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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на продажу товаров онлайн-магазина «GymBalance» 

Настоящий документ – это публичная оферта (предложение) Индивидуального 
предпринимателя Зотовой Полины Геннадьевны, осуществляющей деятельность под 
коммерческим обозначением «Gymbalance», продающей товары через сайт 
https://gymbalance.ru/ (далее – Сайт), о дистанционной продаже товаров.  

1. Общие положения 
1.1. Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) является официальным 
предложением Сайта в адрес Заказчиков заключить с Сайтом договор розничной купли-
продажи товара на условиях, определенных в настоящем Договоре и содержит все 
существенные условия Оферты. 
1.2. Заказ Покупателем товара, размещенного на Сайте, означает, что Покупатель 
согласен со всеми условиями настоящей Оферты, Политики конфиденциальности и 
Пользовательского соглашения. 
1.3. Сайт имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя. 
1.4. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте. 
1.5. Сайт предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о товаре, 
включая информацию об основных потребительских свойствах товара, месте 
изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности товара на Сайте  
https://gymbalance.ru/ceny/. 

 

2. Предмет Оферты  
2.1. Сайт обязуется передать Покупателю товар, предназначенный для личного, 
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью, на основании размещенных Заказов, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить Товар на условиях настоящей Оферты.  
2.2. Наименование, цена, количество товара, а также прочие необходимые условия 
Оферты определяются на основании сведений, предоставленных Покупателем при 
оформлении заказа на Сайте.  
2.3. Право собственности на заказанные товары переходит к Покупателю с момента 
фактической передачи товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости товара. 
Риск его случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю с момента 
фактической передачи товара Покупателю. 

 

3. Стоимость товара 
3.1. Цены на товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и 
указываются на страницах интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: 
https://gymbalance.ru/ceny/. 
3.2. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации. Налог на добавленную 
стоимость не подлежит уплате в связи с переходом ИП Зотовой П.Г. на упрощенную 
систему налогообложения. 
3.3. Окончательная цена товара определяется последовательным действием на цену 
товара скидок по следующему порядку: 
•  Акционная скидка; 
•  Скидка по промокоду; 
•  Скидка постоянного Покупателя. 
3.4. Расчеты между Сайтом и Покупателем осуществляются в безналичном порядке через 
личный кабинет Покупателя либо посредством нажатия активного поля «Оплатить» 
напротив выбранного товара.  
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4. Момент заключения Оферты 
4.1. Акцептом настоящей Оферты (договора) является оформление Покупателем заказа 
на товар в соответствии с условиями настоящей Оферты. Оформление Покупателем 
заказа на товар производится путем совершения действий, указанных в разделе «Цены», 
подразделе «Товары для гимнастики» по ссылке: https://gymbalance.ru/ceny/. Необходимым 
действием для заказа товара является связать с администратором посредством 
мессенджера WhatsApp, ссылка для связи с администратором размещена в карточке 
каждого из товаров.  

4.2. Акцептуя настоящую Оферту, Покупатель выражает согласие в том, что: 
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно; 
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной 
форме по каналам связи сети «Интернет»; 
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы Сайту для 
реализации целей, указанных в настоящей Оферте, Политике конфиденциальности, 
Пользовательском соглашении и могут быть переданы третьим лицам, для реализации 
целей, указанных в настоящей Оферте; 
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы 
Сайтом в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с 
Покупателем с помощью каналов связи; 
- указанные Покупателем регистрационные данные (в том числе персональные данные) 
могут быть переданы банку, осуществляющему транзакции по оплате оформленных 
заказов; 
- данное Покупателем согласие на обработку его регистрационных данных (в том числе 
персональных данных) является бессрочным и может быть отозвано Покупателем 
(законным представителем Ребёнка, занимающегося гимнастикой у ИП Зотовой П.Г. в 
школе «Gymbalance», подачей письменного заявления по официальному адресу 
электронной почты школы mail@gymbalance.ru с адреса Покупателя, указанного им при 
регистрации на Сайте. 
 

5. Возврат товара и денежных средств 
5.1. Возврат товара осуществляется в соответствии с Законом РФ «О защите прав 
потребителей». 
5.2. Возврат денежных средств осуществляется посредством возврата стоимости 
оплаченного товара способом, выбранным Покупателем.  
В случае возврата Сайтом Покупателю денежных средств, уплаченных в безналичной 
форме, денежные средства считаются зачисленными на счёт Покупателя с момента 
осуществления Сайтом всех действий, необходимых для возврата денег банком-
эквайером банку, обслуживающим счёт Покупателя, с которого был произведен расчёт с 
Сайтом в безналичной форме. Деньги банк обязан вернуть на ту карту Покупателя, с 
которой была списана оплата за товар. 

