ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о предоставлении информационных услуг

Настоящая оферта (далее - Оферта) адресована физическим лицам и является официальным
публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью «СФЕРА» (далее
– Исполнитель) заключить договор об оказании информационных услуг. Договор об
оказании информационных услуг считается заключенным и приобретает силу с момента
совершения физическим лицом действий, предусмотренных Офертой и означающих
безоговорочное принятие физическим лицом всех условий Оферты без каких-либо изъятий
или ограничений, на условиях присоединения.
Публичная Оферта предполагает намерение Исполнителя оказывать услуги, предусмотренные
настоящим Договором, всем физическим лицам, обратившимся за оказанием услуг и
принявшим все условия Оферты, в соответствии с настоящим Договором, кроме случаев,
когда оказание услуг Исполнителем невозможно по техническим, правовым или иным
причинам.
1. Термины и определения
Договор - договор об оказании услуг по предоставлению информационных материалов в
сфере фитнеса (общей физической подготовки организма) и правильного питания,
заключаемый на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
Заказчик - физическое лицо, достигшее 18 лет, заключившее настоящий Договор с
Исполнителем на условиях настоящей Оферты.
Информационные материалы, материалы - комплекс методических рекомендаций
Исполнителя, направленных на достижение улучшенных показателей общей физической
подготовки организма Заказчика, передаваемых в любом из форматов: текст, таблица,
изображение (картинка, фото), видео-, аудио- запись и др.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА» ОГРН
1167847139943, ИНН 7810431985, местонахождение: РФ, 196070, г. Санкт-Петербург, ул.
Бассейная, д. 27, литер А, пом. 4-Н.
Регистрация – заполнение лицом, желающим принять (акцептовать) Оферту, достоверных
персональных данных в регистрационной форме, результатом которого является получение
доступа к Личному кабинету.
Личный кабинет – специализированный раздел на официальном сайте Исполнителя в сети
Интернет, содержащие данные плательщика, статистическую информацию об объеме
полученных услуг, а также информацию о текущем статусе прохождения информационного
курса.
Официальный сайт Исполнителя (далее по тексту сайт) - web-сайт в сети Интернет по
адресу: http://www.maxrush.ru/
Услуги – действия по предоставлению информации в виде комплекса методических
рекомендаций Исполнителя, направленных на достижение улучшенных показателей общей
физической подготовки организма Заказчика.
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2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, после заполнения Заказчиком
регистрационной формы на сайте Исполнителя и полной оплаты стоимости Услуг,
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению информационных
материалов в сфере фитнеса (общей физической подготовки организма) и правильного
питания (далее по тексту - «Услуги»).
2.2. Конкретные сроки оказания Услуг, объем и стоимость Услуг зависят от вида программы,
выбранной Заказчиком посредством функционала Личного кабинета, доступ к которому
Заказчик получает после прохождения процедуры регистрации. Полная информация о видах
программ опубликована на сайте Исполнителя и является приложением к настоящему
Договору. Стоимость Услуг, указанная в информации о соответствующей программе
включает в себя комиссию банка, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем
упрощенной системы налогообложения.
2.3. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами
Продавца и неотъемлемой частью оферты.
3. Заключение договора
3.1. Заключение Договора производится путем Акцепта настоящей Оферты на изложенных в
ней условиях в течение срока действия Оферты.
3.2. Акцептом, т.е. безоговорочным принятием Заказчиком условий настоящего Договора
является заполнение регистрационной формы на сайте Исполнителя и полная оплата Услуг.
Потенциальный Заказчик регистрируется на сайте Исполнителя с указанием достоверных
персональных данных, после чего ему открывается ограниченный доступ к Личному кабинету,
в котором будут доступны редактирование профиля и просмотр программ для покупки. Далее
потенциальный Заказчик выбирает нужную программу и оплачивает стоимость Услуг. После
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя Заказчик получает полный
доступ к Личному кабинету.
3.3. При заполнении регистрационной формы Заказчик удостоверяет, что безусловно и в
полном объеме принимает условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте
настоящего Договора, о чем ставит соответствующую отметку о согласии со всеми условиями
Оферты.
3.4. Оплата Услуг считается произведенной в момент поступления денежных средств в
размере стоимости Услуг на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
3.5. Настоящий Договор не требует подписания Сторонами, сохраняя при этом полную
юридическую силу.
4. Условия и порядок предоставления Услуг
4.1. Услуги, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, оказываются путем передачи Заказчику
информационных материалов через Личный кабинет Заказчика на сайте Исполнителя в сети
Интернет в порядке и на условиях, установленных настоящей главой.
4.2. Исполнитель начинает оказание Услуг после совершения Заказчиком действий,
указанных в пункте 3.2. настоящего Договора.
4.3. Взаимодействие Сторон осуществляется через Личный кабинет Заказчика. Исполнитель
получает задания, рекомендации и разъяснения Исполнителя в соответствующих разделах
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Личного кабинета и самостоятельно определяет способ и время для их выполнения.
4.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме по Договору с
момента получения Заказчиком в Личном кабинете информационных материалов
Исполнителя.
4.5. Любые материалы, полученные Заказчиком от Исполнителя в рамках исполнения
настоящего Договора, предназначены для частного некоммерческого использования. Заказчик
не имеет права копировать, передавать, отправлять по почте, издавать, использовать иным
способом для массового распространения материалы, указанные в настоящей статье без
письменного разрешения Исполнителя.
4.6. Стороны признают, что документы, отправленные посредством электронной почты или
иными электронными средствами связи, в том числе посредством Личного кабинета, имеют
юридическую силу, равноценную документами при обычном бумажном документообороте.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
•

