. На период существования
обстоятельств, существующих вне воли Сторон, Сторона, которая подвергается воздействию таких
обстоятельств, освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия и другие обстоятельства, перечисленные в
данном пункте Договора, наступление которых находится вне воли Исполнителя. Подтверждением действия
обстоятельств, существующих вне воли Сторон у Исполнителя может быть любой документ, оформленный
надлежащим образом, имеющий ссылки на и подтверждение таких обстоятельств.
7.2. Стороны осознают, что такие обстоятельства делают невозможным процесс предоставления услуг и не
является основанием для расторжения Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При предоставлении услуг, Исполнитель руководствуется информацией полученной от Клиента, которая
принимается во внимание как бесспорная, правдивая и достоверная, в том числе о том, что Клиент не имеет
противопоказаний для занятий физической культурой, спортом и фитнесом.
8.2. Клиент гарантирует, что он находится в физическом состоянии, что позволяет ему выполнять активные
и пассивные физические упражнения и физические нагрузки не причинят вреда его здоровью. Тем самым
Клиент снимает всю ответственность за состояние своего здоровья с Исполнителя.
8.3. Клиент несет персональную ответственность за состояние своего здоровья и проведение медицинских
осмотров.
8.4. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с перечнем и объемом услуг,
порядком их предоставления, а также со всей информацией, необходимой для полноценного потребления10
услуг.
8.5. Клиент заявляет, что он осознает, что Исполнитель не осуществляет оказание медицинских услуг (оценка
состояния здоровья, наблюдение и контроль состояния здоровья и т.п.). Все и любые консультации,
предоставляемые представителями Исполнителя, имеют исключительно рекомендательный характер и не
являются медицинской услугой.
8.6. Заключая Договор, Клиент осознает, что ни одна из причин, связанных с его личной жизнью, в частности,
но не исключительно, беременность, не является основанием для изменения срока действия Программы, ее
досрочного прекращения или переноса дат окончания ее срока, в том числе не является основанием для
возврата денежных средств (полностью или частично), уплаченных Клиентом по Договору.
8.7. Исполнитель гарантирует, что участие в Программе является конфиденциальным. Все данные,
предоставленные Клиентом, хранятся в тайне. Результаты и фото Клиента публикуются исключительно с
согласия Клиента. Клиент обязуется сохранять конфиденциальность информации, которая была им получена
в процессе использования электронного кабинета. Конфиденциальной считается вся информация о
Программе, Исполнителе, услугах и прочие данные, которые стали известны Клиенту. Клиент обязуется не
передавать третьим лицам конфиденциальную информацию без согласия владельца прав на неё, кроме как по
запросам уполномоченных государственных органов и/или только в случаях и в порядке, установленных
законодательством. При невыполнении Клиентом указанных выше требований, если это повлекло
неправомерное разглашение конфиденциальной информации, правообладатель конфиденциальной
информации имеет право привлечь Клиента к ответственности в порядке, установленном законодательством,
и требовать возмещения причиненных убытков в полном объеме.
8.8. Все материалы Программы являются объектом авторских прав, их запрещено копировать и
распространять любым способом.
8.9. После окончания срока действия Договора/Программы материалы Программы становятся недоступными.
8.10. Клиент предоставляет свое согласие на получение от Исполнителя информационных, рекламных и
других видов рассылок с помощью SMS на номер телефона Клиента, а также в адрес его электронной почты
и обязуется не предъявлять Исполнителю каких-либо претензий и требований, связанных с осуществлением
таких рассылок. Если Клиент не хочет получать рассылки, ему следует написать отказ от рассылки на почту.
При получении такого отказа Исполнитель обязуется исключить адрес Клиента из рассылки.
8.11. Электронный кабинет на техническом устройстве функционирует должным образом при использовании
мобильной операционной системы Andriod не ниже версии 5.1; мобильной операционной системы iOS не
ниже версии 7.0.
9. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА
9.1. С целью составления Программы тренировок, а также в других целях, указанных подробно ниже,
Исполнитель осуществляет сбор, хранение, защиту, обработку и распространение информации о Клиенте
(личные данные Клиента) в порядке, предусмотренном далее.

