Утверждено
Приказом директора
ООО «Фитбалтик»
от 01.07.2021
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания услуг по разработке индивидуальной программы
тренировок и рекомендаций по питанию
Настоящий публичный договор (далее именуемый «Договор») устанавливает
обязанности по оказанию услуг по разработке индивидуальной программы
тренировок и рекомендаций по питанию Обществом с ограниченной
ответственностью «Фитбалтик» (именуемым далее «Исполнитель»), в лице
директора Адониса Григаравичюса, действующего на основании Устава, с
одной стороны, физическому дееспособному лицу, являющемуся
пользователем сайта в сети Интернет: vtrainer.by (далее именуемому
«Клиент»), с другой стороны, а также устанавливает обязанности Клиента,
предусмотренные в настоящем Договоре.
1. Термины и определения:
«Программа тренировок» - созданная Исполнителем, в результате
интеллектуальной деятельности последнего, система обучающих и
методологических материалов в электронной форме, направленных на
достижение Клиентом целей соответствующей Программы тренировок путем
самостоятельного применения обозначенных в Программе тренировок
рекомендаций и установок. Программа тренировок включает также
рекомендации по питанию.
«Договор» - Настоящий договор (публичная оферта) на предоставление
соответствующих услуг.
«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью ООО
«Фитбалтик», Республика Беларусь, г. Минск, УНП 193467548, оказывающее
услуги, в соответствии с Договором, и обеспечивающее администрирование
Сайта.
«Клиент» - дееспособное физическое вменяемое лицо, достигшее возраста
18 лет и осуществляющее акцепт Оферты.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты.
«Личный кабинет» - страница, доступная Клиенту после его регистрации на
Сайте.

«Сайт» - интернет-ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по
адресу: vtrainer.by.
2. Предмет договора
2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать услуги
Клиенту по предоставлению доступа к Программе тренировок в электронном
виде, в том числе оказывать удаленное консультирование Клиента при
самостоятельной реализации Клиентом Программы тренировки (далее –
Услуги), а Клиент обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем
услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.2. Исполнитель по настоящему Договору осуществляет консультативную
поддержку для самостоятельного прохождения Программы тренировок
Клиентом.
2.3. Исполнитель не предоставляет каких-либо полноценных
образовательных услуг.
2.4. Исполнитель не занимается лечебной или какой-либо другой
медицинской практикой.
2.5. Исполнитель не оказывает услуги тренажерного или аэробного зала.
2.6. Исполнитель не несет ответственности за получение Клиентом
повреждений, травм, а также за причинение физического и/или морального
вреда при осуществлении Клиентом Программы тренировок.
2.7. Исполнитель не несет ответственности за соответствие информации и
рекомендаций, содержащихся в Программах тренировок, конкретным
физическим показателям Клиента и состоянию здоровья.
2.8. Исполнитель не может гарантировать достижения конкретных
результатов Клиентом, осуществляющий Программу тренировок. Любые
указания и рекомендации, содержащиеся в Программе тренировок,
осуществляются Клиентом на свой риск и носят консультационный характер.
2.9. Клиент подтверждает, что в момент заключения Договора:
2.9.1. он обладает достаточной правоспособностью и дееспособностью,
позволяющими в соответствии с действующим законодательством заключить
и исполнить Договор, нести ответственность за его неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение;

2.9.2. денежные средства, посредством которых совершается оплата Услуг по
настоящему Договору, принадлежат Клиенту на законных основаниях и он
вправе ими распоряжаться;
2.9.3. сведения, указанные при оформлении Анкеты Клиента в Приложении
«VTRAINER», являются достоверными и полными.
2.10. При нарушении Клиентом условий пункта 2.9 настоящего Договора все
убытки, а также иные негативные последствия, в том числе денежноматериального характера, причиненные Исполнителю, возмещает Клиент в
полном объеме и в бесспорном порядке.
2.11. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в текст
настоящего Договора, уведомляя об этом Клиента путем публикации новой
редакции Договора на Сайте по адресу:www.vtrainer.by. Клиент обязан
регулярно отслеживать изменения, вносимые в настоящий Договор. Если
Клиент не согласен с новой редакцией Договора, то он должен немедленно
прекратить использование Сайта в целях приобретения Услуг. В случае если
после вступления в действие новой редакции Договора Клиент оплачивает
Услуги на Сайте, Клиент подтверждает свое согласие с действующими
условиями настоящего Договора (изменениями, которые вступили в силу).
3. Порядок заключения Договора
3.1. Настоящий Договор, содержащий все существенные условия, является
Публичной Офертой с предложением Исполнителя заключить Договор с
любым дееспособным лицом на условиях, указанных в тексте настоящего
Договора.
3.2. Акцепт Оферты, осуществляется Клиентом посредством оплаты
выбранной Услуги.
Совершая оплату Услуги, Клиент подтверждает факт ознакомления и
безоговорочного согласия с условиями настоящего Договора.
3.3. Договор считается заключенным с момента поступления оплаты
стоимости выбранной Клиентом Услуги на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре.
4. Сроки оказания Услуг
4.1. Срок оказания Услуг по настоящему Договору равен сроку действия
конкретной Программы тренировки, если иное прямо не предусмотрено
настоящим Договором, и составляет 30 (тридцать) календарных дней с
момента передачи Клиенту Программы тренировок.

