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СОГЛАШЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Соглашение является предложением (офертой) Индивидуального предпринимателя 

Зотовой Полины Геннадьевны, выступающей в коммерческих отношениях под 

коммерческим обозначением GymBalance (далее – «Клуб»), Пользователю заключить 

Соглашение на нижеуказанных условиях. Оферта считается направленной с момента ее 

публикации по адресу: https://online.gymbalance.ru (далее— «сайт»). 

Услуги оказываются посредством предоставления доступа к платформе, под которой в 

Соглашении понимается сайт и CRM-сервис, используемый Клубом на законных 

основаниях и расположенный по Интернет-адресу: https://gym.tvoyklass.com/ (далее – 

«Платформа»). 

 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

1.1. Клуб оказывает Пользователю платные услуги по проведению дистанционных 

консультаций с использованием сайта и CRM-программы «Мой Класс» и предоставляет 

платный доступ к этим ресурсам, а Пользователь обязуется использовать оплаченные 

услуги в течение периода подписки, оплатить услуги и доступ к ресурсам. 

1.2. Наименование, объем и другие сведения о наборе услуг размещены на Платформе. 

1.3. Условия оказания услуг Заказчик согласовывает с Исполнителем на Платформе, а 

также в переписке сторон в мессенджере WhatsApp в соответствии с разд. 8 Соглашения. 

1.4. Описание услуг, в частности предмет, по которому проводятся консультации, 

консультации для детей, либо для взрослых Пользователей; объем услуг (доступные к 

приобретению Пользователем пакеты консультаций, количество консультаций в пакете); 

иные характеристики (в том числе индивидуальные, групповые, иные консультации); 

стоимость и условия оказания услуг, указаны в переписке, которая ведётся в соответствии 

с разд. 8 Соглашения, на сайте или в личном кабинете Пользователя  (далее – «личный 

кабинет Пользователя»), при этом данные, согласованные Сторонами в переписке, 

имеют приоритет. 

1.5. Услуги оказываются в течение периода подписки с использованием Платформы и 

привлечением инструкторов, если иное не предусмотрено Соглашением. 

1.6. Настоящая Оферта адресована полностью дееспособным физическим лицам (в том 

числе достигнувшим установленного законом возраста дееспособности), приобретающим 

услуги по дистанционным консультациям в собственных интересах (далее — 

«Пользователь») либо в интересах несовершеннолетнего, законным представителем 

которого является Пользователь.  

1.7. Акцептом оферты считается совершение Пользователем следующих действий: 

регистрация на Платформе или получение Клубом денежных средств в счет оплаты услуг 

по проведению дистанционных консультаций (далее —«услуги»). 

Регистрация на Платформе осуществляется Пользователем в следующем порядке: 

 Пользователь направляет заявку через сайты gymbalance.ru и online.gymbalance.ru; 

 Клуб связывается с Пользователем посредством мессенджера WhatsApp, в переписке 

согласовывается удобные даты и точное время консультаций; 

 Клуб привлекает инструктора, у которого есть свободное время для проведения 

консультаций в дистанционной форме; 
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 Клуб направляет пользователю по e-mail ссылку на личный кабинет Пользователя на 

Платформе, логин и пароль для входа Пользователя в личный кабинет Пользователя на 

Платформе; 

 регистрация Пользователя считается завершенной в момент получения 

Пользователем ссылки на личный кабинет Пользователя на Платформе, логина и пароля 

для входа Пользователя в личный кабинет Пользователя на Платформе. 

1.8. Оферта считается акцептованной (принятой), а Соглашение заключенным 

Пользователем на условиях оферты и вступившим в силу с момента регистрации 

Пользователя на Платформе или в дату получения Клубом оплаты услуг. Акцепт является 

полным, безоговорочным и безусловным. 

1.9. Пользователь проинформирован и соглашается с тем, что факт, время и дата акцепта 

оферты (заключения Соглашения) Пользователем определяются на основании данных 

Клуба. 

1.10. Условия Соглашения, заключенного в результате акцепта настоящей Оферты, 

применяются к консультациям, реализуемым Платформе, если иное не предусмотрено 

Соглашением. 

1.11. Если иное не указано на Платформе и/или в личном кабинете Пользователя и/или в 

переписке Сторон: (1) услуги оказываются по запросу Пользователя при условии наличия 

свободного инструктора посредством дистанционной коммуникации Пользователя с 

инструктором в процессе проведения консультации; (2) продолжительность одной 

дистанционной консультации составляет 55 (пятьдесят пять) минут; (3) период подписки: 

(a) в отношении каждого оплаченного пакета до 8 (восьми) консультаций включительно 

составляет два календарных месяца с момента совершения платежа, (b) в отношении 

каждого оплаченного пакета более 8 (восьми) консультаций составляет три календарных 

месяца с даты совершения платежа, (c) в отношении одной оплаченной консультации 

составляет 14 календарных дней с даты совершения платежа; (4) время проведения 

занятий московское.  При этом данные, указанные Сторонами в переписке по WhatsApp в 

соответствии с разд. 8 Соглашения имеют приоритет. 

