ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ)
НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

ДОГОВОР-ОФЕРТА

Прежде чем перейти к оплате, прочтите и примите договор-оферту

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет
условия использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в
сети Интернет по адресу https://1х1training.ru, посетителями и
пользователями указанного сайта (далее - Сайт).
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1. Определения и термины
● Исполнитель – ИП Кожемякин Владислав Вячеславович (ИНН:
771872168381). Исполнитель осуществляет функции администратора Сайта.
● Заказчик – посетитель/пользователь Сайта, дееспособное лицо, достигшее

18 лет, осуществившее акцепт настоящей оферты и регистрацию учетной
записи.
● Участник – посетитель/пользователь Сайта, лицо, которое занимается по
методическим материалам, предоставленным Исполнителем Заказчику.
● Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
совершения Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте, в
результате чего считается заключенным Договор между Заказчиком и
Исполнителем.
● Личный кабинет – интерфейс внутреннего раздела сайта, предназначенный
для управления учетной записью Заказчика/Участника, в котором находятся
видео методических материалов, их описание и рекомендации к
использованию.
● Методические материалы – направленные на достижение спортивного
прогресса Участника аудио-, видео-, графические, текстовые файлы,
таблицы, изображения и прочие результаты интеллектуальной деятельности,
предоставляемые Исполнителем.
● Стороны – Заказчик и Исполнитель, по отдельности именуемые «Сторона».
● Услуги – предоставление Исполнителем доступа в личный кабинет/прочие
не общедоступные разделы сайта.
2. Общие условия
2.1 Исполнитель оказывает Заказчику Услуги, направленные на достижение
спортивного прогресса Участника, а Заказчик принимает и оплачивает
указанные Услуги.
2.2 Стоимость услуг опубликована на Сайте и являются приложением к
настоящей Оферте.
2.3 Услуги считаются оказанными с момента предоставления Заказчику
доступа к Личному кабинету и Методическим материалам. Срок
предоставления Заказчику доступа к Личному кабинету и Методическим
материалам – 12 месяцев.
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2.4 Стороны настоящего Соглашения гарантируют, что имеют все права и
полномочия, необходимые для заключения настоящего Соглашения и
полного исполнения своих обязательств по нему, и что заключение
Соглашения не нарушит условия каких-либо других обязательств Сторон.
2.5 На Сайте размещена общедоступная информация, а также информация,
доступная только зарегистрированным пользователям, принявшим Правила и

оплатившим стоимость Услуг.
2.6 Получая доступ к информации и материалам Сайта, Пользователь
считается присоединившемся к настоящему Соглашению в соответствии со
ст. 437 ГК РФ.
3. Права и обязанности Сторон
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 После оплаты Заказчиком стоимости Услуг предоставить Заказчику
доступ к Методическим материалам на сайте, направив/подтвердив
индивидуальные учётные данные (логин и пароль), необходимые для входа в
личный кабинет и/или иным путем предоставления доступа к прочим
разделам сайта, не являющимся общедоступными и содержащими
Методические материалы.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1 Оплатить стоимость Услуг Исполнителя согласно тарифам,
опубликованным на Сайте.
3.2.2 Самостоятельно знакомиться и знакомить Участника с Методическими
материалами, размещенными на сайте и выполнять все представленные
рекомендации и доступные тренировочные задания.
3.2.3 На момент заключения настоящего соглашения провести для Участника
необходимые консультации с компетентными медицинскими специалистами
относительно возможности заниматься спортом и выполнять физические
нагрузки и иметь медицинский документ, подтверждающий это.
3.2.4 Самостоятельно отслеживать изменения оферты (настоящего
соглашения) путем ознакомления с действующей (актуальной) редакцией
оферты на Сайте.
3.2.5 Не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи,
которые могут рассматриваться как нарушающие российское
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законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав,
общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
3.2.6 Не использовать материалы Сайта без согласия правообладателей.
3.3 Исполнитель имеет право:
3.3.1 Осуществлять обработку, хранение и передачу персональных данных
Заказчика в соответствии с Политикой конфиденциальности.
3.3.2 Включить Заказчика в список почтовых рассылок для последующего

