
     
ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОФЛАЙН ТРЕНИНГОВ 

(ДАЛЕЕ – СОГЛАШЕНИЕ) 

 

 
Введение 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Центр Спортивного       
Образования», ОГРН 1147746928174, (далее – AnySports) устанавливает особенности        
приобретения офлайн тренингов и иных обучающих, просветительских офлайн        
мероприятий (далее вместе по тексту именуемые «Курс»), предлагаемых к продаже по адресу:            
https://anysports.tv или https://anyclass.tv (далее вместе именуемые «Сайт»), а также иных          
площадках по согласованию с AnySports. 

Настоящее соглашение является публичной офертой по смыслу статьи 437 Гражданского          
Кодекса Российской Федерации. 

Акцептом настоящего соглашения и условий проведения конкретного Курса является         
факт получения AnySports оплаты Курса от Пользователя. 

Во всем ином, что не предусмотрено и/или не противоречит настоящему Соглашением,           
стороны руководствуются положениями Пользовательского соглашения (заключается при       
оплате на Сайтах). 

 
1. Общие положения 

1.1 Курс – это разовое мероприятие или комплекс мероприятий, каждое          
продолжительностью до 2,5 часа, в рамках которого AnySports в лице своего           
представителя проводит обучающее занятие с участниками Курса в целях формирование и           
отработки у посетителей Курса различных умений и навыков или приобретения знаний и            
информации, согласно описанию Курса размещенному на Сайте.  

1.2 Курсы, в том числе продолжительные, периодические не являются процессом          
воспитания и/или обучения, не направлены на повышение квалификации, не являются          
образовательной программой. AnySports не выдает по их завершении документов об          
образовании, квалификации, обучении, аттестации и т.п. 

ВАЖНО (!) AnySports не гарантирует, что разовое и/или многоразовое прохождение          
Курса, если он предполагает получение специальных навыков, приведет к достижению          
поставленных в тренинге целей и задач, так как во многом достижение результатов            
зависит от личностных физиологических особенностей каждого посетителя тренинга.  

 
2. Правила посещения Курсов 

2.1 Дата место и время проведения Курса размещается на странице Курса на Сайте. 

2.2 Пользователи должны заранее планировать время посещения тренинга и не          
опаздывать к его началу. 

2.3 К посещению Курса допускаются Пользователи, оплатившие тренинг и предъявившие          
на входе соответствующее подтверждении от AnySports. 
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2.4 Все тренинги начинаются строго в запланированное время, если AnySports заранее не            
уведомит об изменении в расписании, о чем заблаговременно уведомляет Пользователя          
(не менее 24 часов) письмом на электронный адрес Пользователя, указанный при           
регистрации, если только изменение расписания не связано с действиями третьих лиц,           
ответственность за которых прямо не взята на себя AnySports (в таком случае            
уведомление осуществляется при первой возможности). Если в результате изменений         
Пользователь не может посетить Курс (за исключением Пользователя, оплатившего         
абонемент), ему предоставляется возможность выбрать любую другую дату Курса. 

2.5 AnySports вправе корректировать программу Курса, однако не сужая ранее заявленную           
тему и/или план, а также не уменьшая ранее заявленное количество часов. 

2.6 Посещая тренинг необходимо уважительно относится к другим участникам Курса,          
обслуживающему персоналу, тренеру, представителям AnySports. 

2.7 Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к посещению Курса не            
допускаются. 

2.8 В целях безопасности посетителей запрещено проносить оружие, огнеопасные,         
взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, колющие и режущие         
предметы, пиротехнические устройства, наркотические вещества, алкогольные напитки,       
животных, запрещается находиться в пачкающей одежде, или с предметами, которые          
могут испачкать других посетителей. 

2.9 Прием пищи в процессе проведения Курса не допускается. 

 
3. Порядок оплаты Курса 

3.1 Для приобретения Курса посетителю необходимо предварительно зарегистрироваться        
на Курс посредством формы на Сайте или позвонив по контактному телефону, указанному            
на Сайте. 

3.2 После успешной регистрации на Курс Пользователь получает на указанный при           
регистрации e-mail подтверждение и инструкции по дальнейшей оплате Курса. Наличие          
подтверждения является фактом предварительной записи Пользователя на Курс. 

3.3 Возможные способы оплаты Курса указаны на Сайте, а также дублируются в e-mail,             
указанном в пункте 3.2 настоящего Соглашения. 

3.4 Моментом оплаты Курса считается дата поступления денежных средств на расчетный           
счет AnySports (или занесения денег в кассу в случае возможности оплаты Курса            
наличными денежными средствами). До данного момента обязательства AnySports по         
предоставлению Курса не возникают. 

3.5 AnySports уведомляет Пользователя о поступлении от него денежных средств          
посредством направления соответствующего подтверждения по e-mail. 

3.6 Пользователь настоящим соглашается, что платежные агенты могут брать комиссию за           
прием платежей в пользу AnySports и/или за осуществление перевода, которая          
оплачивается Пользователем сверх установленной AnySports стоимости Курса, а также         
задерживать срок перевода денежных средств на расчетный счет AnySports. 

3.6.1. В случае возврата Пользователю денежных средств за Курс комиссия, выплаченная           
ранее платежным агентам, Пользователю не возвращается. 



3.7 Стоимость Курса возвращается Пользователю в случае, если он письменно уведомил           
AnySports об отказе от посещения Курса не позднее чем за 72 часа до начала Курса. По                
истечение указанного срока стоимость Курса не возвращается. 

 

 
4. Разное 

4.1 Настоящим Пользователь разрешает AnySports использовать предоставленную       
Пользователем контактную информацию в целях продвижения товаров, работ, услуг на          
рынке путем осуществления прямых контактов с ним, в том числе в целях сообщения об              
изменениях на Сайте и в услугах AnySports, акциях, конкурсах, мероприятиях и т.д.            
Данное разрешение может быть отозвано Пользователем в письменном уведомлении         
AnySports по указанным на Сайте контактам или путем перехода по ссылке в таких             
электронных письмах. 

4.2 AnySports, а равно иные лица по поручению AnySports вправе осуществлять фиксацию            
мероприятий посредством звуковой и (или) аудиовизуальной записи, фотосъемки, а также          
осуществлять использование полученных при этом изображений посетителей       
мероприятия (зрителей), как сопровождающихся, так и не сопровождающихся звуком         
(записью речи), в составе любых аудиовизуальных и (или) иных произведений,          
соответствующих тематике мероприятий, любым способом, в том числе, для целей          
рекламы, иного продвижения соответствующих Мероприятий, иной продукции AnySports 

4.3 Фото- и видеосъемка Курса Пользователем допускается ТОЛЬКО с предварительного          
разрешения AnySports. AnySports вправе приостановить тренинг и потребовать покинуть         
место его проведения Пользователя, который намеренно нарушает данное требования. В          
таком случае стоимость тренинга Пользователю не компенсируется. 

4.4 Настоящее Соглашение может быть изменено в одностороннем порядке по решению           
AnySports. 

 

 

 

 