4.2. Оплатив выбранную Программу тренировок, Клиент подтверждает свое
согласие на автоматическую пролонгацию настоящего Договора после
истечения срока, указанного в п. 4.1, если Сторонами не будет выражено
намерение об одностороннем расторжении Договора.
5. Стоимость Услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору формируется на основании
выбранного Клиентом абонемента, стоимость услуг по которому установлена
Прейскурантом (Приложение 1 к настоящему Договору), являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Стоимость Услуг по настоящему договору устанавливается в
белорусских рублях.
5.3. Банковские расходы по перечислению денежных средств Исполнителю
несет Клиент.
5.4. Расчеты за Услуги по настоящему договору осуществляются в форме
100% предоплаты стоимости Услуг, указанной в Прейскуранте. Оплата
производится Клиентом банковской платежной карточкой через Сайт, или
иным способом в безналичном порядке.
5.5. В случае использования иного способа оплаты Услуг, Клиент обязан
предоставить Исполнителю квитанцию или иной платежный документ,
подтверждающий оплату Услуг по настоящему Договору.
6. Порядок оказания Услуг
6.1. Исполнитель оказывает Клиенту Услуги, которые Клиент полностью
оплатил.
6.2. После оплаты выбранной Услуги, Клиенту будет открыт доступ к
Приложению «VTRAINER» (далее – Приложение).
6.3. Исполнитель регистрирует Клинта в Приложении и на указанный
Клиентом электронный адрес отправляет логин и пароль Клиента.
6.4. Клиент вводит свои логин и пароль в поле входа Приложения
VTRAINER и заполняет Анкету Клиента.
6.5. В течение одного календарного дня после заполнения Клиентом Анкеты,
Исполнитель разрабатывает для Клиента Программу тренировок, которая
включает рекомендации по питанию.

6.6. Программа тренировок доступна Клиенту в приложении VTRAINER.
Тренировки расписаны по неделям. Также Клиент получает доступ к
календарю тренировок, в которых он отмечает выполненные упражнения. В
Приложении для Клиента доступны рекомендации по питанию.
6.7. Обязательства Исполнителя считаются исполненными с момента
появления у Клиента фактической возможности осуществить доступ
(просмотр) предоставленных Исполнителем Клиенту посредством
Приложения Программы тренировок и рекомендаций по питанию.
6.8. Клиент самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, необходимым
для выполнения Программы тренировок.
6.9. Содержание Программы тренировок формируется Исполнителем
самостоятельно и обуславливается субъективным профессиональным
восприятием Исполнителя и соответствующей целевой направленности
Программы тренировок.
7. Права и обязанности Клиента
7.1. Клиент вправе:
7.1.1. Получать при необходимости консультации по вопросам, связанным с
Программой тренировок посредством мессенджера, встроенного в
Приложение.
7.1.2. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг,
предусмотренных Договором.
7.1.3. Незамедлительно информировать Исполнителя в письменной форме о
любых изменениях персональных данных или обстоятельствах, способных
повлиять на исполнение взаимных обязательств по Договору.
7.2. Клиент обязан:
7.2.1. Предоставлять Исполнителю достоверные и полные сведения
посредством заполнения Анкеты Клиента.
7.2.2. Выполнять указания и рекомендации, содержащиеся в Программе
тренировок, с максимальной ответственностью и осмотрительностью.
7.2.3. Не нарушать интеллектуальные права Исполнителя на объекты
интеллектуальной собственности Исполнителя.
7.2.4. Не распространять в адрес Исполнителя, уполномоченных
Исполнителем лиц, других Клиентов рекламной информации.

