Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо
пунктом оферты, Вы вправе отказаться от оказания услуги, предоставляемой Исполнителем.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Продажи услуг черед Интернет-магазин
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Инвестиционная
компания" (ООО «СевЗапИнвест»), расположенное по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом
1, интернет-магазин расположен на доменном имени plankafitness.ru, сайт фитнес клуба "ПЛАНКА"
расположен на доменном имени plankafitness.ru, в лице Генерального директора Загоруя Николая
Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
размещает настоящую публичную оферту об оказании Исполнителем услуг, перечень которых
размещен на указанных выше информационных ресурсах.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор оказания услуг (далее
- «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказчик – физическое лицо, обратившееся к Исполнителю для получения услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Исполнитель – фитнес клуб "ПЛАНКА" - структурное подразделение ООО «СевЗапИнвест»,
оказывающее услуги Заказчику по настоящему Договору.
1.4. Услуга – определённая прейскурантом услуга, которую Исполнитель совершает в пользу и
по поручению Заказчика.
1.5. Основной сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по
адресу: www.plankafitness.ru.
1.6. Сайт интернет-магазина – информационный ресурс Исполнителя, посредством которого
осуществляется оплата предоставляемых услуг, размещен в сети Интернет по адресу:
www.plankafitness.ru/lk.
1.7. Личный кабинет Заказчика – программный интерфейс на Сайте, предназначенный для
удаленного взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках Договора, и содержит информацию о
Заказчике, принятии им условий оказания Услуг, иную необходимую информацию, доступную
Заказчику после авторизации с использованием логина и пароля.
1.8. Принятие условий Договора – действия Заказчика по принятию условий настоящего
Договора, путем оплаты Услуги безналичными денежными средствами или электронными
средствами платежа. Оплатой услуг Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с объемом, перечнем
и всеми свойствами оказываемых ему услуг и принимает условия их оказания Исполнителем.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Данный договор является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная инвестиционная компания», именуемом в дальнейшем «Исполнитель», он
содержит все существенные условия по предоставлению услуг в фитнес клубе "ПЛАНКА", с любым
физическим лицом, которое выразит свое согласие воспользоваться услугами фитнес клуба
"ПЛАНКА".
2.2. В соответствии с пунктом 3 ст. 438 ГК РФ акцепт (принятие) настоящей оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. Лицо, совершившее акцепт (принятие
оферты), именуемое в дальнейшем Заказчик, принимает на себя права и обязанности в соответствии
с условиями изложенными в оферте.
2.3. Оплаченная Заказчиком услуга, означает, что Заказчик согласен со всеми условиями
настоящей Оферты.
2.4. Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика.

2.5. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина,
и/или основном сайте Исполнителя.
2.6. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об оказываемых
услугах, включая информацию об основных потребительских свойствах, месте оказания, также иную
необходимую информацию, позволяющую достоверно определить качества и свойства оказываемых
услуг.
2.7. Услуги Исполнителем оказываются по адресу: город Псков Иркутский переулок дом 2
2.8. Принятием настоящей оферты Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с порядком
оказания услуг Исполнителем и для получения услуги обязуется самостоятельно знакомиться, с
режимом работы Исполнителя, с расписанием оказания того или иного вида услуг предоставляемых
Исполнителем.
3. ЗАКАЗ УСЛУГИ
3.1. Для заказа услуги через Интернет-магазин, необходима регистрация личного кабинета
Заказчика. При регистрации личного кабинета Заказчик обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию: фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; контактный
телефон. Всю ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной при
регистрации личного кабинета, несет Заказчик.
3.2. Наименование, количество, цена, период и время оказания услуги, определяется
Прейскурантом Исполнителя, и иными документами, размещенными на сайте Интернет-магазина и
основном сайте Исполнителя.
3.3. Заказ соответствующей услуги осуществляется Заказчиком путем её оплаты через сервис
сайта Интернет-магазина по адресу www.plankafitness.ru.
