Публичная оферта на предоставление услуг по аренде тренажёра
г. Москва

«06» сентября 2020 г.

Индивидуальный Предприниматель Кириллина Екатерина Константиновна (ИНН 771600833874,
ОГРНИП 317774600083883), действующий на основании записи в ЕГРИП № 317774600083883, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», предлагает неограниченному кругу физических лиц заключить договор на
предоставление услуг по аренде тренажёра «ВиталМатикс» (далее -Договор) на нижеследующих условиях:
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) является официальным предложением
Исполнителя в адрес любого физического лица заключить Договор на предоставление услуг по аренде
тренажёра «ВиталМатрикс» на сайте дистанционным образом на условиях, определенных в
нижеследующем тексте. Текст Оферты (Договора) постоянно размещен в сети интернет на сайте
Исполнителя по адресу: vital-matrix.ru/oferta.pdf
1.2. Договор – договор считается заключенным между Исполнителем и Заказчиком после
совершения Заказчиком действий, направленных на принятие условий Оферты (акцепт). Действием по
принятию Оферты является осуществление предоплаты за Услуги, указанные в разделе 2 нижеследующего
текста.
1.3. Сайт - совокупность информации, текстов, графических элементов, изображении, фото и
видеоматериалов, и иных результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивающих доступность
такой информации в сети Интернет по доменному имени vital-matrix.ru.
1.4. Заказчик – физическое лицо, которое произвело акцепт настоящей Оферты.
1.5. Личный кабинет - раздел Сайта, который позволяет Заказчику путем внесения персональных
данных получить доступ к деталям оказанных услуг и прочей статистической информации.
1.6. Тренажёр – тренажёр «ВиталМатрикс», представляющий собой полую конструкцию в форме
четырехгранной пирамиды, предназначенный для расслабления человека посредством нахождения его
внутри конструкции в течение определенного времени.
1.7. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,
надлежащим акцептом настоящей Оферты считается ознакомление с текстом Оферты и осуществление
предоплаты Услуг. Осуществление Заказчиком предоплаты предложенных Исполнителем услуг является
полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты и подтверждением, что все условия Оферты
поняты и приняты им в полном объеме.
1.8. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту без
уведомления Заказчика путем размещения актуального текста договора на Сайте.
1.9. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем во временное
пользование за плату Заказчику тренажёра для расслабления «ВиталМатрикс» (далее – Услуги).
2.2. Адрес оказания Услуг: город Москва, Ярославская улица, дом 10 к. 4.
2.3. Цель использования Тренажёра – осуществление расслабления (снятие напряжения, усталости)
посредством нахождения внутри Тренажера. Рекомендуемая Продолжительность использования 60
(шестьдесят) минут.
2.4. Заказчик осуществляет оформление заявки на оказание Услуг путем заполнения
соответствующей формы Заявки на Сайте Исполнителя. В заявке указывается дата и время оказания Услуг.
На основании обработанной заявки Заказчика осуществляется бронирование времени использования
Тренажера.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить в пользование Заказчику Тренажёр в технически исправном состоянии на
условиях, изложенных в настоящем Договоре.
3.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика к Тренажёру в согласованные Сторонами
сроки.
3.1.3. В присутствии Заказчика проверить исправность предоставляемого Тренажёра, а также
ознакомить Заказчика с правилами эксплуатации Тренажёра.
3.1.4. Оказывать Заказчику консультационную, информационную и техническую помощь в целях
наиболее эффективного и грамотного использования предоставленного Заказчику Тренажёра.

