
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

об оказании платных услуг по занятию йогой 

 

г. Санкт-Петербург       

 

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) 

Индивидуального предпринимателя Назирова Сердара Адиловича (в дальнейшем 

именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия предоставления 

Исполнителем услуг по занятию йогой и проведению иных спортивных и оздоровительных 

процедур в Центре йоги «Сфера». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте).  

Принятие оферты может быть осуществлено в течение всего срока размещения 

настоящей публичной оферты на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по 

адресу: www.yogasfera.ru. По желанию Заказчика ему может быть предоставлен заверенный 

Исполнителем экземпляр данной публичной оферты. Договор считается заключенным на 

условиях формы оферты, действующей в момент акцепта Заказчика и размещенной на 

сайте Исполнителя.    

Исполнитель заключает Договор на оказание Услуг на нижеследующих условиях с 

любым дееспособным физическим лицом, отвечающим указанным в п. 1.3. настоящей 

оферты требованиям и принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, 

указанных в п. 2.3. Договора.  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Акцепт – действия Заказчика, направленные на заключение Договора оказания 

услуг посредством принятия настоящей оферты. Акцепт подтверждает безоговорочное 

принятие Заказчиком всех условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений. 

1.2. Договор - договор об оказании услуг в Центре, заключаемый посредством принятия 

Заказчиком настоящей оферты. 

1.3. Заказчик - дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати) 

лет, принявшее условия настоящей оферты, пользующееся Услугами Центра, или 

физическое лицо, достигшее возраста 14 (четырнадцати) лет при условии предоставления 

Центру письменного согласия родителей или законных представителей на принятие 

условий настоящей оферты; или законный представитель лица, не достигшего 14 

(четырнадцати) лет, пользующегося Услугами Центра. 

1.4. Личный кабинет – организованная Исполнителем система самообслуживания на 

Сайте, доступ к которой предоставляется Заказчику с использованием сети Интернет в 

целях самостоятельного управления Услугами, получения информации о наличии 

оплаченных Услуг, стоимости занятий, посещениях занятий и пр.  

1.5. Онлайн услуга – услуга, которая оказывается посредством подключения Заказчика 

к онлайн-трансляции занятия. 

1.6. Оферта – настоящая публичная оферта. 

1.7. Офлайн услуга – услуга, которая оказывается Заказчику при непосредственном 

посещении Центра Исполнителем (в зале). 

1.8. Прейскурант – информация о стоимости Услуг (Прайс-лист), размещенная на Сайте 

Центра по адресу: https://yogasfera.ru/store. 

1.9. Расписание - график занятий, проводимых в Центре. Расписание размещается на 
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Сайте Центра (https://yogasfera.ru/schedule) и на рецепции Центра. 

1.10. Сайт Центра (Сайт) -  страница Центра в сети Интернет по адресу: 

www.yogasfera.ru. 

1.11. Услуги - деятельность Исполнителя по удовлетворению потребностей Заказчика в 

формировании, поддержании и укреплении здоровья, а также проведении физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга. Услуги могут предоставляться в виде: пакета 

Услуг (курса), с оформлением абонементов на занятия в группах или индивидуальных 

тренировок, разовых тренировок, гостевого визита и пр. - в зависимости от предложений 

Заказчика, установленных Прейскурантом, которые действует на дату акцепта настоящей 

оферты и получения Заказчиком Услуг. 

1.12. Центр - Центр йоги «Сфера», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Александровский парк, дом 4/3, ТРЦ "Великан парк", 1-ый этаж. 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ, ПОРЯДОК АЦЕПТА ОФЕРТЫ 

2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику Услуг в 

соответствии с условиями настоящей публичной оферты, приложениями и дополнениями к 

публичной оферте, текущим Прейскурантом Исполнителя и Акцептом Заказчика. 

2.2. Договор, дополнения и приложения к Договору (публичной оферте) являются 

официальными документами и публикуются на официальном Сайте Центра, а также 

размещены в офисе продаж Исполнителя. Перечень и стоимость предоставляемых 

Исполнителем Услуг определяется Прейскурантом, размещенным на Сайте Центра. 

