ОФЕРТА

Общество с ограниченной ответственностью “Комета.фит” (далее – «Компания») и любое дееспособное
физическое лицо, принявшее условия настоящего договора путем Акцепта (нажатие чекбокса «Согласен»
рядом с текстом Оферты) и оплатившее услугу (далее – «Покупатель»), заключают настоящий договор о
нижеследующем.

1.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

1.1. Компания обязуется отправить на электронную почту Покупателя подарочный сертификат
(далее – «Сертификат») в соответствии с видом выбранного и оплаченного сертификата.

1.2. Подарочным сертификатом может воспользоваться только один конкретный получатель
подарка (далее – «Получатель»), номер телефона которого был введен Покупателем в
процессе покупки Сертификата.

2.

ВИДЫ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

2.1. Сертификат «Первый месяц в подарок» предоставляет Получателю возможность приобрести
абонемент «Месяц» в фитнес-клубе Kometa Black за 1 (один) рубль.

2.2. Сертификат «Год в подарок» предоставляет Получателю возможность приобрести
абонемент «Год» в фитнес-клубе Kometa Black за 1 (один) рубль.

3.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Актуальная стоимость Сертификатов «Первый месяц в подарок» и «Год в подарок» указана
на официальном сайте компании — www.kometa.black (далее — сайт компании).

3.2. Оплата Сертификата осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств с
личной банковской карты на счет Компании по указанным реквизитам.

3.3. Оплата стоимости Сертификата подтверждает полное и безоговорочное согласие
Покупателя со всеми условиями настоящей Оферты.

4.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

4.1. Получателю сертификата необходимо начать процедуру регистрации на сайте
www.kometa.black, как при покупке абонемента, выбрав вид абонемент, соответствующий
Сертификату.

4.2. На первом шаге оформления абонемента необходимо указать тот же номер мобильного
телефона, который был указан Покупателем в поле «Телефон получателя подарка» при
покупке сертификата.

4.3. На втором шаге оформления абонемента в графе «У меня есть промокод!» необходимо
ввести промокод, указанный в Сертификате и нажать кнопку «Применить».
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4.4. После согласия с условиями предоставления услуг необходимо пройти процедуру привязки

банковской карты путем списания и возвращения 1 (одного) рубля — это необходимо для
последующей оплаты базовых и дополнительных услуг согласно Единому прайс-листу
опубликованному на сайте компании.

5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Акцептом Оферты Покупатель подтверждает, что все условия, изложенные в ней
Покупателю понятны.

5.2. Оферта регулируется правом Российской Федерации.
5.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящей Оферты
не влечет за собой недействительность остальных положений Договора.

5.4. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением

настоящего Договора, решаются по соглашению Сторон. В случае если в ходе переговоров
Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обязана
направить другой стороне письменную претензию с приложением копий всех необходимых
для принятия решения документов. Срок на рассмотрение претензии составляет 10 (десять)
календарных дней. Соблюдение претензионного порядка является обязательным для
Сторон.

5.5. При недостижении соглашения между Сторонами споры и разногласия передаются

на рассмотрение в компетентный суд в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
ООО «КОМЕТА.ФИТ»: ОГРН 1187746726738; ИНН 9731007640;
Адрес: 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, эт. 13, пом. 1340.
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