1.12. Дальнейшее посещение Пользователем дистанционных консультаций либо оплата 

таких консультаций после внесения изменений и/или дополнений в настоящую Оферту, в 

т.ч. в приложения к ней, означает принятие и согласие Заказчика с такими изменениями 

и/или дополнениями. В случае если Пользователь не согласен с условиями новой версии 

Соглашения, Пользователь обязуется не производить оплату услуг после даты публикации 

новой версии Соглашения, а также прекратить использование Платформы в дату 

окончания периода подписки либо в дату полного использования Пользователем 

оплаченных услуг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее. 

1.13. Пользователь проинформирован и соглашается с тем, что факт, время и дата (где 

это применимо): (1) регистрации Пользователя на Платформе, (2) первичной либо 

последующей авторизации Пользователя на Платформе, (3) осуществления 

Пользователем платежа, (4) использования Пользователем Платформы, (5) публикации 

новой версии оферты, (6) окончания периода подписки по соответствующему пакету 

консультаций, (7) прохождения пользователем каждого, в том числе последнего (дата 

полного использования Пользователем оплаченных услуг) консультации пакета, (8) 

прекращения Соглашения определяются на основании данных Клуба. 

1.14. Клуб не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Заказчиком при принятии Оферты. 
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1.15. Клуб вправе привлекать любых физических и юридических лиц для обеспечения 

своевременного и качественного оказания услуг по Соглашению. 

 

2. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1. Любой Пользователь, заключивший Соглашение, заверяет и гарантирует Клубу 

фактическое наличие и соблюдение следующих обстоятельств: 

2.1.1. Пользователь является физическим лицом, обладающим полной 

правоспособностью и дееспособностью, в том числе достиг установленного законом 

возраста полной дееспособности, в соответствии с применимым к нему 

законодательством, либо является эмансипированным несовершеннолетним, либо 

несовершеннолетним, который получил согласие законного представителя (родителя, 

законного опекуна или попечителя) на заключение Соглашения в соответствии с 

применимым законодательством, либо Пользователь является физическим лицом 

законным представителем (родителем, законным опекуном или попечителем) 

несовершеннолетнего и заключает Соглашение от его имени, предварительно 

предоставив несовершеннолетнему разрешение пользоваться услугами, законный 

представитель принимает условия Соглашения от имени несовершеннолетнего и несет 

ответственность за надлежащее использование услуг и соблюдение несовершеннолетним 

условий Соглашения.  

Если Вы не давали своему ребёнку разрешение, просим вас немедленно сообщить об этом 

Клубу, чтобы Клуб мог прекратить доступ. 

2.1.2. Для заключения и исполнения Пользователем Соглашения не требуется согласия 

или одобрения каких-либо третьих лиц. 

2.2. Клуб вправе в любой момент потребовать от Пользователя предоставить информацию 

и документы, подтверждающие вышеуказанные заверения об обстоятельствах, а 

Пользователь обязуется предоставить такую информацию и документы в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты направления запроса. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Услуги и доступ к Платформе являются платными. Если иное не предусмотрено на 

Платформе, и/или в личном кабинете Пользователя, и/или в переписке Сторон в WhatsApp, 

стоимость услуг (конкретного пакета консультаций) указана на Платформе и может быть 

доступна Пользователю после регистрации на Платформе, при этом данные переписки 

Сторон в WhatsApp имеют приоритет. Выдача доступа к Платформе (ресурсам 

Исполнителя) Пользователю считается фактически понесёнными издержками, которые 

Пользователь обязуется оплатить в случае неиспользования оплаченного пакета 

консультаций в размере 10% от стоимости пакета. В случае успешного использования 

Пользователем всех консультаций в приобретённом пакете, расходы на выдачу доступа 

включаются в стоимость оплаченного пакета и не подлежат дополнительной оплате. 

3.2. Пользователь производит оплату в порядке 100% (стопроцентной) предоплаты, в 

безналичной форме, с помощью одного из электронных платежных сервисов, доступных 

на Платформе (на сайте и в CRM-системе «Мой класс). Если иные условия оплаты, в 

частности порядок оплаты, предусмотрены на Платформе, и/или в личном кабинете 

Пользователя, и/или в переписке Сторон в WhatsApp Пользователь вправе оплатить услуги 



4 
 

на основании таких условий, при этом данные в переписке Сторон в WhatsApp имеют 

приоритет. 

3.3. Соглашение в части стоимости услуг может быть изменено путем публикации Клубом 

новой стоимости услуг на Платформе, и/или в личном кабинете Пользователя, и/или при 

согласовании иной стоимости в переписке Сторон по WhatsApp, при этом стоимость 

предоплаченных услуг изменению не подлежит. 

3.4. Услуги могут быть оплачены частично с учётом скидки, полученной Пользователем 

результате участия в маркетинговых мероприятиях (рекламных акциях). 

3.5. Обязательства Пользователя по оплате считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Клуба в полном объеме. Дата и время 

зачисления денежных средств на расчетный счет Клуба определяются на основании 

данных Клуба. 

3.6. Каждый оплаченный пакет консультаций предоставляет Пользователю право 

использовать входящие в него консультации в пределах периода подписки. 

3.7. В случае если Пользователь оплачивает консультацию менее чем за 2 (два) дня до 

начала, Клуб вправе отменить консультация и зарезервировать время инструктора для 

других пользователей. 