2.3. Договор автоматически считается акцептованным Заказчиком, а Заказчик 

подтверждает свое понимание в отношении сути Услуг, подлежащих предоставлению по 

настоящему Договору, в том числе по всем его существенным условиям путем совершения 

Заказчиком следующих действий:  

 - регистрация на Сайте (введение Заказчиком на сайте в специальных графах своей 

фамилии, имени, адреса электронной почты, номера телефона); 

- выбор Услуги, тарифа; 

-  полная оплата стоимости Услуг. 

Заказчик полностью несет ответственность за правильность и достоверность 

указанных при оформлении Услуги данных. 

2.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он не имеет медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой и для проведения оздоровительных 

процедур и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.  

2.5. Заказчик перед заключением настоящего договора ознакомился со всеми 

медицинскими противопоказаниями для занятий всеми видами йоги, для иных Услуг, 

оказываемых Исполнителем, ознакомлен с Противопоказаниями к занятиям йогой, 

Правилами посещения занятий Центра йоги «Сфера», Техникой безопасности при занятиях 

йогой.  

2.6. Исполнитель имеет право изменять стоимость оказываемых Услуг, существенные 

условия настоящей публичной оферты, а также перечень оказываемых Услуг без 

предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию 

измененных условий на Сайте не менее чем за десять календарных дней до их ввода в 

действие. При этом, новые положения Договора не распространяются на Заказчиков, 

которые полностью акцептовали (оплатили в полном объеме) Договор до введенных 

изменений.  

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Заказчик самостоятельно определяет перечень получаемых Услуг в момент их 

оформления и оплаты на Сайте Центра.  

3.2. В зависимости от Услуги она может быть оказана онлайн либо при 

непосредственном посещении Центра.  

3.3. Услуги могут оказываться индивидуально либо в виде занятий в группах, 

сформированных Исполнителем по своему усмотрению.  
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3.4.  Занятия проводятся в соответствии с Расписанием, составляемым Исполнителем по 

своему усмотрению. Расписание занятий доводится Исполнителем до сведения Заказчика, 

который обязан соблюдать данное Расписание, путем публикации на Сайте. Все изменения 

в Расписание вносятся Исполнителем в одностороннем порядке.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. После полной оплаты Заказчиком Услуг предоставить ему возможность посещать 

выбранные при оформлении Услуг занятия. 

4.1.2. оказывать Заказчику Услуги, предусмотренные настоящим Договором, с 

надлежащим качеством и в соответствии с Расписанием. 

4.1.3. предоставить Заказчику доступ в Личный кабинет, поддерживать его 

работоспособность и корректность отражаемых в нем данных.  

4.1.4. Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию о видах 

предоставляемых Услуг, способах их предоставления, условиях оплаты Услуги, другую 

информацию, необходимую в рамках исполнения условий настоящего Договора. 

4.1.5. Предоставлять Заказчику на время проведения офлайн занятий помещение, 

инвентарь и приспособления (за исключением одежды и обуви), соответствующие виду 

оказываемой Услуги. 

4.1.6. В соответствии с действующим законодательством сохранять конфиденциальность 

персональных данных Заказчика и предоставленной Заказчиком информации, за 

исключением случаев, когда Исполнитель обязан раскрыть такую информацию и 

персональные данные уполномоченным государственным органам в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. В процессе оказания Услуги ограничить время и нагрузку занятий Заказчика, 

прекратить оказание Услуги Заказчику в случае появления опасности нанесения вреда 

жизни и здоровью Заказчика, поставив об этом в известность Заказчика и предложив ему 

пройти в дальнейшем обследование в медицинском учреждении на предмет возможности 

дальнейших занятий. 