Получить услуги в установленный Договором срок, в полном объеме, надлежащего
качества.

•

Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания Услуг.

•

Обращаться к Исполнителю в письменном виде по всем вопросам, связанным с
оказанием Услуг, а также задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг.

5.2. Заказчик обязуется не использовать информацию, полученную от Исполнителя
способами, способными привести к нанесению ущерба интересам Заказчика, Исполнителя или
иных лиц.
5.3. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты, Заказчик заверяет и
гарантирует Исполнителю, что:
•

Заказчик указал достоверные персональные данные и дает свое согласие на их обработку
Исполнителем в целях, связанных с исполнением настоящего Договора.

•

Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик полностью ознакомился с
условиями Оферты, полностью понимает предмет Оферты и характер оказываемых
Услуг, полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключенного Договора и осознает, что риск возможных негативных последствий для
физического здоровья Заказчика при использовании информационных материалов (в
случае неверного истолкования Заказчиком рекомендаций, либо если у Заказчика
имеются противопоказания по состоянию здоровья, которыми он пренебрег либо о
которых он не знал и т.п.) лежит исключительно на Заказчике.
6. Права и обязанности Исполнителя

6.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в полном объеме и в срок, установленные
настоящим Договором.
6.2. Исполнитель обязуется информировать Заказчика обо всех изменениях в условиях
оказания услуг и обо всех дополнениях в срок, предусмотренный настоящим Договором.
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6.3. Исполнитель берет на себя обязанность предоставлять по запросу Заказчика доступ к
информации о предоставляемых Услугах.
6.4. Исполнитель имеет право включить Заказчика в список почтовой рассылки для
последующего распространения материалов по выбранному курсу или для рассылки иных
информационных материалов.
6.5. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг Заказчику и прекратить действие
настоящего Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком своих
обязательств в соответствии с настоящим Договором. Исполнитель также имеет право в
одностороннем порядке отказаться от оказания услуг по Договору, письменно уведомив об
этом Заказчика.
6.6. Исполнитель обязуется использовать персональные данные и иную конфиденциальную
информацию о Заказчике только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим
лицам, находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике.
6.7. Исполнитель имеет право изменять стоимость Услуг и другие условия данной публичной
Оферты без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на Интернет-ресурсах, не менее чем за 10 дней до их введения в действие.
Оплаченная стоимость Услуг изменению не подлежит.
6.8. Исполнитель вправе самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя
из требований законодательства, а также конкретных условий Договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством РФ.
7.2. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик понимает, что Исполнитель не несет
никаких рисков относительно понимания Заказчиком методических рекомендаций,
изложенных в информационных и (или) аналитических материалах, а также рекомендациях.
Все методические рекомендации и советы, изложенные в направляемых Исполнителем
материалах, должны быть применяемы Заказчиком исключительно по собственному
усмотрению. Все риски за последствия применения полученной информации в полной мере
несет Заказчик.
7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Договора в случае любого некачественного функционирования
оборудования, программного обеспечения и каналов связи, находящихся за пределами
ресурсов Интернет-сайта http://www.maxrush.ru/, вызванного технологическими причинами
или действиями бездействиями третьих лиц.
7.4. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску или
претензии по настоящему Договору, ограничивается суммой платежа, уплаченного
Исполнителю Заказчиком в качестве оплаты Услуг.
8. Освобождение от ответственности.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть
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или предотвратить, а именно: пожар, стихийное бедствие, война и военные действия всех
видов, гражданские и национальные волнения, блокада транспорта, принятие органами власти
и управления актов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора и иные
обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны, а равно сбои, возникающие в
телекоммуникационных и энергетических сетях.
8.2. Сторона, подвергнувшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
незамедлительно, в течение 3 (трех) рабочих дней, в письменной форме уведомить другую
Сторону о наступлении таких обстоятельств с предоставлением документа уполномоченного
государственного органа о предполагаемом сроке их действия и прекращении действия.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы
будут существовать свыше 3 (трех) месяцев подряд, любая Сторона будет иметь право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по Договору третьим
лицам.
9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты 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 соответствующего
сообщения на сайте.
9.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферте.
9.4. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон или по иным
основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством
РФ.
9.5. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора Договор
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве
Оферты.
9.6. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию
установлен в 30 календарных дней с момента ее получения.
9.7. В случае не возможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров их
разрешение и рассмотрение производится в суде по месту нахождения Исполнителя в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.8. Настоящий Договор прекращает свое действие после полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
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10. Реквизиты исполнителя