3.8. Пользователь несёт единоличную ответственность за корректность осуществляемых 

платежей и уплату применимых налогов. 

3.9. Факт оплаты Пользователем конкретного пакета консультаций подтверждается 

выставленным Клубом инвойсом (счётом). 

3.10. Пользователь может проверить свой баланс для контроля статуса оплаты 

консультаций в личном кабинете Пользователя на Платформе. Если баланс является 

недостаточным для оплаты консультаций, то Клуб вправе приостановить оказание услуг по 

проведению консультаций в дистанционной форме до их оплаты Пользователем.  

3.11. В случае если данные об оплате консультаций Пользователем, указанные на 

Платформе, не соответствуют, по мнению Пользователя, действительности, Пользователь 

обязан незамедлительно сообщить об этом Клубу по WhatsApp или E-mail в соответствии 

с разд. 8 Соглашения путем направления уведомления с обоснованием того, почему он 

считает данные, содержащиеся в личном кабинете, не соответствующими 

действительности, а также с приложением подтверждающих документов в случае 

необходимости. Исполнитель проверяет заявление Пользователя в течение 5 (пяти) 

рабочих дней и направляет Пользователю ответ, а если данные об оплате консультаций 

Пользователем, указанные в его личном кабинете, не соответствуют действительности – 

также корректирует данные об оплате консультаций, указанные в личном кабинете 

Пользователя.  

3.12. Если Пользователь прекращает пользоваться услугами Клуба, и у Пользователя 

остались предоплаченные и неиспользованные консультации, за исключением занятий, за 

которые Клуб отказал в возврате денежных средств по п. 5.4, то он вправе вернуть за них 

деньги. Для этого Пользователю необходимо уведомить Клуб по WhatsApp или E-mail 

упомянуть имя, фамилию занимающегося, контактный телефон и сообщить дату, время и 

способ, совершённого последнего платежа за пакет консультаций. Срок возврата 

денежных средств составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня обращения 

Заказчика к Исполнителю по поводу возврата. Сумма возврата рассчитывается, как: 

(Консультации в пакете - Фактически посещенные консультации - Консультации, списанные 

за пропуски) * Цена одной консультации, пропорционально стоимости всего пакета - 
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Фактически понесённые расходы на работу с Пользователем. В случае расхождения 

данных по количеству фактически посещённых консультаций Пользователем в программе 

учёта Клуба, приоритетными данными считаются данные из программы учёта Клуба. 

Пример: куплен пакет 8 занятий за 7000 р, посещено 3 консультации, и Пользователь 

обратился за возвратом спустя 4 дня после пропущенной консультации, когда одна 

консультация прошла без присутствия Пользователя. Возврат составит (8 консультаций - 

3 консультации - 1 консультация) * (7000/8) - 700 рублей, фактически понесённые издержки 

на выдачу доступа к Платформе (8 - 3 - 1) * 875 – 700 = 2800 рублей. 

 

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАМЕНА ИНСТРУКТОРА 

4.1. Клуб назначает инструктора по своему усмотрению, принимая во внимание цели 

прохождения консультаций Пользователем, уровень навыков Пользователя, формат, 

количество предоплаченных Пользователем консультаций, а также промежутки времени, 

в которые Пользователь может заниматься. Пользователь проинформирован, что Клуб 

определяет уровень навыков Пользователя для целей подбора инструктора, эта оценка 

носит справочный характер и может отличаться от оценки, которую Пользователь может 

получить у третьих лиц. 

4.2. Пользователь вправе заменить инструктора, направив Клубу соответствующий запрос 

через WhatsApp либо по e-mail. В запросе Пользователь обязан изложить причины такой 

замены. Клуб рассматривает запрос в течение 48 (сорока восьми) часов с момента 

получения и оставляет за собой право отказать в его удовлетворении либо продлить время 

рассмотрения запроса. 

4.3. Клуб вправе заменить инструктора по уважительным причинам (болезнь, плановое 

отсутствие, другие обстоятельства) и обязуется уведомить об этом Пользователя по 

WhatsApp либо по E-mail. В случае если Пользователь отказывается менять инструктора, 

Пользователь вправе приостановить использование консультаций пакета. При этом 

период подписки на время такой приостановки не продлевается, а обязательство 

Пользователя использовать все консультации пакета в течение периода подписки не 

прекращается 

4.4. Расписание консультаций составляется исходя из выбранного варианта подписки и 

того, какие временные интервалы свободны для консультации как у Пользователя, так и у 

инструктора. Клуб вправе, но не обязана, зарезервировать в расписании инструктора 

время для постоянных пользователей услуг, однако, в случае если Пользователь не 

оплатит консультацию за 8 (восемь) часов до её начала, такой резерв отменяется. 

4.5. Пользователь проинформирован и соглашается с тем, что факт, время и дата 

назначения либо замены инструктора, а также основания (причины) такой замены 

определяются на основании данных Клуба. 

 

5. КОНСУЛЬТАЦИИ 

5.1. Все консультации проводятся с помощью программы Zoom либо иного аналогичного 

программного продукта. 