4.2.2. Перенести время индивидуального занятия или отказаться от проведения занятия, 

назначенного Заказчиком, в случае, если обнаружится: 

-  недостоверность или неполнота информации, предоставленной Заказчиком о состоянии 

его здоровья; 

- признаки наличия у Заказчика заболевания, алкогольного или иного опьянения, 

препятствующие оказанию Услуг; 

-   наличие у Заказчика признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного 

заболевания; 

-  иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество оказываемых Услуг или 

на состояние здоровья Заказчика. 

4.2.3. Отстранить Заказчика от проведения занятий на время одного группового или 

индивидуального занятия в случае неуважительного обращения Заказчика к другим 

участникам занятий, к инструкторам и преподавателям, в случае их оскорбления, унижения 

их чести и достоинства, а также в указанных в п. п. 4.2.1 и 4.2.2 Договора случаях. При 

отстранении Заказчика от занятия денежные средства, уплаченные за такое занятие, 

возврату не подлежат. 

4.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Расписание, предварительно 

уведомив Заказчика путем размещения информации на Сайте либо иным доступным 

способом (по телефону, по адресу электронной почты, указанным при регистрации на 

Сайте). 

4.2.5. Использовать телефонный номер или e-mail адрес Заказчика для отправки SMS или 

электронных сообщений информационного характера. Заказчик, принимая текст 

настоящего Договора, выражает свое согласие с правом Исполнителя осуществлять 



указанные рассылки в течение всего срока оказания Исполнителем Услуг Заказчику. 

4.2.6. Производить на территории Центра видео- и фотосъемку, материалы которой 

Исполнитель имеет право размещать на Сайте Центра, в социальных сетях, а также 

использовать в рекламных материалах.  

4.2.7. Перенести групповое занятие или расформировать группы в случаях низкой 

посещаемости (или) недостаточного количества участников, уведомив об этом Заказчика. 

4.2.8. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения 

Заказчиком своих обязанностей, в случае нарушения Заказчиком настоящего договора и 

приложений к нему. 

 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Внимательно ознакомиться и соблюдать правила, изложенные в Приложениях к 

настоящему договору (Противопоказания к занятиям йогой (Приложение № 1), Правила 

посещения занятий Центра йоги «Сфера» (Приложение № 2), Техника безопасности при 

занятиях йогой (Приложение № 3)). 

4.3.2. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии своего 

здоровья, о наличии заболеваний, склонности к заболеваниям, или потенциально 

возможных заболеваний, перенесенных травмах, заболеваниях и операциях, иную 

информацию, способную оказать влияние на способ и качество оказания Услуг по 

настоящему Договору.  

4.3.3. В полном объеме ознакомиться с медицинскими противопоказаниями или 

ограничениями для занятий йогой. Заказчик перед началом занятий йогой обязан убедиться 

в том, что его состояние здоровья позволяет ему получать оказываемую Исполнителем 

Услугу. Заказчик обязан самостоятельно проявлять заботу о своем состоянии здоровья и 

выявлять (в том числе с медицинской помощью) имеющиеся у Заказчика противопоказания 

и ограничения для занятий всеми видами йоги и получения иных Услуг. 

4.3.4. Самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье (при возникновении 

инфекционных, кожных и иных заболеваний, а также обострении хронических заболеваний 

воздержаться от посещения занятий) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его 

людей. Незамедлительно информировать инструктора в случае ухудшения самочувствия во 

время оказания Услуги. 

4.3.5. Заблаговременно прибывать к началу офлайн занятий, подтверждать личность 

администратору Центра, соблюдать правила и требования безопасности занятий, 

использования спортивного инвентаря, уважительно и вежливо относиться к другим 

участникам групповых занятий и инструкторам (преподавателям). 

4.3.6. Для проведения физкультурно-оздоровительных занятий переодеться в спортивную 

одежду, соответствующую виду занятия. 

4.3.7. Соблюдать рекомендации инструкторов (преподавателей) о продолжительности и 

интенсивности физкультурно-оздоровительных тренировок. Бережно относиться к 

спортивному и иному инвентарю, предоставленному Исполнителем для оказания Услуг. 