ООО «СФЕРА»
Российская Федерация
196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная,
д. 27, литер А, пом. 4-Н
тел.: +7-900-639-55-56, +7-900-639-55-58
ИНН 7810431985
КПП 781001001
ОГРН 1167847139943
Р/с № 40702810400000005507
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
БИК 044030827
К/с 30101810200000000827

ПРАВИЛА
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проведения закрытого публичного конкурса
Турниры MaxRush
1.Общие положения
1.1. Закрытый публичный конкурс под названием «Турниры MaxRush» (далее по тексту Конкурс) проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН
167847139943 ИНН 7810431985 место нахождения: г. Санкт-Петербург, далее по тексту –
Организатор конкурса, Организатор).
1.2. Конкурс проводится по правилам главы 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации среди физических лиц-клиентов Организатора конкурса, заключивших с ним
договор об оказании услуг по предоставлению информационных материалов в сфере фитнеса
(общей физической подготовки организма) и правильного питания (далее – Договор) на
условиях публичной оферты, размещенный на сайте Организатора конкурса в сети Интернет
по адресу http://www.maxrush.ru/ (далее – Сайт), без предварительной квалификации.
1.3. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие
общественно-полезные цели: популяризация здорового активного образа жизни, приобщение
граждан к здоровому образу жизни.
2. Условия конкурса
Весь обмен информацией и фото-видео материалами между Организатором и Участниками
в рамках настоящего Конкурса производится посредством функционала Личного кабинета на
Сайте Организатора конкурса.
2.1. Участие в Конкурсе:
Дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, заключившее Договор с Организатором
конкурса получает право на участие в Конкурсе. В Личном кабинете на Сайте, полный доступ
к которому предоставляется после заключения Договора, размещены настоящие Правила, а
также предложение на участие в Конкурсе. Потенциальный Участник конкурса должен
заявить о своем согласии принять в нем участие путем проставления знака в соответствующем
окне в Личном кабинете. Выражая согласие на участие в Конкурсе, Участник подтверждает,
что ознакомлен с настоящими Правилами и принимает все их условия.
2.2. Сроки проведения Конкурса и подведения итогов Конкурса:
Конкретные сроки проведения Конкурса и подведения итогов конкурса зависят от сроков
Договора, заключенного Участником и будут размещены в Личном кабинете Участника на
Сайте.
2.3. Конкурсные задания состоят в выполнении физических упражнений (далее по тексту –
«контрольные задания» или «основные задания») и съёмки их на видео, которые затем
направляются Организатору конкурса в период проведения Конкурса.
2.4. Критерии и порядок оценки достижений Участников:
Оценка достижений Участников осуществляется Конкурсной комиссией, формируемой
Организатором конкурса. Достижения Участников оцениваются в баллах.
7