7.2.5. Соблюдать все условия настоящего Договора, вносить своевременную
оплату Услуг, предусмотренных настоящим договором.
8. Права и обязанности Исполнителя
8.1. Исполнитель обязан:
8.1.1. Надлежащим образом оказать Услуги по настоящему Договору.
8.1.2. Приступить к оказанию услуг непосредственно после поступления на
счет Исполнителя полной стоимости, избранной Клиентом Программы
тренировок. Исполнитель вправе отложить начало оказания услуг на
неопределенный срок в случае, если Клиент не выполнил или выполнил
ненадлежащим образом свои обязательства в рамках Договора.
8.1.3. Оказывать услуги в течение периода времени, определенного
условиями конкретной Программы тренировок.
8.1.4. Предоставлять в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
консультации по вопросам Программы тренировок Клиентом.
8.2. Исполнитель вправе:
8.2.1. В случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора,
Исполнитель без возмещения уплаченных Клиентом ранее денежных средств
вправе отказать Клиенту в оказании ему Услуг или прекратить оказание
Услуг Клиенту.
8.2.2. Без предварительного согласования с Клиентом оказывать услуги с
привлечением третьих лиц, а также самостоятельно определять способы и
методы оказания услуг по настоящему Договору.
8.2.3. Контролировать выполнение Клиентом установок и рекомендации,
содержащихся в Программе тренировок.
8.2.4. При условии соблюдения полной анонимности Клиента, Исполнитель
вправе размещать в публичном доступе фотоматериалы, характеризующие
результативность реализации Программы тренировок Клиентом с
предварительного согласия Клиента.
8.2.5. Модифицировать Программу тренировок в рамках поддержания
направленности соответствующей Программы тренировок, исходя из
потребностей Клиента и по согласованию с Клиентом.
9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору в соответствии с положениями
настоящего Договора и законодательством Республики Беларусь.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора),
возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не
несет ответственности, как то: война, восстание, забастовка, землетрясение,
наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие стихийные
бедствия, массовые заболевания (эпидемии), правительственные
постановления, распоряжения (указы) государственных органов и
должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных органов,
принятые после акцепта настоящего Договора и делающие невозможным
исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также
действия государственных или местных органов государственной власти и
управления или их представителей, препятствующие выполнению условий
настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства.
9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана уведомить другую Сторону с использованием средств
электронной связи о невозможности исполнения договора не позднее 10 дней
с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, а при
наступлении таких обстоятельств со стороны Исполнителя — в том числе
путем размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя в
сети Интернет по адресу: www.vtrainer.by
9.4. В случаях, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Клиент не вправе
требовать от Исполнителя возврата ранее внесенной предварительной
оплаты, услуги на которую не были оказаны.
9.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
При недостижении согласия путем переговоров спор разрешается в судебном
порядке в суде по местонахождению Исполнителя.
10. Конфиденциальность и интеллектуальные права

10.1. Способ оказания услуг охраняется авторским правом в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, Клиенту запрещается любое его
распространение в любых целях.
10.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации,
полученной ими при исполнении настоящего Договора.
10.3. Исполнитель является единственным и полным обладателем
интеллектуальных прав на содержание Программы тренировок, а также
обладает исключительным правом на использование содержания Программ
тренировок и их отдельных частей в любых формах и любыми способами, в
том числе в форме воспроизведения и распространения, публичного
исполнения, передачу в эфир, по кабелю, с помощью иных аналогичных
средств публичного сообщения, переработки и перевода на другие языки,
дублирования и субтитрирования содержания Программы тренировок, в том
числе в сети Интернет.
10.4. В случае использования Клиентом любых результатов
интеллектуальной деятельности Исполнителя в своих целях, Клиент
обязуется выплатить правообладателю штраф в размере 1 000 (одна тысяча)
белорусских рублей, а также компенсировать любые, возникшие в силу
такого использования, убытки. Размер убытков и порядок их возмещения
указываются правообладателем в соответствующей претензии, направленной
Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете Клиента.
10.5. Любое использование результатов интеллектуальной деятельности
Исполнителя, если такое использование осуществляется вне согласия
Исполнителя, является незаконным и влечет ответственность, установленную
настоящим Договором и действующим законодательством.
10.6. Исполнитель является единственным и полным обладателем
интеллектуальных прав на коммерческое обозначение, фирменные
наименования и прочие объекты интеллектуальной собственности,
используемые им для собственной индивидуализации при оказании услуг в
рамках настоящего Договора.
10.7. Все указанные в настоящем разделе Договора права принадлежат
Исполнителю в течение срока действия соответствующих прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
10.8. Все указанные в настоящем разделе Договора права на результаты
интеллектуальной деятельности принадлежат Исполнителю без ограничения
территории.
10.9. В случае нарушения Клиентом положений Договора, предусмотренных
настоящим разделом, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке

расторгнуть Договор без возвращения Клиенту уплаченных денежных
средств и без направления соответствующего уведомления.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Исполнитель имеет право передавать и переуступать свои права и
обязанности по настоящему Договору, а также делегировать их реализацию
или исполнение третьим лицам без согласия Клиента. Клиент не имеет права
передавать и переуступать свои права и обязанности по настоящему
Договору, а также делегировать их реализацию или исполнение третьим
лицам без согласия Исполнителя.
11.2. Клиент представляет Исполнителю согласие на использование и
обработку персональных данных в связи с заключением настоящего
Договора, включая любое действие или совокупность действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, в том числе сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
11.3. Клиент подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для
оказания ему Услуг по настоящему Договору, которые могут повлечь
причинение ущерба жизни или здоровью Клиента.
12. Адрес и Реквизиты Исполнителя:
ООО «Фитбалтик»
УНП 193467548
Республика Беларусь, г. Минск 2200340
ул. Восточная д.39, пом.2H, ком.1/8
р/с BY25UNBS30122201300000000978
в ЗАО "БСБ Банк"
Директор
Григаравичюс Адонис

Приложение 1
к ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ
возмездного оказания услуг по
разработке индивидуальной
программы тренировок и
рекомендаций по питанию,
утвержденному Приказом директора
ООО «Фитбалтик»
от __.__.2021
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги возмездного оказания услуг по разработке индивидуальной
программы тренировок и рекомендаций по питанию
№ Наименование услуги
п/п
1. Абонемент на 30 календарных дней
«Программа тренировок + План питания»

Стоимость
49 белорусских рублей