4.3.8. Посещать занятия согласно Расписанию, отслеживать изменения в Расписании, 

публикуемые Исполнителем на Сайте. При опоздании Заказчика на занятие более чем на 10 

минут инструктор/ администратор вправе не допустить его к занятию. 

4.3.9. Не осуществлять фото- и видеосъемку занятий без письменного разрешения 

Исполнителя. 

4.3.10. После занятий возвращать спортивный инвентарь Исполнителю в том же состоянии, 

в каком он был получен перед занятием. 

4.3.11. Регулярно знакомиться с информацией, размещенной на Сайте. 

 

4.4. Исполнитель вправе: 
4.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

4.4.2. Получать от Исполнителя необходимую и достоверную информацию об Услугах и 



порядке их оказания. 

4.4.3. Требовать оказания качественных Услуг. 

4.4.4. Заказчик вправе направлять Исполнителю свои мнения, предложения и 

рекомендации по каждому виду Услуг по настоящему Договору. 

4.4.5. Отказаться от получения заказанной Услуги, уведомив об этом Исполнителя, не 

менее чем за 24 часа. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Стоимость Услуг определяется Прейскурантом Исполнителя, размещенным на 

Сайте. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке изменять стоимость Услуг путем размещения на сайте нового 

Прейскуранта не позднее, чем за десять календарных дней до вступления его в силу. 

5.2. Ознакомившись с Прейскурантом и выбрав вид Услуги, Заказчик оплачивает 

выбранную Услугу. 

5.3. Все расчеты производятся в российских рублях. 

5.4. Оплата осуществляется посредством наличного или безналичного платежа 

Заказчика по выбору последнего. Моментом оплаты считается поступление оплаты 

Заказчика в кассу или на расчётный счёт Исполнителя.  Комиссия платежной системы не 

входит в стоимость услуг и оплачивается Заказчиком отдельно. 

5.5. Внесение платы за Услуги означают согласие Заказчика на заключение настоящего 

Договора, со всеми его условиями и положениями без исключения, с этого момента 

настоящий Договор вступает в силу. Если оплата поступает в размере меньше стоимости 

Услуги, Договор считается незаключенным. 

5.6. В соответствии с частью 2 статьи 781 и частью 1 статьи 782 Гражданского кодекса 

РФ возможность возврата оплаты за Услуги, не оказанные по вине Заказчика, не 

предусмотрена. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в 

занятиях, возникшую по причинам, не зависящим от Исполнителя. 

6.2. Исполнитель не занимается лечебной или какой-либо другой медицинской 

практикой. 

6.3. При нарушении любой из сторон условий настоящего Договора виновная сторона 

обязана будет возместить другой стороне причиненные таким образом убытки. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

Заказчика, в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, 

нарушения требований инструктора (преподавателя). 

6.5. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 

здоровья. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением 

здоровья Заказчика и травмами, явившимися результатом или полученных вовремя 

оказания Услуг, в том числе в связи с использованием оборудования, принадлежащего 

Исполнителю, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно 

неправомерными действиями Исполнителя. 

6.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе 

требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или 

вреда, причиненного здоровью как в течение срока действия настоящего Договора, так и 

по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством. 

6.7. Заказчик несет ответственность за повреждение или уничтожение помещения, 

оборудования, инвентаря, другого имущества Исполнителя и третьих лиц. 

6.8. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Заказчика. 

6.9. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-



мажорных обстоятельств (беспорядки, стихийные бедствия, взрывы, пожары, забастовки, 

действия властей, законные или незаконные, перерывы в обеспечении коммунальными 

услугами со стороны ресурсоснабжающих организаций и т.п.). Сторона, у которой 

возникли такие обстоятельства, должна в десятидневный срок и любым доступным 

способом (путем размещения на Сайте, смс-рассылкой или рассылкой по адресам 

электронной почты и т.п.) оповестить о таких обстоятельствах другую Сторону. 

6.10. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.11. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между 

сторонами, они подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с 

требованиями законодательства РФ о подсудности и подведомственности. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком Акцепта 

Оферты и действует до полного выполнения обязательств Сторонами. 