3.1.5. По желанию Заказчика обеспечить фоновое звучание музыки во время сеанса расслабления на
Тренажёре.
3.1.6. Заказчик обязан:
3.1.7. Принять у Исполнителя в пользование Тренажёр и возвратить его в исправном состоянии по
окончанию сеанса.
3.1.8. Использовать Тренажёр строго по целевому назначению, указанному в п. 2.3. настоящего
Договора.
3.1.9. Строго соблюдать время начала и окончания сеанса пользования Тренажёром.
3.1.10. Поддерживать Тренажёр в надлежащем состоянии, в чистоте и порядке, предусмотренном
санитарными, противопожарными правилами и правилами эксплуатации, соблюдать правила
общественного порядка.
3.1.11. Не использовать во время сеанса мобильный телефон и иные электронные устройства.
Телефон должен быть переведен в автономный режим.
3.1.12. Оплатить Услуги в размере и порядке, установленными настоящим Договором.
3.1.13. Самостоятельно нести ответственность за сохранность своих личных вещей.
3.1.14. Не допускать любого ухудшения состояния Тренажёра и имущества Исполнителя.
3.1.15. Нести перед Исполнителем полную материальную ответственность за порчу принятого в
пользование Тренажёра. Не совершать в отношении Тренажёра каких-либо самостоятельные изменений, а
также действий, ухудшающих его состояние.
3.1.16. Не производить никаких действий по переустройству, демонтажу, видоизменению Тренажёра.
Не вскрывать Тренажёр и не наносить дефектов поверхности.
3.1.17. В случае осуществления несогласованных с Исполнителем действий, в результате которых
происходит изменение первоначального вида Тренажёра, а также изменений, которые могут повлечь
необратимые ухудшающие последствия, они должны быть устранены за счет Заказчика.
3.1.18. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности во время пользования Тренажёром.
3.1.19. Самостоятельно оценивать состояние своего здоровья перед началом оказания Услуг,
поскольку пользование Тренажёром сопряжено с нахождением в замкнутом пространстве. В случае
ухудшения самочувствия во время пользования Тренажером, немедленно сообщить об этом Исполнителю.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Услуг определяется Исполнителем в одностороннем бесспорном порядке и
указывается путем размещения официального прайс-листа на странице Сайта.
4.2. Окончательная стоимость Услуг может изменяться в зависимости от действующей на момент
оформления заявки дисконтной программы Исполнителя: акционные скидки, скидки по промокоду, скидки
по абонементу.
4.3. Заказчик оплачивает Исполнителю Услуги по настоящему Договору в порядке 100% предоплаты.
Оплата может быть осуществлена по выбору Заказчика через систему Яндекс-Касса или путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании
выставленного счета.
4.4. В случае непоступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Тренажёр в
пользование не предоставляется.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Если Заказчик принимает Тренажер в пользование позже установленного срока по своей вине,
то время окончания пользования тренажером может быть продлено только в случае, если последующее
время использования Тренажера не забронировано другим Заказчиком. В противном случае время
использования Тренажера сокращается и срок окончания пользованием Тренажера не переносится. При
этом перерасчет стоимости Услуг не производится.
5.3. Если Заказчик принимает Тренажер в пользование позже установленного срока по вине
Исполнителя, то время окончания пользования тренажером может быть продлено и составлять
установленное договором время. В случае если время окончания использования Тренажера невозможно
продлить в день начала использования, то Испольнитель обязан предоставить Заказчику время доступа к
использованию Тренажера в другой день, подходящий Заказчику.
5.4. Заказчик несёт полную ответственность за ухудшение имущества Исполнителя в размере
рыночной стоимости такого имущества в полном размере.
5.5. Если Тренажёр не подлежит восстановлению, Заказчик обязуется возместить Исполнителю все
расходы, связанные с приобретением такого же, либо аналогичного Тренажёра по ценам, действующим на
момент установления факта причинения вреда.
5.6. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей и ценностей Заказчика.
5.7. В случае несоответствия Тренажёра субъективным ожиданиям Заказчика, стоимость
оплаченных Услуг не возвращается.
5.8. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика (уведомление об отказе от Услуг). При
этом Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в нижеследующем порядке:

5.8.1. При одностороннем расторжении настоящего Договора Заказчиком (уведомление об отказе от
Услуг) более чем за 72 часа до начала оказания Услуг, стоимость оплаченных Услуг возвращается Заказчику
в полном размере;
5.8.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Заказчиком (уведомление об отказе от
Услуг) менее чем 72 часа, но более чем 36 часов до начала оказания Услуг, штраф составляет 50% стоимости
оплаченных Услуг;
5.8.3. При одностороннем расторжении настоящего Договора Заказчиком (уведомление об отказе от
Услуг) менее чем за 36 часов до начала оказания Услуг, штраф составляет 100% стоимости оплаченных
Услуг.
5.8.4. Сумма штрафа будет удержана в одностороннем порядке Исполнителем из суммы авансового
платежа, оплаченного Заказчиком.
5.8.5. Сумма предоплаты, внесенная Заказчиком, который своевременно уведомил Исполнителя об
отказе от Услуг, будет возвращена Заказчику на основании письменного заявления Заказчика, в котором
указаны полные банковские реквизиты Заказчика, а также указана информация, подтверждающая оплату.
5.9. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя. При этом Исполнитель обязан
вернуть Заказчику полную сумму полученной предоплаты. Сумма предоплаты возвращается Заказчику
путем перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика на основании письменного заявления
Заказчика, либо из кассы организации на основании письменного заявления Заказчика.
5.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами,
таких как землетрясение, наводнение, пожар, эпидемия, а также забастовка, правительственные
постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера,
препятствующие выполнению данного Договора.
5.11. Если состояние невыполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, длится
более двух месяцев, Стороны имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
известив об этом другую Сторону не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения.
6.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Акцептируя настоящую Оферту, Заказчик выражает согласие на обработку Исполнителем
персональных данных Заказчика, указанных в заявке или во время регистрации в личном кабинете Сайта,
включая, но не ограничиваясь:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата рождения;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
6.2. Акцептируя настоящую Оферту, Заказчик подтверждает, что персональные данные:
- указаны им добровольно;
- могут быть использованы Исполнителем путем осуществления прямых контактов с Заказчиком с
помощью указанных каналов связи;
- указанные персональные данные могут быть использованы только в системе бронирования и
системе, осуществляющей транзакцию по оплате Заказчика.
6.3. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
6.4. Данное Заказчиком согласие на обработку персональных данных является бессрочным и может
быть отозвано Заказчиком путем предоставления письменного требования в адрес Исполнителя.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат
разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.
7.2. При не достижении согласия споры по настоящему Договору передаются на разрешение в суд по
месту нахождения ответчика.
7.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсу, посредством
телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи и иным способом, позволяющим установить, что
документ исходит от стороны по Договору.
7.4. Исполнитель вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и
обязанности, вытекающие из его договорных отношений с Заказчиком, третьим лицам.
7.5. Сайт и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью недоступны по
причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам технического
характера.
7.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

8.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель:
ИП Кириллина Екатерина Константиновна
ИНН: 771600833874
ОГРН: 317774600083883
р. счет № 40802810300000089497
в АО "Райффайзенбанк", г. Москва
БИК: 044525700
к. счет № 30101810200000000700
Тел: +7(926)331-41-51
Почта: 3314151@gmail.com
Фактический адрес нахождения: Москва, ул. Ярославская, д.10, к.4, офис 103,114.
Почтовый адрес: 111399 Москва, ул. Металлургов, д.62, к.1, кв.13