5.2. Расписание согласовывается Сторонами по переписке в WhatsApp и публикуется 

Клубом на Платформе. С расписанием консультаций Пользователь может ознакомиться в 

своём личном кабинете на Платформе. 

5.3. Пользователь входит в кабинет консультации в Zoom посредством нажатия на 

соответствующую ссылку, размещенную в личном кабинете Пользователя на Платформе.  
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5.4. Консультация считается начатым по расписанию, независимо от того, когда 

установлена связь. В случае если, несмотря на соблюдение положений настоящего пункта, 

инструктору не удаётся связаться с Пользователем, консультация считается успешно 

проведенным и подлежит оплате в полном объеме. 

5.5. В случае если в течение пяти минут после запланированного начала консультации 

Пользователь не получает звонка или сообщения в личном кабинете Пользователя от 

инструктора, Пользователь обязан связаться с Клубом, по WhatsApp.  Консультация, не 

проведённая по вине инструктора, переносится на другое приемлемое для Пользователя 

время. 

5.6. Консультация считается проведённой надлежащим образом, если в течение 1 (одного) 

часа после его окончания Пользователь не подаст на E-mail Клуба претензию относительно 

качества консультации или пунктуальности инструктора. Претензия подается в письменной 

форме через личный кабинет Пользователя. 

5.7. Пользователь вправе изменить продолжительность или частоту консультаций (если 

такие варианты доступны), направив Клубу соответствующее уведомление по WhatsApp. 

5.8. Пользователь обязуется: (1) использовать Платформу, личный кабинет Пользователя 

на Платформе самостоятельно без привлечения третьих лиц; (2) присутствовать на 

консультации самостоятельно, присутствие третьих лиц при проведении консультаций 

запрещено. 

5.9. Пользователь проинформирован и соглашается с тем, что факт, дата и время начала 

и окончания консультации, определяются на основании данных Клуба. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

6.1. Пользователь несёт ответственность за соблюдение минимальных технических 

требований на протяжении всего консультации и за организацию рабочего места перед 

консультацией. Клуб не несёт ответственности за непредоставление услуг или их 

ненадлежащее качество, если причиной стало отсутствие необходимого программного 

обеспечения или технические проблемы с подключением к Интернету. 

6.2. Минимальные системные требования для ПК: 

• Операционная система: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.12 и новее; 

• Браузер: Google Chrome/ Yandex Browser/ Opera/ Mozilla FIrefox/ Safari/ Edge последней 

стабильной версии, для macOS 10.12, 10.13 только Google Chrome; 

• Оперативная память: 4 ГБ или больше; 

• Процессор: двухъядерный @ 2 ГГц или мощнее; 

• Интернет-соединение: от 5 Мбит/сек; 

• Наличие микрофона. 

6.3. Рекомендованные системные требования для ПК: 

• Операционная система: Windows 10, macOS 10.15 и новее; 

• Браузер: Google Chrome/ Yandex Browser/ Opera/ Edge последней стабильной версии; 

• Оперативная память: 6 ГБ или больше; 

• Процессор: четырёхъядерный @ 2,5 ГГц или мощнее; 

• Интернет-соединение: от 10 Мбит/сек; 

• Наличие микрофона и веб-камеры. 
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6.4. Минимальные системные требования для мобильных устройств (смартфон / планшет): 

• Версия OS: Android 7, iOS 12.3 или новее; 

• Браузеры: актуальная версия Chrome, для iOS 

только Safari; 

• Оперативная память: 3 ГБ или больше; 

• Процессор: 2 ГГц (4-х ядерный) или мощнее; 

• Интернет-соединение: от 5 Мбит/сек. 

6.5. Рекомендуемые системные требования для мобильных устройств 

(смартфон/планшет): 

• Версия OS: Android, iOS последней стабильной версии; 

• Браузеры: актуальная версия Chrome, для iOS только Safari; 

• Оперативная память: 4 ГБ или больше; 

• Процессор: 2.2 ГГц (4-х ядерный) или мощнее; 

• Интернет-соединение: от 10 Мбит/сек. 

6.6. Организация рабочего места: 

6.6.1. закрыть все программы, которые могут занять большую часть интернет-канала 

(например, файлообменники); 

6.6.2. для проведения урока Пользователь должен обеспечить доступ к микрофону и 

камере на своем техническом устройстве. 

 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

7.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по 

Соглашению в соответствии с применимым законодательством и условиями Соглашения. 

7.2. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие применимому законодательству предоставленных им в рамках Соглашения 

информации, документов, в том числе данных, предоставленных при регистрации на 

Платформе, а также за отсутствие претензий третьих лиц в отношении такой информации 

и/или документов. Пользователь соглашается с тем, что действия, совершенные на 

Платформе после заключения Соглашения, признаются действиями Пользователя. Клуб 

не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного 

доступа к Платформе с использованием данных Пользователя. 

7.3. Клуб не несет ответственности за неоказание и/или ненадлежащее оказание услуг в 

случае нарушения условий Соглашения Пользователем. В случае нарушения 

Пользователем условий Соглашения услуги подлежат оплате в полном объеме. 