 

6. Передача товара 
6.1. Передача товара Покупателю осуществляется в сроки, согласованные Сторонами при 
подтверждении заказа сотрудником Сайта. 
6.2. Товар передаётся Покупателю в месте проведения занятий гимнастикой, которые 
публикуются по адресу https://gymbalance.ru/o-nas/kontakty/ и определяется в соответствии 
с условиями публичной оферты о занятиях гимнастикой в группах 
(https://gymbalance.ru/publichnaya-oferta.pdf). Перед получением обязательно согласование 
времени и возможности встречи Сторон для передачи товара в переписке в WhatsApp. 
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7. Срок действия Оферты 
7.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её акцепта Покупателем, и действует 
до момента отзыва акцепта публичной Оферты. 

 

8. Согласие на обработку персональных данных 

8.1. 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/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.  

8.2. 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. 

8.3. В случае изменения в случае изменения персональных данных, указанных в п. 8.2 
Оферты, Заказчик/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. 

8.4. В случае возникновения у Исполнителя сомнений в достоверности и точности ранее 
полученных от Посетителя/иного акцептанта данных Посетитель/иной акцептант обязан в 
течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя 
предоставить доказательства (информацию, документы), подтверждающую 
действительность таких данных. 

8.5. Посетитель/иной акцептант дает согласие на получение сообщений 
уведомительного и рекламного характера, не касающихся хода исполнения Договора с 
Исполнителем, 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). 
Заказчик/иной акцептант вправе отозвать данное согласие и отказаться от получения 
сообщений через Личный кабинет. 

8.6. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в 
любой момент письменному заявлению Заказчика. 

 

9. Согласие законного представителя ребёнка  
на фото- и видеосъёмку себя и своего ребёнка 

9.1. В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик 
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даёт согласие на фотографирование и видеосъёмку Исполнителем либо привлеченным им 
третьим лицом себя и своего несовершеннолетнего ребёнка в целях проведения 
рекламной кампании Исполнителя с последующим использованием материалов на 
официальном сайте Исполнителя, его субдоменах и официальных страницах в социальной 
сети «ВКонтакте», Instagram, You Tube, в иных официальных группах (сообществах и т.п.) 
в социальных сетях в Интернет, в печатных (листовках, брошюрах, газетах и т.п.) и других 
рекламных ресурсах и материалах. 

9.2. Заказчик разрешает использовать фотоизображение и/или видеоизображение как 
его, так и ребёнка, законным представителем которого он является, путем включения в 
изображения и/или аудиовизуальные произведения, создаваемые Исполнителем, а также 
привлекаемыми им третьими лицами, которые могут быть обнародованы и/или 
использованы на официальном сайте Исполнителя (в том числе в онлайн-трансляциях), 
его субдоменах, 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 Исполнителем / 
привлеченным им третьим лицом, в печатных (листовках, брошюрах, газетах и т.п.) и 
других рекламных ресурсах и материалах. 

 

10. Дополнительные условия 
10.1. Сайт не вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои 
права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам. 
10.2. Сайт и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью 
недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по любым 
другим причинам технического характера. Техническая служба Сайта имеет право 
периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с 
предварительным уведомлением Покупателей или без такового. 
10.3. К отношениям между Покупателем и Сайтом применяются положения российского 
законодательства. 
10.4. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя он должен 
обратиться к Сайту по телефону или иным доступным способом. Все возникающее споры 
стороны будут стараться решить путем переговоров, при недостижении соглашения спор 
будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
 

11. Реквизиты Сайта 

Индивидуальный предприниматель  

Зотова Полина Геннадьевна 

Свидетельство о государственной регистрации №317623400010866, выданное «17» 

марта 2017 г. 

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

ОГРН 317623400010866 

ИНН 622907808025 

Р/с 40802810770010072497 

Официальный сайт Исполнителя: https://gymbalance.ru/ 

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

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

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

WeNxz5g 

E-mail: mail@gymbalance.ru 

WhatsApp: +79992393870 

https://gymbalance.ru/
https://vk.com/gymbalance
https://vk.com/gymbalance
https://www.instagram.com/gymbalance/
https://www.youtube.com/channel/UCbfNC9wAAcBUSFz1WeNxz5g
https://gymbalance.ru/pravila-kluba.pdf

