
ОФЕРТА    8 октября 2019 года 
 

1. Настоящая оферта предоставлена ИП Логиновым Алексеем Игоревичем от имени Исполнителя и размещается на сайте 
https://nouga.ru. Приобретение Заказчиком абонемента на сайте является его согласием с условиями настоящей 
оферты. 

2. Предмет договора — предоставление Заказчику спортивно-оздоровительных услуг в клубе Исполнителя и организация 
спортивных мероприятий. 

3. Частью Договора являются Правила посещения спортивного клуба и Прайс на услуги. Заказчик подтверждает 
ознакомление и согласие с указанными Правилами и Прайсом. 

4. Стоимость услуг и количество занятий определяются абонементах, выдаваемых Исполнителем Заказчику. Стоимость 
определяется согласно Прайса Исполнителя и оплачивается Заказчиком на банковскую карту Исполнителя по 
реквизитам расчетного счета, наличными или через терминал Исполнителя. 

5. Исполнитель выдает Заказчику абонемент после получения оплаты. Заказчик не имеет права передавать абонемент 
третьим лицам. Абонемент — это документ, в котором проставляются отметки о посещении спортивного клуба, о 
продлении, приостановлении оказания услуг по настоящему Договору.  

6. В случае отказа Заказчика от услуг, Исполнитель возвращает деньги в течение 10-ти рабочих дней с момента получения 
письменного заявления на возврат. Исполнитель удерживает 25% от общей суммы возврата на покрытие убытков.  

7. Результаты, которые Заказчик получает в процессе оказываемых услуг, зависят от факторов, которые носят 
исключительно индивидуальных характер и зависят от обучающегося. К ним относятся индивидуальные 
физиологические особенности Заказчика, частота и регулярность посещения тренировок.  

8. Заказчик даёт согласие на обработку Исполнителем персональных данных, т.е. на совершение действий по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию, уничтожению персональных данных в целях 
поддержания связи с Заказчиком, уведомления об изменениях в работе спортивного клуба, о поступлении новых 
товаров и услуг, акциях, мероприятиях, скидках, проведения опросов с целью изучения мнения об услугах и повышения 
качества обслуживания, направления корреспонденции, осуществления обращений и/или осуществления отправки 
смс-сообщений или иных текстовых сообщений на указанные адрес электронной почты и/или номер телефона, 
указанные в настоящем Договоре, а также с использованием сайта nouga.ru, в целях идентификации, связи, адресного 
предоставления и таргетирования рекламных материалов, с использованием технологии push-уведомлений, проведения 
статистических и иных исследований, улучшения работы сайта nouga.ru. Заказчик подтверждает, что персональные 
данные предоставлены им добровольно, сознательно, в рамках действия настоящего Договора, и что данные 
корректны. Настоящее согласие действует 5 (пять) лет и может быть отозвано Заказчиком в любое время. 

9. Ответственность Исполнителя в любом случае ограничена стоимостью оплаченных оказанных услуг. 
10. Все споры или разногласия между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий споры решаются в судебном 
порядке. 

11. Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний и 
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих 
несовершеннолетних детей, посещающих клуб вместе с ним. 

12. Договор вступает в силу после подписания его сторонами. 
13. Правила посещения спортивного клуба, а также Прайс на услуги Исполнителя являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Указанные документы доступны для широкого круга заказчиков в месте оказания услуг, а также 
на сайте nouga.ru. Исполнитель имеет право вносить в указанные документы изменения в одностороннем порядке, 
уведомив об этом Заказчика любым удобным способом. 

 

  

Исполнитель 

ИП Логинов Алексей Игоревич, ИНН 524408689253, ОГРНИП 317527500089421, Р/с 40802810100000208349 

в Банке АО «Тинькофф Банк» К/с 30101810145250000974 БИК 044525974. Эл.почта: aleksey@nouga.ru 
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