7.4. Клуб не несет ответственности за несоответствие функциональных возможностей 

Платформы ожиданиям Пользователя, связанным с результативностью/эффективностью 

использования Платформы, за пригодность Платформы для оказания услуг, не 

гарантирует соответствие Платформы специальным требованиям Пользователя или 

возможность настройки (изменения) разделов Платформы в соответствии с 

предпочтениями Пользователя. Клуб также не гарантирует, что Платформа полностью 

свободна от дефектов и ошибок, и должны функционировать бесперебойно. 
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7.5. Клуб не несет ответственности за перерывы в работе Платформы (в т.ч. аварийные, 

профилактические), за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за 

полную или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Платформе, или за 

причинение любых иных убытков, которые возникли или могут возникнуть у Пользователя 

при пользовании Платформы. Клуб прилагает все разумные усилия, предотвращающие 

сбои и неполадки в работе Платформы, однако не гарантирует его бесперебойную работу, 

не несет ответственности за нее и не обязуется уведомлять Пользователя о сбоях в работе 

Платформы. 

7.6. Клуб не несет ответственности за возможные ошибки, сбои, перерывы в работе 

Платформы, в том числе, если подобные ошибки, сбои или перерывы вызваны 

проведением планового обслуживания или: (1) перебоями в электропитании, глобальными 

перебоями в работе национального или международного сегментов сети Интернет, сбоями 

систем маршрутизации; (2) сбоями в распределенной системе доменных имен; (3) сбоями, 

вызванными попытками и/или несанкционированным администрированием третьими 

лицами Платформы или DoS-атаками; (4) вредоносным программным обеспечением; 

иными причинами, не зависящими от Платформы. 

7.7. Клуб не несет ответственности за невозможность воспользоваться услугой в связи с 

неудовлетворительным качеством каналов связи, линий коммуникаций, неисправности 

оборудования Пользователя, неоплатой Пользователем услуг третьих лиц (связь, 

интернет), необходимых для получения Пользователем услуг по Соглашению. 

7.8. Ответственность Клуба за отмену консультаций ограничивается возвратом уплаченной 

за них суммы или переносом консультации на другое время. В отношении консультаций, 

фактически не оплаченных Пользователем, полученных последним, в частности в 

результате участия в маркетинговых мероприятиях (рекламных акциях) возврат денежных 

средств не производится, перенос таких консультаций не осуществляется. 

7.9. Клуб не несет ответственности за нарушение интеллектуальных прав, а равно иную 

ответственность за распространение информации/материалов/контента, произошедшее в 

результате размещения (публикации) на Платформе какого-либо контента, в связи с тем, 

что Клуб: не является инициатором подобного размещения; не определяет конкретного 

получателя контента; не изменяет контент, за исключением изменений, осуществляемых 

Клубом для обеспечения технологического процесса размещения контента; на момент 

размещения контента на Платформе и в течение периода его размещения на Платформе 

(если не были получены соответствующие претензии или требования третьих лиц в 

отношении размещенной информации) не осведомлена о том, что использование 

соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации лицом, инициировавшим размещение материала, содержащего 

соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, является неправомерным и/или о том, что размещение указанной 

информации нарушает иные права и/или законные интересы третьих лиц. 

7.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. 

7.11. Указанные в настоящем пункте обстоятельства непреодолимой силы могут 

наступить, в частности, в следующих случаях: стихийные бедствия природного характера, 

таких, как ураганы, циклоны, землетрясения, наводнения, пожары, разрушения в 

результате удара молнии, объявленная или необъявленная война, внутренние 
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вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, террористические акты, 

действия и бездействие государственных органов, включая, но не ограничиваясь, акты 

государственных или муниципальных органов власти, повлекшие приостановление 

деятельности Исполнителя и (или) невозможность Заказчика воспользоваться услугами, 

предоставляемыми Исполнителем, или установление др. мер, препятствующих оказанию 

услуг по настоящему Договору, любые влияния природных сил, которые не могли быть 

предвидены опытным Заказчиком и против которых он не мог предпринять никаких 

превентивных мер - обстоятельств, от которых зависит надлежащее выполнение 

Сторонами своих обязательств по Договору (за исключением принудительных действий 

властей, явившихся следствием виновных действий или бездействия Стороны, 

претендующей на освобождение от ответственности, или партнеров и контрагентов этой 

Стороны). 

7.12. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия. 

7.13. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 30 (Тридцати) 

дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий. 

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и 

возможных их последствиях. Сторона также без промедления, т.е. при первой же 

возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких 

обстоятельств. 

7.14. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении 

обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для 

этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства. 

7.15. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.11 настоящего Договора, продолжаются 

более 3 (Трёх) календарных месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение 

настоящего Договора. 

 

8. ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИМИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

(ПЕРЕПИСКА, КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ) 

8.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств, 

основанных на Договоре, либо содержащие любую иную информацию, имеющую в рамках 

Договора правовое значение для любой из Сторон, в том числе все документы, 

касающиеся заключения, изменения, исполнения или расторжения Договора, 

направляются одной Стороной (направляющей Стороной – адресантом) другой Стороне 

(получающей Стороне – адресату) исключительно способами, предусмотренными п. 8.4 

Договора, и исключительно по адресу получающей Стороны, указанному в Договоре, либо 

по адресу получающей Стороны, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

8.2. Направление юридически значимого сообщения иным способом или по иному 

адресу не может считаться надлежащим, если Сторона, направившая сообщение, не знала 

и не должна была знать о том, что адрес получающей Стороны, указанный в Договоре, 

является недостоверным. 
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8.3. Юридически значимые сообщения должны совершаться исключительно в 

письменной форме, несоблюдение которой не влечет для получающей Стороны 

гражданско-правовых последствий, связанных с получением соответствующих сообщений. 