При оценке видеоотчетов Участников о выполнении контрольных заданий Конкурсная
комиссия учитывает качество и время выполнения упражнения (в зависимости от вида
упражнения наивысший результат может давать либо скорость исполнения (например,
упражнение «приседания») либо, наоборот, длительность исполнения (например, упражнение
«стойка в планке»). Максимальное количество баллов начисляется Участнику, который сумел
выполнить контрольное задание наиболее качественно (правильно) за наименьшее либо за
наибольшее время.
Сумма баллов, набранных каждым Участником, составляет личный рейтинг Участника.
Первое место занимает Участник, обладающий наивысшим рейтингом (то тесть наибольшим
количеством баллов).
3. Размер и форма награды победителю конкурса:
Награда в виде призов (в денежной форме) вручается Победителю (Участнику, занявшему
первое место) и лаурятам конкурса. Информация о призах и количестве призовых мест
публикуется на Сайте до начала Конкурса.
4. Порядок и сроки объявления результатов конкурса. Вручение призов:
4.1. Результаты Конкурса объявляются в течение определённого промежутка времени с
момента завершения конкурса, который указывается на Сайте.
4.2. Призы вручаются в течение 5 дней с момента публикации результатов Конкурса на
Сайте при соблюдении следующего условия:
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор Конкурса выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых участникам
Конкурса наград, в случае если общая стоимость награды превышает 4000 (четыре тысячи)
рублей, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных
Участником в связи с передачей им наград, а также удерживает и уплачивает налог на доходы
физических лиц в полном объеме из денежной части награды. В связи с этим Участник,
имеющий право на получение Награды должен предоставить посредством отправки по
электронной почте на электронный адрес support течение 3 (трех) рабочих дней, после
получения соответствующего сообщения Организатора, отсканированную копию паспорта
гражданина (разворот с фотографией, страница с информацией о последнем месте
регистрации), копию свидетельства ИНН (при его наличии), а также письменное согласие на
обработку персональных данных (форма согласия будет предоставлена Организатором).
Отсканированные копии указанных в настоящем пункте документов должны быть четкими с
читаемыми буквами и цифрами, отсканированные копии страниц паспорта гражданина РФ
содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об
адресе регистрации по месту жительства, а также фото и персональные данные Участника
(фамилию, имя, отчество, дату рождения). Награда вручается Участнику только после
получения Организатором указанных в настоящем абзаце документов.
Для получения Награды Победитель или лицо, занявшее одно из призовых мест, обязан
предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством РФ, подписать все необходимые документы, связанные с получением
Награды, в том числе и документ, подтверждающий получение им соответствующей Награды
(Акт), а также участвовать в фото видеосъёмке при вручении Награды, если это будет
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установлено Организатором.
4.3. Отказ Победителя или лица, занявшего одно из призовых мест, совершить какие-либо
действия, необходимые для получения Награды и предусмотренные настоящими Правилами,
или выполнение действий с существенными нарушениями, является основанием для отказа в
выдаче Награды до момента выполнения Победителем всех необходимых действий в
необходимом объёме. В случае если Победитель не отвечает или не представляет
необходимую информацию в течение 1 (одного) месяца, Награда признаётся
невостребованной.
4.4. В соответствии со ст. 6. Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных», соглашаясь на участие в Конкурсе в порядке, установленном в п.2.1.
настоящих Правил, Участник дает согласие Организатору в соответствии с Политикой
конфиденциальности Организатора на обработку предоставленных им персональных данных
как с помощью программно-аппаратных средств, так и без их использования, в период с
момента предоставления персональных данных и до сроков, установленных нормативными
документами, в течение которых Организатор обязан хранить информацию об Участнике
Конкурса. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, использование,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу (предоставление, доступ)
персональных данных исключительно в случаях и лицам, определенным в условиях Конкурса,
уничтожение персональных данных. .
5. Ответственность и особые условия:
5.1. Организатор имеет право изменять и дополнять правила Конкурса по собственному
усмотрению с обязательной публикацией этих изменений на Сайте организатора конкурса.
5.2. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с
Участником, признанным Победителем Конкурса, по причине указания им неверных или
неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы сетей и средств связи.
5.3. Организатор ни при каких условиях не компенсирует Участникам затраты, понесенные
в связи с участием в Конкурсе, а также затраты лиц, которые не были допущены к участию в
Конкурсе или каким-либо образом не соответствуют требованиям Правил.
5.4. Организатор не обязан объяснять или комментировать выбор лиц при голосовании
участниками или третьими лицами.
5.5. Участие в Конкурсе не дает права какому-либо Участнику требовать предоставления
Наград от Организатора, за исключением случаев, когда Награда присуждена
соответствующему Участнику в соответствии с настоящими Правилами.
5.6. Организатор может исключить Участника из числа участников Конкурса, в том числе
аннулировать Признание Участника Победителем, в случае если Организатором Конкурса
будет установлено, что Участник совершает(-л) действия, направленные на фальсификацию
результатов Конкурса, в том числе с помощью специального оборудования, программ или
другими недобросовестными способами, которые могут/ могли повлиять на результаты
Конкурса. В случае установления таких действий, совершенных/ совершаемых Участником,
Организатор вправе признать Победителем другого Участника.
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5.7. Организатор вправе отменить Конкурс или изменить его условия.
Публичное уведомление Участников об отмене Конкурса или изменении его условий
осуществляется путем публикации соответствующего объявления на Сайте. Досрочная
отмена Конкурса освобождает Организатора от обязательств, предусмотренных в связи с
проведением Конкурса, за исключением обеспечения конфиденциальности и безопасности
полученных персональных данных Участников.
5.8. Каждый Участник гарантирует, что предоставляет в рамках Конкурса свои фотографии
и иные персональные данные либо гарантирует, что использование фотографий в рамках
Конкурса не нарушает прав третьих лиц. Предоставляя свою фотографию на участие в
Конкурсе, Участник передает безвозмездно все права на такую фотографию Организатору.
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