распространения материалов, уведомлений или для рассылки иных
информационных и рекламных материалов.
3.3.3 Прекратить оказание услуг Заказчику и прекратить действие
настоящего Соглашения в одностороннем порядке в случае нарушения
Заказчиком своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.
3.4 Заказчик имеет право:
3.4.1 Получить доступ к Методическим материалам после оплаты Услуг
Исполнителя.
4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1 Услуги предоставляются Заказчику дистанционно путем передачи
информации (в т.ч. методических материалов) через Личный кабинет.
4.2 Стороны взаимодействуют с помощью Личного кабинета Заказчика.
Заказчик самостоятельно определяет способ и время для выполнения
заданий Участника, полученных в Личном кабинете, в соответствии с
условиями Правил и информации, размещенной в Личном кабинете.
4.3 Исполнитель не компенсирует Заказчику затраты, понесенные в связи с
присоединением к настоящей Оферте.
5. Ответственность Сторон
5.1 Исполнитель не несет ответственности за посещение и использование
Заказчиком внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на
Сайте.
5.2 Исполнитель не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных
обязательств перед Заказчиком в связи с любыми возможными или
возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием
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Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации,
товарами или услугами, доступными на сайте или полученными через
внешние сайты или ресурсы, либо иные контакты Заказчика/Участника, в
которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или
ссылки на внешние ресурсы.
5.4 Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния здоровья
или самочувствия Участника. Заказчик и Участник самостоятельно несут все
риски за все возможные психические, физические и физиологические
изменения, которые могут произойти с Участником при выполнении
упражнений.
5.5 В случае удаления аккаунта Заказчика, нарушившего положения
настоящего Соглашения и/или Правил, денежные средства не возвращаются,
а убытки не компенсируются.
6. Прочие условия

6.1 Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или
связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2 Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным
или не подлежащим принудительному исполнению не влечет
недействительности иных положений Соглашения.
6.3 Бездействие со стороны Исполнителя в случае нарушения кем-либо из
Заказчиков положений Соглашения и/или Правил не лишает Исполнителя
права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих
интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта.
6.4 Осуществляя регистрацию на сайте, Заказчик подтверждает, что
принимает условия настоящего Соглашения, Правил, а также Политики
конфиденциальности и обработки персональных данных.
6.5 Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
6.6 Любые материалы, полученные Участником по электронной почте или
опубликованные на Сайте, предназначены для частного некоммерческого
использования. Заказчик не имеет права копировать, передавать, отправлять
по почте, и/или издавать материалы с Сайта и информационных и/или
аналитических продуктов без письменного разрешения Исполнителя, а также
не имеет права использовать их для массового распространения.
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6.7 Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на
претензию установлен в 30 календарных дней с момента получения
Стороной претензии.
6.8 В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем
переговоров их разрешение и рассмотрение производится в суде по месту
нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7. Действие оферты
7.1. Настоящая оферта действует до момента ее отзыва Исполнителем и/или
до момента окончания оказания услуг.
7.2. Моментом акцепта оферты считается момент регистрации Пользователя.
7.3. Не прекратившее свое действие соглашение может быть расторгнуто:
7.3.1. В результате одностороннего отказа Заказчика в любое время путем
уведомления Исполнителя об одностороннем отказе. Возврат денежных
средств в таком случае не происходит, услуги считаются надлежащим
образом оказанными Исполнителем.

7.3.2. В результате одностороннего отказа Исполнителя по любой причине в
любое время путем уведомления Заказчика не менее чем за 1 (Один)
календарный день до момента расторжения соглашения.
8. Реквизиты
Индивидуальный предприниматель Кожемякин Владислав Вячеславович
Адрес регистрации: 107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 9, кв. 51
ИНН 771872168381
Р/счет: 40802810438000094310
ПАО Сбербанк в г. Москве
к/с: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
БИК: 0445255225
КПП: 773643001
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