СОГЛАШЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРА
(Договор-оферта)
Сторонами настоящего Соглашения являются Общество с ограниченной ответственностью
«ПремьерАвиа», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шакирова Кирилла
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо, обладающее
дееспособностью в соответствии с законодательством РФ, которое признается участником гражданских
правоотношений, или юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, или
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ, которое
приняло условия настоящего Соглашения (далее — Заказчик).
Настоящее Соглашение является публичной офертой, размещенной на интернет-сайте исполнителя по
адресу www.animalflow.com. Фактом подтверждающим принятие всех условий оферты и заключения
настоящего Соглашения Заказчиком, является произведенная оплата на расчетный счет Исполнителя, в том
числе оплата банковской картой, оплата наличными, оплата в кредит через Сбербанк-онлайн.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты становится Заказчиком (Участником) (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Исполнитель обеспечивает участие Заказчика в проводимом Исполнителем учебном Воркшопе
«ANIMAL FLOW ® LEVEL 1» (далее «Семинар»), а Заказчик оплачивает стоимость обучения
Исполнителю.
1.2.
Цель семинара – ознакомление Участников с методикой фитнес-направления «ANIMAL FLOW
® LEVEL 1», которое предполагает тренировки с собственным весом.
1.3.
Расписание проведения Семинара и краткое описание программы, а также стоимость участия в
Семинаре опубликована Исполнителем на сайте: www.animalflow.com
1.4.
Место и дата проведения Семинара: Семинар проводится в онлайн-режиме посредством сервиса
видеоконференций Zoom 14-15 августа 2021 г.
1.5.
По окончании Семинара Исполнитель выдаёт Заказчику, после успешного прохождения
тестирования, сертификат об участии в Семинаре по форме, разработанной Исполнителем, а также
Заказчик имеет возможность стать сертифицированным инструктором ANIMAL FLOW, при условии сдачи
экзаменов по завершении обучения.
2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
2.1.
Исполнитель вправе самостоятельно определять форму и порядок проведения Семинара, а также
назначать своих сотрудников, ответственных за его проведение.
2.2.
Исполнитель вправе переносить или отменять, установленную Исполнителем или согласованную
Сторонами ранее, дату и время проведения семинара, уведомив непосредственно Заказчика посредством
телефонного звонка и опубликования информации на сайте www.animalflow.com не позднее 1 дня до даты
предполагаемого семинара. При этом Заказчик сохраняет за собой право на посещение отмененного или
перенесенного семинара, в другую установленную Исполнителем или согласованную Сторонами, дату и
время.
2.3.
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг Исполнителя по проведению
Семинара и перспектив практического применения знаний и навыков, полученных в ходе прохождения
Семинара.
2.4.
Заказчик вправе:
−
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, возникшим в ходе проведения Семинара;
−
пользоваться имуществом, предоставляемым Исполнителем, во время занятий,
предусмотренных расписанием Семинара;
−
получать полную и достоверную информацию относительно областей применения знаний и
навыков, полученных в результате их участия в Семинаре.

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1.
Организовать группы с максимальным количеством Участников 19 человек.
3.1.2.
Организовать и обеспечить надлежащее и своевременное исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
3.1.3.
Создать Заказчику необходимые условия для прохождения Семинара.
3.1.4.
Назначить со своей стороны лицо, отвечающее за исполнение настоящего Договора, наделенное
соответствующими полномочиями.
3.1.5.
Незамедлительно письменно проинформировать Заказчика о нецелесообразности оказания
услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.2.
Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1.
Пройти соответствующую процедуру регистрации на Семинар на сайте www.animalflow.com:
заполнить анкету, предоставить контактную информацию.
3.2.2.
Подписать соглашение, включающее в себя договор и отказ от ответственности с компанией
Global Bodyweight Training, которые включают в себя ограничения ответственности со стороны программы,
ее собственников, аффилированных лиц, преподавателей, места проведения; уведомляет участников о том,
что во время воркшопов организатором может проводиться фото и видеосъемка, которая в дальнейшем
может использоваться в различных целях, не противоречащих законодательству, а также содержит
требования согласно которым участники должны пройти процесс сертификации для использования
наименования “Animal Flow”. Договор подписывается в электронном виде с использованием ресурса
www.rightsignature.com.
3.2.3.
Своевременно и правильно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в
разделе 4 настоящего Договора.
3.2.4.
Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести
себя уважительно по отношению к другим участникам Семинара, обслуживающему персоналу, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих.
3.2.5.
На семинаре строго следовать указаниям Мастера-Инструктора.
3.2.6.
На время проведения занятий в рамках Семинара обеспечить наличие спортивной одежды и
обуви, рекомендованных Исполнителем.
3.2.7.
Самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье и не ставить под угрозу
здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов воздержаться от участия в Семинаре.
3.2.8.
Не осуществлять прием пищи и спиртных напитков на во время проведения Семинара.
3.1.