При этом несоблюдение простой письменной формы сделки влечет её ничтожность. 

8.4. Стороны согласовали следующие способы направления юридически значимых 

сообщений: 

1) посредством электронной почты, путем направления сообщений и (или) документов 

в электронном виде с электронного почтового ящика Клуба: mail@gymbalance.ru, на 

электронный почтовый ящик Пользователя, указанный им при заключении Договора 

(акцепте настоящей оферты) на Платформе, и наоборот; 

2) посредством мессенджера WhatsApp, путём направления документов и (или) 

сообщений в электронном виде с использованием Клубом мессенджера WhatsApp по 

номеру мобильного телефона Пользователя, указанного последним при регистрации на 

Платформе, и наоборот (Пользователем - Клубу). 

Документы в электронном виде, направляемые посредством электронной почты, 

мессенджера WhatsApp, направляются в форме электронного документа (документа, 

созданного в электронной форме без предварительного документирования на бумажном 

носителе), подписанного простой электронной подписью, или электронного образа 

документа (электронной копии документа, изготовленной на бумажном носителе, 

переведенной в электронную форму с помощью средств сканирования), заверенного 

простой электронной подписью. 

Документы в электронном виде, направляемые посредством электронной почты, 

мессенджера WhatsApp также могут быть направлены в виде ссылки на скачивание 

документа, содержащейся в простом текстовом электронном сообщении. 

8.5. Информация в электронной форме, содержащаяся в простом текстовом 

электронном сообщении (простой текст электронного сообщения, который может быть 

набран в «теле» электронного сообщения при его отправке), направленная посредством 

электронной почты, признается электронным документом. 

Информация в электронной форме, опубликованная Клубом на Платформе, признаётся 

электронным документом. 

8.6. Электронные документы, направляемые посредством электронной почты, 

мессенджера WhatsApp считаются подписанными простой электронной подписью 

должным образом уполномоченного направляющей Стороной лица и признаются 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. При этом если иное прямо не предусмотрено Договором, электронные 

документы, прикладываемые в виде файлов к электронному сообщению (прикрепляемые 

во вложении к электронному сообщению) должны быть созданы (исполнены) в формате 

«.rtf», либо в формате «.doc», либо в формате «.docx» или в ином широко используемом 

формате, для чтения которого не требуется приобретение специального платного 

дополнительного программного обеспечения. 

8.7. Электронные образы документов, направляемые посредством электронной почты, 

мессенджера WhatsApp считаются заверенными простой электронной подписью должным 

образом уполномоченного направляющей Стороной лица и признаются равнозначными 

документам на бумажном носителе, заверенными собственноручной подписью. При этом 

если иное прямо не предусмотрено Договором, электронные образы документов, 

прикладываемые в виде файлов к электронному сообщению (прикрепляемые во вложении 
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к электронному сообщению), должны быть созданы (исполнены) в формате «.pdf», либо в 

формате «.jpeg», либо в формате «.bmp», либо в ином широко используемом формате, для 

чтения которого не требуется приобретение специального платного дополнительного 

программного обеспечения. 

8.8. При направлении юридически значимых сообщений посредством электронной почты 

ключом простой электронной подписи считается пароль к электронному почтовому ящику, 

который известен только соответствующей Стороне, её уполномоченным работникам и 

(или) представителям, а ключом проверки простой электронной подписи – адрес 

электронной почты, указанный в Договоре. 

При направлении юридически значимых сообщений посредством мессенджера WhatsApp 

ключом простой электронной подписи считается номер телефона, который принадлежит 

соответствующей Стороне (в т.ч. её уполномоченному сотруднику), а ключом проверки 

простой электронной подписи – код безопасности, используемый для подтверждения 

сквозного шифрования сообщений в WhatsApp. 

Сторона, создающая и (или) использующая ключ простой электронной подписи, обязана 

соблюдать его конфиденциальность. 

Стороны договорились, что получение или отправка Стороной юридически значимых 

сообщений с использованием адреса электронной почты, по мессенджеру WhatsApp 

достоверно свидетельствует о совершении этих действий соответствующей Стороной 

(уполномоченным Стороной лицом). 

Юридически значимые сообщения, направленные или полученные посредством 

электронной почты, допускаются в качестве письменных доказательств, в случае если они 

были направлены с соблюдением порядка и требований, предусмотренных Договором. 

При этом днём получения Стороной юридически значимых сообщений, направленных 

посредством электронной почты, Стороны признают день отправки таких сообщений 

направляющей Стороной по адресу электронной почты получающей Стороны. 

