Договор - оферта на оказание услуг
Настоящий Договор-оферта на оказание услуг (далее по тексту - Договор)
представляет собой открытое предложение (Оферту) и регулирует отношения между
Физическим лицом-предпринимателем Воронцовой Катерины Вадимовны (далее
по тексту - Исполнитель), действующим на основании
Выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, №
2 480 000 0000 174955 від 20.07.2015р, с одной стороны, и Пользователем (далее
также именуемый - Заказчик), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор (далее - Договор) является публичной офертой.
1.2. Сторонами Договора является Исполнитель, с одной стороны, и Заказчик, с другой
стороны, далее именуемые отдельно - Сторона, а вместе - Стороны.
1.3. В соответствии с Гражданским Кодексом Украины, в случае принятия изложенных
в Оферте условий и оплаты услуг физическое или юридическое лицо, производящее
акцепт этой Оферты становится Заказчиком (акцепт Оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в Оферте).
1.4. Платные услуги согласно настоящего Договора предоставляются Исполнителем
для физических лиц, физических лиц-предпринимателей и юридических лиц.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Согласно данного Договора Исполнитель предоставляет услуги по организации и
проведению спортивного мероприятия – Фитнес-конвенция Fit Day, а Заказчик в свою
очередь обязуется оплатить на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а
также на сайте http://fitday.com.ua/ такие услуги.
2.2. Данный Договор считается принятым и заключѐнным между Сторонами с момента
внесения оплаты за услуги, предоставляемые на условиях настоящего Договора.
2.3. Заказчик соглашается с условиями Пользовательского соглашения и Политики
конфиденциальности, предусмотренных на сайте http://fitday.com.ua/, а также обязуется
выполнять их.
2.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять положения
настоящего Договора, изложив их в новой редакции на сайте http://fitday.com.ua/.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых по настоящему Договору, предусмотрена на
сайте http://fitday.com.ua/.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги на условиях 100% предоплаты. Правила оплаты
описаны http://fitday.com.ua/.
3.3. Услуги по настоящему Договору считаются произведѐнными надлежащим
образом, качественно и в полном объѐме в момент их оплаты Заказчиком согласно
данному разделу Договора.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Заказчик производит акцепт Оферты и заключение Договора
предварительной оплаты Услуг Исполнителя, согласно раздела 3 Договора.

путем

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
5.1. Оферта вступает в силу с момента размещения еѐ на сайте http://fitday.com.ua/ и
действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
5.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты (в том
числе в стоимость) и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В
случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу
с момента размещения измененного текста Оферты на сайте http://fitday.com.ua/, если
иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный, согласно п. 2.2 Оферты, создает
Договор на условиях Оферты.
6.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует до
момента расторжения Договора.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную
Договором и/или действующим законодательством Украины.
8.2. Заказчик в полном объеме несет ответственность за а) достоверность сведений,
указанных Заказчиком.
8.3. Принимая во внимание условия раздела 8 Оферты, Заказчик обязуется своими
силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в
отношении размещаемых материалов, либо возместить убытки (включая судебные
расходы), причиненные Исполнителю в связи с претензиями и исками, основанием
предъявления которых явилось размещение материалов Заказчика.