7.2.  Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Договор в соответствии с 

п. 2.6 настоящего Договора влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и 

действующий между Заказчиком и Исполнителем договор, и эти изменения вступают в силу 

одновременно с такими изменениями в Договоре. Актуальная редакция Договора размещена 

на сайте https://yogasfera.ru/. Продолжение использования Сайта для оформления новых Услуг 

будет означать согласие Заказчика с условиями новой версии Договора. Если Заказчик не 

согласен с условиями новой версии Договора, он обязуется прекратить использование Сайта. 

7.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, направив 

письменное уведомление другой Стороне. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Исполнитель обрабатывает персональные данные Заказчика в соответствии с 

положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

8.2. Заказчик дает согласие на хранение и обработку Исполнителем сведений, 

персональных данных и информации, полученной Исполнителем в процессе использования 

Заказчиком Личного кабинета. Срок, в течение которого действует настоящее согласие – по 

истечении пяти лет после окончания действия Договора  

8.3.  Заказчик согласен, что все извещения о ходе исполнения Договора, оказания Услуг 

будут осуществляться Исполнителем следующими способами информирования - 

размещение информации на Сайте, на информационных стендах в Центре, рассылка смс-

сообщений и сообщений через мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram), звонки на номер 

мобильного телефона Заказчика, направление сообщений на электронную почту Заказчика. 

Для целей информирования Исполнитель использует номер мобильного телефона и адрес 

электронной почты, сообщенные Заказчиком при заключении Договора. При этом выбор 

конкретного способа информирования Исполнитель делает по своему усмотрению.  

8.4. Стороны договорились и согласны, что Исполнитель осуществляет идентификацию 

личности Заказчика по средству идентификации и привязанному к средству идентификации 

фотоизображению. Посетитель обязуется по первому требованию пройти 

фотографирование у администратора Центра. Заказчик оставляет за собой право отказать 

во входе Заказчику, идентификация личности которого невозможна или затруднена. 

Заказчик разрешает использовать его изображение и/или видеоизображение путем 

включения в изображения и/или аудиовизуальные произведения, создаваемые 

Исполнителем, которые могут быть обнародованы и/или использованы на Сайте (в том 

числе в онлайн-трансляциях Центра), в официальных группах (сообществах и т.п.) 

социальных сетей в Интернет, партнерами Исполнителя. 

8.5. Заказчик дает согласие на получение сообщений уведомительного и рекламного 

характера, не касающихся исполнения Договора, оказания Услуг, на номер мобильного 

телефона и адрес электронной почты, указанные при заключении Договора. Посетитель 

https://yogasfera.ru/


вправе отозвать данное согласие и отказаться от получения сообщений через Личный 

кабинет. 

8.6. Стороны договорились, что для переписки в электронном виде они будут 

использовать исключительно следующие данные: От имени Исполнителя: 

online@yogasfera.ru и адреса с доменным именем @yogasfera.ru. От имени Заказчика – 

адрес электронной почты, указанный при оформлении Услуги. Стороны признают 

переписку с указанных адресов электронной почты условием о признании электронного 

адреса простой электронной подписью. Все уведомления и сообщения, направленные 

Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются 

Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора. 

8.7.  Приложения к настоящему Договору (размещены по адресу: https://yogasfera.ru): 

 

Приложение № 1 – Противопоказания к занятиям йогой. 

Приложение № 2 – Правила посещения занятий Центра йоги «Сфера. 

Приложение № 3 - Техника безопасности при занятиях йогой. 

 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Индивидуальный предприниматель НАЗИРОВ СЕРДАР АДИЛОВИЧ  

ОГРНИП 322784700335730, ИНН 780620903316, КПП ________,  

адрес: ___________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с _____________ в ______________БАНК ______________г. Санкт-Петербург 

к/с ________________________ 

БИК ________________ 

Телефон: 8 (812) 507-85-85  

e-mail: office@yogasfera.ru 
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