8.9. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях 

компрометации ее адреса электронной почты и (или) аккаунта в мессенджере WhatsApp 

(взлом, иной факт несанкционированного доступа посторонних лиц или подозрение на 

него), о случаях блокировки адреса электронной почты, аккаунта в мессенджере WhatsApp 

или иного ограничения доступа, а также о невозможности открытия или просмотра файлов 

по причине их повреждения или иным причинам, не зависящим от адресата. В отсутствие 

такого уведомления юридически значимые сообщения, направленные Стороной 

посредством электронной почты и(или) аккаунта в мессенджере WhatsApp, с учетом 

имеющейся у адресата информации, признаются надлежащими. 

С момента уведомления Стороны о компрометации адреса электронной почты и(или) 

аккаунта в мессенджере WhatsApp, его блокировке или ином ограничении доступа и до 

момента уведомления Стороны о восстановлении доступа к нему, обмен юридически 

значимыми сообщениями и документами с использованием соответствующего адреса 

электронной почты и(или) аккаунта в мессенджере WhatsApp не допускается, а все 

юридически значимые сообщения, направленные и (или) полученные в указанный период 

с соответствующего адреса электронной почты и (или) аккаунта в мессенджере WhatsApp, 

не имеют для Сторон юридической силы и не влекут для адресата гражданско-правовых 

последствий. 

Уведомление о компрометации адреса электронной почты и (или) аккаунта в мессенджере 

WhatsApp, его блокировке или ином ограничении доступа, а также уведомление о 
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восстановлении доступа, осуществляется в письменной форме, любым способом, 

предусмотренным Договором, за исключением направления такого уведомления 

посредством электронной почты и (или) аккаунта в мессенджере WhatsApp с адреса 

электронной почты и (или) аккаунта в мессенджере WhatsApp, в отношении которого 

осуществляется уведомление. 

 

10. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» Заказчик и 

Исполнитель в период с момента заключения договора с Заказчиком/иным акцептантом и 

до момента достижения цели обработки персональных данных обрабатывают данные 

Заказчика / Заказчика / иного акцептанта с использованием своих программно-аппаратных 

средств. Под обработкой данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.  

10.2. Согласие касается таких персональных данных Заказчика и ребёнка, законным 

представителем которого он является, как: гражданство; фамилия; имя; отчество; пол; дата 

рождения; место рождения; адрес регистрации; адрес проживания; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность; наименование и код подразделения, выдавшего 

документ, удостоверяющий личность; дата выдачи документа, удостоверяющего личность; 

контактный телефон; контактный e-mail; наличие детей у Пользователя; пол и возраст 

детей Пользователя; сведения о состоянии здоровья ребёнка Пользователя; адрес 

персонального аккаунта в социальных сетях и имеющейся информации в личном профиле 

социальных сетей; сведения о местоположении; тип, версия, язык операционной системы, 

браузера; тип устройства и разрешение его экрана; страницы, открываемые 

пользователем; IP-адрес. 

10.3. В случае изменения персональных данных, указанных в п. 7.2 Оферты, Заказчик / 

Исполнитель / иной акцептант обязуется незамедлительно устно и не позднее 3  (Трех) 

календарных дней с момента такого изменения письменно через Личный кабинет сообщить 

Исполнителю новый номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты. 

10.4. В случае возникновения у Клуба сомнений в достоверности и точности ранее 

полученных от Исполнителя / Заказчика / иного акцептанта данных, то соответствующее 

лицо, будь то Исполнитель / Заказчик / иной акцептант, обязан в течение 7 (Семи) рабочих 

дней с момента получения уведомления от Клуба предоставить доказательства 

(информацию, документы), подтверждающую действительность таких данных. 

10.5. Исполнитель / Заказчик / иной акцептант дает согласие на получение сообщений 

уведомительного и рекламного характера, не касающихся хода исполнения Договора с 

Клубом, на номер мобильного телефона и адрес электронной почты, указанные при 

заключении Договора, а также по адресам контактов, размещенных им в сети Интернет (в 

том числе, но не ограничиваясь, персональными страницами в социальных сетях). 

Исполнитель/ Заказчик/иной акцептант вправе отозвать данное согласие и отказаться от 

получения сообщений через Личный кабинет. 

10.6. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по письменному заявлению Исполнителя/ Заказчика/иного акцептанта. 
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11. СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
НА ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ЕГО РЕБЁНКА, А ТАКЖЕ НА 
ЗАПИСЬ АУДИО И ВИДЕО ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

11.1. В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Пользователь соглашаясь (акцептуя) с офертой (оферту), дают согласие на 

фотографирование и видеосъёмку Клубом либо привлеченным им третьим лицом 

Пользователя и его несовершеннолетнего ребёнка в целях проведения рекламной 

кампании различных услуг, предоставляемых Клубом и указанных на Платформе, с 

последующим использованием материалов на Платформе и официальных страницах 

Клуба в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook», «YouTube», на сайте 

gymbalance.ru и его субдоменах, в иных официальных группах (сообществах и т.п.) в 

социальных сетях в Интернет, а также путём сообщения в эфир по кабелю. 