9.2. Персональные данные Клиента хранятся в базе персональных данных Исполнителя с правом пользования
Исполнителем до момента их отзыва по письменному требованию Клиента.
9.3. Исполнитель с уважением и ответственностью относится к конфиденциальной информации любого лица,
ставшего Клиентом. Соглашаясь с этим Договором, Клиент дает свое однозначное и неоспоримое согласие
на обработку (в том числе сбор и использование) информации о себе, предоставленной им лично, в том числе
при заполнении анкеты в соответствии с положениями Закона Украины «О защите персональных данных» и
политикой исполнителя о защите персональных данных. Кроме того, Клиент соглашается с тем, что
Исполнитель может собирать, использовать, передавать, обрабатывать и поддерживать информацию,
предоставленную Клиентом с целью предоставления соответствующих услуг. Клиент соглашается с тем, что
Исполнитель вправе предоставлять все персональные данные Клиента государственным органам в
соответствии с их запросами, а также при отсутствии таких запросов, но в случаях, когда Исполнитель обязан
это сделать в соответствии с действующим законодательством Украины.
9.4. Исполнитель обязуется осуществлять сбор только той персональной информации, которую Клиент11
предоставляет добровольно в случае, когда информация нужна для предоставления (улучшения) услуг
Клиенту.
9.5. Исполнитель собирает как основные персональные данные, такие как имя, фамилия, отчество, адрес и
электронный адрес, так и вторичные (технические) данные.
9.6. В соответствии с настоящим Договором к личным данным Клиентов относятся:
•
стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе к Программе;
•
данные, предоставленные Клиентом, включая, но не ограничиваясь, следующими: о здоровье, адреса
электронной почты, имена, контактная информация;
•
другая информация, получаемая или сформированная при доступе к Программе с помощью
различных инструментов, в том числе с использованием cookies: статистика просмотров страниц
электронного кабинета, учет объема полученной и переданной информации.
9.7. Исполнитель имеет право прибегать к услугам третьих лиц для сбора информации об электронном
кабинете Клиента с помощью файлов cookies с целью улучшения электронного кабинета и его сервисов.
9.8. Исполнитель использует различные инструменты защиты личных данных Клиента от
несанкционированного доступа или разглашения. Вместе с тем, Исполнитель не гарантирует и не несет
ответственности за действия третьих лиц, совершивших неправомерный доступ к конфиденциальной
информации о Клиентах, а также оставляет за собой право использовать и разглашать отдельные сведения из
личных данных Клиента в связи с потенциальными или возникшими конфликтами и/или судебными делами,
как и в случаях, если это необходимо для защиты прав.
9.9. Доступ к личным данным Клиента, в том числе, имеют:
•
лица, права и обязанности которых по доступу к соответствующей информации установлены
законодательством Украины;
•
лица и организации, осуществляющие поддержку служб и сервисов электронного кабинета в объеме,
необходимом для осуществления такой поддержки.
9.10. Права Клиента как субъекта персональных данных. Клиент имеет право:
•
на получение сведений о местонахождении Исполнителя как владельца/распорядителя его
персональных данных;
•
требовать от Исполнителя уточнения своих персональных данных;
•
применять предусмотренные законом средства правовой защиты в случае нарушения
законодательства о защите персональных данных.
9.11. Клиент соглашается с тем, что конфиденциальность переданных через Интернет данных не
гарантирована в случае, если доступ к этим данным получен третьими лицами вне зоны технических средств
связи, подконтрольных Исполнителю, Исполнитель не несет ответственности за убытки, причиненные таким
доступом.

9.12. Исполнитель может использовать любую собранную через электронный кабинет информацию с целью
улучшения содержания электронного кабинета, его доработки, передачи информации Клиенту (по запросам),
для маркетинговых или исследовательских целей, а также для других целей, которые не противоречат
положениям действующего законодательства Украины.
9.13. В случае любых разногласий или противоречий между русским и английским текстами Договора,
русский текст имеет приоритет во всех отношениях.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Физическое лицо-предприниматель Горбачевский Игорь Анатольевич
10028, г. Житомир, ул. Миклухо-Маклая, 30, номер плательщика налогов: 3273219075,
электронная почта: info@vashtrener.com.ua;
веб-сайт: https://vashtrener.com.ua,
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