4.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Стоимость услуг по Договору составляет 32 000 (тридцать две тысячи) рублей при оплате до 14
июля 2021 г., 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей при оплате в период с 15 июля по 13 августа 2021 г.
4.2.
Оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя или непосредственно в кассу Исполнителя, а также банковской
картой по защищенной ссылке, либо в кредит через систему Сбербанк-онлайн.
4.3.
Варианты и условия оплаты:
- оплата банковской картой
- оплата в кредит через Сбербанк-Онлайн
- оплата безналичным переводом
4.4.
Датой исполнения обязательств по платежам считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или дата внесения наличных средств в кассу Исполнителя.
5.ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1.
При невозможности посещения Семинара возврат денежных средств, оплаченных участником,
осуществляется путём перевода денежных средств на карту или расчётный счёт, указанные участником, в
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения письменного заявления участника об отказе от
участия в Семинаре.
5.2. При расторжении Соглашения по инициативе Заказчика Исполнитель при возврате денежных средств
производит удержание в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей своих затрат на организацию Семинара

для Заказчика, а также за предоставление доступа к информационным ресурсам и методическим пособиям
«Animal Flow».
5.3. С момента начала Семинара стоимость занятий, пропущенных участником, не компенсируется,
независимо от причины пропуска занятий.
6. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКА
6.1.
Участники Семинара уведомляются, что в ходе демонстрации методик проведения тренировок в
области фитнес-направления «ANIMAL FLOW ® LEVEL 1», они будут подвергаться физическим
нагрузкам, в связи с чем участие в семинаре лиц, имеющих заболевания, при которых физическая нагрузка
не допускается по состоянию здоровья, не рекомендуется.
6.2.
Произведя регистрацию и оплату своего участия в Семинаре, участник тем самым подтверждает
отсутствие у него заболеваний, которые могут препятствовать его участию в Семинаре.
6.3.
При малейших недомоганиях или травмах в период проведения семинара Участник обязан
незамедлительно уведомить об этом Мастера-Инструктора либо Ассистента – Инструктора.
6.4.
Исполнитель не несёт ответственности за негативные последствия для здоровья участника,
возникшие в ходе Семинара вследствие представления участником недостоверной информации
относительно состояния его здоровья и отсутствия заболеваний, не допускающих физической нагрузки.
7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.
Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2.
В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.
Положения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4.
Любая гражданско-правовая ответственность Заказчика или Исполнителя, вытекающая из
настоящего Соглашения и относящаяся к работам или услугам, оказываемым по настоящему Соглашению
(включая все изменения и приложения к нему), ни при каких обстоятельствах не может превышать суммы
вознаграждения, уплаченного Заказчиком Исполнителю за оказанные по настоящему Соглашению услуги
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до момента полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2.
Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение по взаимному письменному
соглашению, либо по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением об этом другой Стороны
не менее чем за 1 (один) день до планируемой даты расторжения. Заказчик обязан предоставить реквизиты,
куда следует возвратить денежные средства. При наличии сомнений в правильности реквизитов,
Исполнитель вправе не производить перечисления до предоставления полных и четких пояснений от
Заказчика.
8.3.
В случае отсутствия оплаты (неполной оплаты), Исполнитель вправе отказать Заказчику в его
участии в Семинаре, в этом случае Соглашение считается не вступившим в силу. При частичной оплате,
Исполнитель после расторжения Соглашения возвращает Заказчику денежные средства, за вычетом своих
расходов на организацию Семинара для Заказчика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Настоящее Соглашение действует для любого Заказчика, который согласился с его условиями, что
подразумевает произведенную оплату. Подписание настоящего Соглашения в бумажном виде не требуется,
фактом подтверждающим его заключение является произведенная оплата, однако, по просьбе Заказчика,
(в том числе в целях для исполнения последним своих налоговых обязательств) настоящее Соглашение
может быть подписано на бумажном носителе.
9.2.
Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. Стороны всю переписку по Соглашению ведут
посредством бумажной переписки, а также посредством электронной почты. Электронная переписка имеет
силу бумажной переписки. Все претензии, вопросы и замечания в адрес Исполнителя направляются по

электронному адресу: go@animalflow.ru.
9.3.
В своих письмах Заказчик обязан указывать адрес своей электронной почты, позволяющий его
идентифицировать. В свою очередь, Заказчик при заполнении заявки, предусмотренной п.3.2.1.
Соглашения, указывает адрес электронной почты, номер мобильного телефона, и адрес куда можно
направлять бумажную корреспонденцию. При не указании (недостоверном указании) данных Заказчик
несет все риски связанные с неполучением корреспонденции.
9.4.
Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они заключены в
письменной форме, путем обмена дополнительного соглашения посредством личной передачи на
бумажном носителе, факсимильной связи или по электронной почте, позволяющей достоверно установить,
что документ исходит от Стороны по Договору. Изменения и дополнения вступают в силу с момента
подписания документов уполномоченными лицами и обмена подписанными экземплярами, одним из
способов, перечисленным в настоящем пункте. Подписи уполномоченных представителей сторон на
дополнительных соглашениях, переданных по электронной почте и факсимильной связи, имеют силу
собственноручных. В случае обмена документами по факсимильной связи или по электронной почте, по
желанию одной из Сторон, дополнительное соглашение может быть оформлено на бумажном носителе,
заверено подписями и печатью Сторон.
9.5.
Заказчик дает свое согласие на обработку его персональных данных, в том числе Исполнитель
вправе передавать персональные данные третьим лицам, в том числе, если такая передача вызвана
требованиями законодательства.
Исполнитель: ООО «ПремьерАвиа»
Юридический адрес: 625027, г. Тюмень, ул. ул.
50 лет Октября, д. 54 корпус 5
Фактический адрес: 625027, г. Тюмень, ул. ул.
50 лет Октября, д. 54 корпус 5
Почтовый адрес: 625039, г. Тюмень, ул. 50 лет
Октября, д.54
ОГРН 1117232059471
ИНН 7204176291 КПП 720301001
Банковские реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью
«ПремьерАвиа»
ИНН 7204176291 КПП 720301001
р/с 40702810567100041701 в «ЗападноСибирский банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651
Директор ___________________/К.Н.Шакиров/

Заказчик:

