Публичная оферта
на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
Термины и определения
«Оферта» – настоящее предложение в адрес физических и юридических лиц, содержащее все существенные условия договора, из которого предусматривается
воля Исполнителя на заключение договора на оговорённых в Оферте условиях.
«Акцепт Оферты» – факт оплаты Членом Студии услуг, которые предоставляет Студия на своем официальном сайте - www.casa.dance свидетельствует о
принятии данным лицом (Членом Студии) условий Оферты в полном объеме, в том числе, совершении действий по выполнению указанных в настоящей
Оферте условий в соответствии п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подтверждением факта оплаты является любой платежный документ: кассовый и/или электронный документ подтверждающий факт оплаты Членом Студии
услуг Студии через платежный сервис на официальном сайте - www.casa.dance или любое другое подтверждение факта оплаты. Акцепт Оферты означает
полное и безоговорочное согласие с её условиями. Акцепт Оферты является подтверждением того, что все и любые условия Оферты принимаются Членом
Студии целиком и полностью без каких-либо оговорок и ограничений, при этом Акцепт Оферты подтверждает, что Член Студии ознакомлен со всеми
условиями оказания Услуг и условиями настоящей Оферты, Члену Студии понятны все условия оказания Услуг и условия Оферты, Член Студии
воспользовался правом получить у Студии все и любые разъяснения относительно условий оказания Услуг и Оферты, а также подтверждает то, что условия
оказания Услуг и Оферты полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям Члена Студии.
«Студия» – Общество с ограниченной ответственностью «КАСА МЕД» (ОГРН 1157746589956, ИНН 7728276046, юридический адрес: 109012, г. Москва, ул.
Никольская, д. 25, этаж 4, комната 1), информация об оказываемых Студией услугах размещена на официальном сайте Студии - www.casa.dance
«Член Студии» — физическое лицо, которому Студия оказывает услуги.
«Прейскурант» – действующий систематизированный перечень услуг Студии с ценами, публикуемый на сайте Студии - www.casa.dance
«Правила Студии» — документ, опубликованный на сайте Студии - www.casa.dance
«Стороны» – именуемые совместно стороны – Студия и Член Студии.
1.
1.1.

1.2.

Общество с ограниченной ответственностью «КАСА МЕД», именуемое в дальнейшем «Студия» (ОГРН 1157746589956, ИНН 7728276046, юридический
адрес: 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 25, этаж 4, комната 1), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой
о предоставлении услуг, представленных на официальном интернет-сайте Студии - www.casa.dance
В соответствии со статьями 435–443 Гражданского кодекса РФ Студия вправе заключать Договор как с физическими, так и с юридическими лицами (далее
по тексту – «Член Студии») путем публикации Публичной оферты, содержащей все существенные условия договора, и последующего принятия
ее условий Членом Студии, выраженного полным и безоговорочным Акцептом, т. е. осуществлением Членом Студии действий, направленных
на получение предлагаемых Студией услуг, в том числе из числа указанных в настоящей Оферте, а именно совершение заказа услуг Студии, оплата
заказанных услуг или фактическое использование информации сайта, на котором размещена настоящая Оферта. При этом договор считается заключенным
без подписания в каждом конкретном случае, т. к. акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.
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Общие положения

Предмет договора публичной оферты

Студия предоставляет Члену Студии комплекс физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (далее – «Услуги»), оказываемые на территории
Студии в порядке и на условиях, предусмотренных данным Договором, в соответствии с действующим Прейскурантом, а также Правилами Студии,
опубликованными на официальном сайте - www.casa.dance.
Перечень услуг, входящих в стоимость Договора: пользование раздевалками, душевыми, пользование индивидуальными шкафчиками для хранения вещей
в раздевалках, посещение групповых занятий, предусмотренных утвержденным Студией расписанием занятий (далее - «Расписание») в количестве и по
направлениям, определенным видом оформленного абонемента (далее - «Абонемент»). Услуги, не перечисленные в данном пункте, являются платными.
Услуги оказываются в Студии по адресу: г. Москва, ул. Никольская, дом 25, этаж 4, в часы установленные Правилами Студии, представленные
на официальном интернет-сайте Студии - www.casa.dance.
После внесения оплаты в соответствии с условиями Договора, на период оказания Услуг Члену Студии выдается клубная карта (далее - «Клубная карта»),
являющаяся основанием для прохода в Студию и получения Услуг.
Период оказания Услуг по Абонементу указан в Анкете Члена Студии (Приложение к Договору на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг, являться неотъемлемой частью Договора) и при условии обеспечения Членом Студии выполнения обязательств по оплате Услуг, в порядке,
предусмотренным Договором.
Срок активации Абонемента составляет 30 дней со дня оформления Договора.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Студия обязуется:
3.1.1.
Обеспечить надлежащее качество оказываемых Услуг.
3.1.2.
Обеспечить надлежащее функционирование спортивного инвентаря и вспомогательного оборудования в помещениях Студии для Членов Студии.
3.2. Студия имеет права:
3.2.1.
В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в стоимость Абонемента (далее - «Дополнительные услуги»).
3.2.2.
Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг.
3.2.3.
В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Студии и/или обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать
объем и порядок предоставления Услуг, Дополнительных услуг Членам Студии.
3.3. Член Студии обязуется:
3.3.1.
В порядке и на условиях Договора оплачивать Услуги, Дополнительные услуги.
3.3.2.
Соблюдать Правила Студии.
3.3.3.
Не передавать Клубные карты третьим лицам.
3.3.4.
Ознакомиться самостоятельно, а также ознакомить включённых в Договор членов семьи с условиями настоящего Договора и Правилами Студии,
Порядком и условиями проведения занятий.
3.4. Член Студии имеет право:
3.4.1.
Пользоваться Услугами Студии, участвовать в мероприятиях Студии по своему желанию.
3.4.2.
Пользоваться Дополнительными услугами Студии за дополнительную плату, согласно утвержденному Студией Прейскуранту.
3.4.3.
При возникновении обстоятельств, временно препятствующих получению Услуг, воспользоваться дополнительной опцией «Заморозки» в случае
наличия Заморозки в Абонементе.
3.4.3.1.
Минимальный срок единовременной Заморозки каждого Абонемента не может быть менее 7 (Семь) календарных дней. Общий срок (суммарное
количество дней) Заморозки в течение всего срока действия Абонемента не может превышать количество дней, указанное на титульном листе в
графе Заморозка.
3.4.3.2.
Срок заморозки Абонемента исчисляется со дня, указанного в письменном заявлении Члена Студии, но не ранее дня получения Студией
соответствующего письменного Заявления.
3.4.4.
Отменить или перенести забронированную Дополнительную услугу не позднее, чем за 6 (Шесть) часов до времени начала ее оказания, в противном
случае возврат оплаченной суммы за Дополнительные услуги не производится. Приостановка Членом Студии срока действия Абонемента
(Заморозка) не предусматривает автоматическую отмену предварительной записи на Дополнительную услугу.
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Стоимость Услуг, порядок расчетов

Стоимость Услуг/цена Абонемента, указанная в Анкете Члена Студии (Приложение к Договору на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг, являться неотъемлемой частью Договора), является специальной и установлена Студией в соответствии с Прейскурантом, действовавшим на дату
подписания Договора.
Оплата Услуг по Договору производится Членом Студии или уполномоченным им лицом единовременно путем 100% предварительной оплаты не позднее
дня начала оплачиваемого периода, если иное не предусмотрено контрактом или дополнениями к нему.
Все расчеты по Договору осуществляются в наличной и безналичной форме исключительно в валюте Российской Федерации – рубль.
Оплата Дополнительных услуг наличными средствами или безналичным расчетом производится только в кассе Студии.
Член Студии оплачивает Дополнительные услуги путем внесения 100% предварительной оплаты.
5.

Основные положения

Занятия в Студии проходят согласно расписанию и на условиях, определенных видом Абонемента.
По истечении срока действия абонемента неиспользованные занятия аннулируются, на следующий срок не переносятся и денежные средства за них не
возвращаются.
5.3. Член Студии вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Студии фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору.
Расчет возврата денежных средств производится в следующем порядке:
5.3.1. Для лимитных абонементов:
Базовая стоимость абонемента - (количество занятий, которые посетил Член Студии * стоимость разового посещения данного направления) = сумма
возврата.
5.3.2. Для безлимитных абонементов:
Базовая стоимость абонемента -20% комиссия удержания Студии – стоимость периода с момента начала абонемента до даты написания заявления на
возврат = сумма возврата.
5.4. Член Студии несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Студии. В случае причинения Членом Студии ущерба Студии, Член Студии
должен возместить Студии стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Студией.
5.5. При утрате Клубной карты или при ее переоформлении на другое лицо с Члена Студии взимается плата в размере, установленном Прейскурантом Студии.
5.6. В случае систематического (два и более раза) нарушения Членом Студии Правил Студии, Договор может быть досрочно расторгнут Студией в
одностороннем порядке.
5.7. Подписывая Договор, Член Студии заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения Студии и получения физкультурнооздоровительных и спортивных услуг. Студия не несет ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью Члена Студии в результате
предоставления Членом Студии недостоверных сведений о состоянии его здоровья.
5.8. Студия не несет ответственности:
5.8.1.
За вред, причиненный жизни и здоровью Члена Студии при нарушении Членом Студии Правил Студии, и/или правил техники безопасности при
пользовании Услугами, и/или по неосторожности Члена Студии.
5.8.2.
За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Члена Студии действиями третьих лиц.
5.8.3.
За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Членом Студии в раздевалках или в других помещениях Студии.
5.8.4.
За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена Студии ухудшилось в результате острого заболевания, обострения
травмы или хронического заболевания.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы.
5.10. Дополнения и/или изменения условий Договора являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
5.11. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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При выборе формы оплаты услуг на сайте Студии - www.casa.dance Член Студии будет автоматически перенаправлен на платежную форму
процессингового центра PayU, для внесения данных банковской карты Члена Студии.
Все данные, введенные Членом Студии на платежной форме процессингового центра PayU, полностью защищены в соответствии с требованиями
стандарта безопасности PCI DSS. Студия получает информацию только о совершенном платеже Члена Студии.
На указанный Членом Студии при оформлении платежа адрес электронной почты, будет отправлено сообщение об авторизации платежа.
Сразу после совершения платежа Член Студии будет перенаправлен обратно на сайт Студии - www.casa.dance. Информация о платеже Члена Студии
может идти до процессингового центра PayU от 5 секунд до нескольких минут. В случае, если по мнению Члена Студии произошла задержка в обработке
заказа, необходимо обратиться в офис процессингового центра PayU по телефону +7(495)777-33-47.
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Безопасность и конфиденциальность платежа

Конфиденциальность и защита персональной информации

Информация, предоставленная Членом Студии, является конфиденциальной.
При оформлении Заявки на Сайте Член Студии предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя, дата рождения, номер мобильного телефона,
адрес электронной почты. Все перечисленные данные собираются с целью исполнения условий настоящего Договора.
Студия не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Членом Студии при оформлении разового урока или
приобретения Абонемента.
Член Студии подтверждает свое согласие на обработку Студией его персональных данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации,
накоплению, хранению, уточнению, использованию, уничтожению персональных данных.
Обработка персональных данных Члена Студии осуществляется без ограничения срока любым законным способом, в том числе в информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных Члена
Студии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В отношении персональной информации Члена Студии сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Членом
Студии информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Член Студии соглашается с тем, что
определенная часть его персональной информации становится общедоступной.
Студия:
Общество с ограниченной ответственностью «КАСА МЕД»
Юридический адрес: 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 25, эт. 4, комн. 1
ОГРН 1157746589956, ИНН 7728276046
р/с №40702810438000044910
в ПАО «Сбербанк России»
к/с №30101810400000000225
БИК 044525225
Я ознакомился/ознакомилась с условиями Договора, правилами Студии и согласен/согласна их выполнять