11.2. Пользователь разрешает Клубу и привлеченным им третьим лицам использовать 

фотоизображение и/или видеоизображение как своё, так и ребёнка, законным 

представителем которого он является, путем включения в изображения и/или 

аудиовизуальные произведения, создаваемые Клубом, а также привлекаемыми им 

третьими лицами, которые могут быть обнародованы и/или использованы на Платформе, 

в иных официальных группах (сообществах и т.п.) в социальных сетях в Интернет, а также 

в You Tube, в т.ч. путем сообщения в эфир по кабелю Клубом / привлеченным им третьим 

лицом, в печатных (листовках, брошюрах, газетах и т.п.) и других рекламных ресурсах и 

материалах. 

11.3. Пользователь соглашается с тем, что Клуб вправе записывать аудио и видео во 

время консультаций с целью контроля качества и повышения качества обслуживания. 

 

12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

12.1. Клубу принадлежат права на Платформы, в том числе, права на любые входящие в 

его состав результаты интеллектуальной деятельности, включая программный код, 

размещенные на Платформе произведения дизайна, тексты, средства индивидуализации 

(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие 

обозначения). 

12.2. Предоставление Пользователю доступа к Платформе осуществляется 

исключительно в целях надлежащего оказания услуг по Соглашению и не предусматривает 

передачу каких-либо прав на Платформу и/или их компоненты. Доступ прекращается 

(ограничивается) на условиях настоящего Соглашения. 

12.3. Пользователь не вправе использовать размещенные на Платформе результаты 

интеллектуальной деятельности (включая, но не ограничиваясь: текст, элементы дизайна, 

графические изображения, а также программный код Платформы, какой-либо контент 

Платформы) без предварительного письменного согласия Клуба (в том числе, но, не 

ограничиваясь, воспроизводить, копировать, перерабатывать, распространять в любом 

виде). 

12.4. Платформа, все её элементы, предоставляются в состоянии «как есть» и «как 

доступно». Пользователь не вправе требовать внесения каких-либо изменений в 

Платформу. Клуб не гарантирует доступность Платформы в любой момент. 

12.5. Использование Платформы осуществляется Пользователем исключительно под 

свою ответственность и на собственный риск. Клуб не гарантирует бесперебойное 

функционирования Платформы и не несет ответственности за вред, причиненный 
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Пользователю в результате использования Платформы. Клуб не несет ответственности за 

риск наступления неблагоприятных последствий, которые наступят или могут наступить в 

результате несоответствия используемого Пользователем оборудования, иного 

программного обеспечения или каналов связи установленным требованиям по защите 

персональных данных от несанкционированного (противоправного) посягательства 

третьих лиц. 

 

13. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

13.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Соглашению или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

13.3. Потерпевшая Сторона вправе направить Стороне претензию.  

13.4. Претензия и ответ на претензию могут быть направлены по электронной почте. 

13.5. В случае, если спор не может быть разрешен Сторонами путём переговоров, он 

подлежит разрешению компетентным судом Российской Федерации.  

 

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. В случае если какое-либо положение Соглашения признаётся недействительным, 

ничтожным или неисполнимым, все прочие положения Соглашения остаются 

действительными и подлежат исполнению в полном объёме. 

14.2. Клуб вправе отказать в оказании услуг, приостановить и/или прекратить доступ 

Пользователя к Платформе в случае: 

• прекращения Соглашения; 

• окончание периода подписки; 

• полного использования Пользователем оплаченных 

услуг; 

• если Клуб имеет разумные основания полагать, что Пользователь вёл себя неподобающе 

во время консультации (например, грубил инструктору); 

• нарушения Пользователем условий Соглашения; 

• если предусмотрено Соглашением. 

14.3. Консультации, не пройденные Пользователем в течение периода подписки, в рамках 

оплаченного Пользователем пакета консультаций считаются не пройденными по 

обстоятельствам, связанным с Пользователем, не переносятся, не компенсируются, 

подлежат оплате в полном объеме, денежные средства в отношении таких консультаций 

не возвращаются, услуги в отношении таких консультаций считаются оказанными 

надлежащим образом (в полном объеме и в срок), принятыми Пользователем без 

возражений и подлежащими оплате в дату окончания периода подписки. В случае если 

Пользователь не воспользовался подарочным сертификатом в срок, указанный в 

сертификате, к консультации по такому сертификату применяются плавила настоящего 

пункта. 

14.4. Факт, время и дата получения и направления Клубу документов и информации, 

претензий (ответов на претензии), уведомлений, запросов иных сообщений от 

Пользователя либо Пользователю по Соглашению, а также факт (наличия/отсутствие), 
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время и дата любых иных фактических обстоятельств, связанных с оказание услуг по 

Соглашению определяются на основании данных Клуба.  

 

15. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА КЛУБА 

Индивидуальный предприниматель Зотова Полина Геннадьевна 

Свидетельство о государственной регистрации №317623400010866 от 17.03.2017 г. 

Адрес: 390010, Рязань, пер. 1-й Индустриальный, д. 16  

ОГРНИП 317623400010866  

ИНН 622907808025 

Р/с 40802810770010072497 

Телефон для переписки по WhatsApp: +7 (999) 239-38-70 

E-mail: mail@gymbalance.ru 

Официальные сайты: www.gymbalance.ru (основной); https://online.gymbalance.ru (для 

дистанционных консультаций) 

Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/gymbalance 

Официальная группа в Instagram: https://www.instagram.com/gymbalance/ 

Канал в You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCbfNC9wAAcBUSFz1 

WeNxz5g 