3.4. После осуществления оплаты заказанной услуги, на электронный адрес или телефон
Заказчика высылается электронный чек об оплате, с наименованием и стоимостью оплаченной
услуги.
3.5. Исполнителем услуга оказывается в соответствии с прейскурантом, расписанием оказания
соответствующей услуги и другими документами, размещенными на сайте Исполнителяи сайте
Интернет-магазина
4. ЦЕНА УСЛУГ
4.1. Цена на каждую конкретную услугу указана в прейскуранте Исполнителя, который
размещается на сайте Интернет-магазина.
4.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую услугу.
4.3. Изменение Исполнителем цены на оплаченные услуги не допускается.
4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ
5.1. Исполнитель оказывает услуги по адресу указанному в пункте 2.7. настоящей оферты.
5.2. Подробное описание, срок оказания, время предоставления соответствующих услуг
размещается Исполнителем на сайте Интернет-магазина и основном сайте Исполнителя.
5.3. Для получения оплаченной, посредством интернет магазина, услуги Заказчику необходимо
используя размещенное на сайте Исполнителя расписание предоставляемых услуг прибыть к
назначенному времени в место оказания услуги, назвать свою Фамилию Имя Отчество и номер
телефона.
5.4. Услуга Заказчику оказывается только после её оплаты.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ПОРЯДОК ИХ ОБРАБОТКИ

6.1. Исполнитель осуществляет обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных
данных Заказчика (ФИО, номер мобильного телефона, электронной почты), с использованием
средств автоматизации или без использования таковых, в целях исполнения настоящего договора в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года 152-ФЗ "О персональных
данных" (часть 2 статьи 6).
6.2. Указанные персональные данные предоставляются Заказчиком и обрабатываются
Исполнителем в период действия договора и (или) до окончания действия обязательств Сторон в
целях исполнения настоящего договора на оказание услуг, осуществлении информационносправочного обслуживания, информирования о новых услугах, специальных акциях и предложениях,
передачи персональных данных Заказчика в органы государственной власти и правоохранительные
органы по запросам таких органов.
6.3. Хранение Исполнителем персональных данных в форме, позволяющей определить субъект
персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки исполнения договора (обязательств) и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки
либо в случае утраты необходимости в их достижении.
6.4. Исполнитель в период действия договора и до окончания действия обязательств Сторон
обеспечивает конфиденциальность персональных данных, а по достижению предельных сроков
хранения документации, содержащих такие сведения, установленных в соответствии с
законодательством для целей хранения, - их уничтожение.
6.5. Регистрацией личного кабинета и/или оплатой соответствующей услуги Заказчик дает свое
согласие на обработку своих персональных данный в соответствии с целями указанными в пункте 6
настоящей оферты.
7. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим Договором и законодательством РФ.
7.2. Исполнитель освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения
возникла по обстоятельствам, за которые Исполнитель не отвечает (Авария коммунальных сетей,
решения и действия органов государственной власти, препятствующие оказанию соответствующей
услуги, противоправные действия третьих лиц, делающие предоставление услуги не возможными, и
иные форс-мажорные обстоятельства).
7.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Недействительность одного из условий, изложенных в настоящей оферте, не влечет
недействительность остальных.
8.2. Все документы, связанные с оказанием услуги по настоящей оферте публикуются
Исполнителем на своем сайте, и сайте интернет-магазина.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная инвестиционная компания»
(ООО «СевЗапИнвест») Юр.адрес: 180000, г.Псков, Некрасова,1 ИНН 7801242519, КПП
602701001 Банк: Филиал ЗАО «ЭКСИ-Банк» Псковский г. Псков р/счет 40702810200000002443,
к/счет 30101810400000000722, БИК 045805722, ОГРН 1037800102273, тел. 8(8112)797-097
e-mail: manager@plankafitness.ru, основной сайт www.plankafitness.ru, сайт интернет-магазина
www.plankafitness.ru

