ДОГОВОР- ОФЕРТА
Город Москва
Настоящий Договор заключается ме жду Обществом с ограниченной ответственность ю
« АДИДАС» (адрес местонахождения: Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская,
д. 15., ОГРН: 1027700105993, зарегистрировано Государственным учреждение м Московской
регистрационной палатой 10. 08. 1998г.), именуемым в дальнейшем м Исполнитель, в лице
генерального директора Руперта Кембела , действующего на основании Устава, и любым
физическим лицом, достигшим возраста 18 лет, принявшим условия настоящего Договора,
являющегося публичной офертой в соответствии с п. 2. ст. 437 Гражданского кодекса Р Ф,
путем совершения действий, указанных в разделе 3 настоящего Договора, именуемым в
дальнейшем «Клиент».
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Сайт adidas - https://services.adidas.ru
1.2. Клиент – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
потребитель спортивных услуг,
услуг по организации и проведению тренингов, мастер- классов, услуг по организации
тренировочного процесса и активного отдыха, консультационных и иных услуг Исполнителя,
доступных на Сайте в разделе «Сервисы», акцептовавший условия настоящего Договора и
приложений к нему, являющихся неотъемлемыми частями включая, но, не ограничиваясь,
Правила беговой базы, Правила беговых клубов, Правила Академии adidas и иные правила
оказания различных отдельных услуг и пр. (далее вместе именуемые - Приложения) путем
совершения действий, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
1.3. Договор – настоящий Договор, являющийся публичной офертой в соответствии с п. 2.ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а также иные Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью.
Акцептуя условия настоящего Договора, Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен с
другими Приложениями.
1.4. Услуга/ Сервис –оказываемые
Исполнителем консультационные услуги по вопросам
организации тренировочного процесса на беговых лыжах, в беге и других видах спорта и
активного отдыха; различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых услуг; а также
консультационные услуги по вопросам ведения здорового образа жизни; иных сопутствующих
услуг самостоятельно или с привлечением третьих лиц в т. ч. Спортивных мероприятий и иных
услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему, описание
которых доступно на Сайте в разделе «Сервисы». Сервис может включать в
себя, не
ограничиваясь,
тренировки, тренировочные курсы (объединенные в тренировочный
курс две и более тренировок), консультации, семинары, тренинги, тренировочные курсы,
мастер- классы и другие услуги.
1.5. Место оказания услуг/сервисов
1.5.1. Беговые Базы adidas runbase; беговые клубы adidas Runners club; Академия adidas на
территории бизнес-парка «Крылатские холмы» (121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 15)
и др. Информация обо всех местах оказания Услуг приводится на Сайте в описании
соответствующего Сервиса.
1.6. Карта adidas Universe2 - специальная брендированная пластиковая карта с магнитной полосой
и уникальным номером, выданная Участнику программы лояльности adidas Universe в
_______________________________________________________________________________
2

Вселенная adidas

Карта adidas Universe2 - специальная брендированная пластиковая карта с магнитной полосой и уникальным
номером, выданная Участнику программы лояльности adidas Universe в магазине adidas или в ином Месте
оказания Услуг/ Сервисов. С информацией об организаторе, Правилами программы лояльности и пр. можно
ознакомиться на сайте
сайте http://www.adidas.ru/universe.Порядок действия скидки по карте adidas Universe при покупке Клиентом
Сервиса определяется Исполнителем, вместе с тем стоимость приобретенного Сервиса учитывается в счет
накоплени истории покупок на карту Universe влияет на уровень накопленной Клиентом скидки по карте.

магазине adidas или в ином Месте оказания Услуг/ Сервисов. С информацией об
организаторе, Правилами программы лояльности и пр. можно ознакомиться на сайте
http://www.adidas.ru/universe. Порядок действия скидки по карте adidas Universe при
покупке Клиентом Сервиса определяется Исполнителем, вместе с тем стоимость
приобретенного Сервиса не учитывается в счет накоплений истории покупок на карту
Universe и не влияет на уровень накопленной Клиентом скидки по карте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем Услуг/
Сервисов в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему, являющихся
его неотъемлемой частью.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Для присоединения к оферте Клиенту необходимо:
3.1. зарегистрироваться в качестве пользователя на сайте adidas.ru для создания Личного
кабинета, заполнив необходимые поля регистрационной формы и указав свои данные:
Имя, Фамилия;
дата рождения;
адрес электронной почты ( e- mail)
телефон.
3.2. В разделе «Сервисы» выбрать и записаться (зарегистрироваться) на нужный Сервис в Личном
кабинете на Сайте и акцептовать настоящий Договор- оферту;
3.3. Оплатить Сервис (за исключение бесплатных мероприятий, не требующих оплаты). Стоимость
(тарифы) Сервисов размещена в расписании на сайте adidas.ru;
3.4. При
первом посещении отдельных
Сервисов Клиенту необходимо
письменно
подтвердить свое ознакомление и согласие с условиями настоящего Договора и Приложений к
нем
3.5. Срок действия Договора не ограничен.
3.6. Сервисы предоставляются согласно дате и времени, указанным
в
описании
соответствующего Сервиса.
3.7. Участвуя в мероприятиях Спортивных сервисов Клиент становится участником программы
лояльности adidas Universe. С более подробной информацией об организаторе, способах
участия,
Правилах
программы лояльности
и пр. можно ознакомиться на сайте
http://www.adidas.ru/universe.
4. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ СЕРВИСОВ
4.1. Бронирование как платных, так и бесплатных Сервисов, а также оплата Сервисов в
соответствии со стоимостью, указанной в описании Сервиса на Сайте, возможны следующими
способами:
• на Сайте https://services.adidas.ru;
• для отдельных Сервисов - иными способами, указанными в Приложениях.
4.2. Посещение Сервисов происходит только при условии предварительной оплаты и
бронирования такого Сервиса. Для этих целей необходимо:
• зайти в Личный кабинет (авторизоваться);
• выбрать в расписании Сервис;
• записаться на Сервис;
• Оплатить сервис в
соответствии
со
стоимостью, указанной
в
описании
соответствующего сервиса на Сайте. Оплата Сервиса возможна с помощь ю банковской
карты на Сайте, а для Сервисов, оказываемых на беговых и/или лыжных базах, также непосредственно перед посещением на такой базе.
4.3. Посещение бесплатных сервисов происходит только по предварительной записи. Для этих
целей необходимо:
• зайти в Личный кабинет (авторизоваться);
• выбрать в описании нужный Сервис и зарегистрироваться
4.4. Отмена забронированного Сервиса может быть осуществлена Клиентом по телефону callцентра, либо для Сервисов, доступных на беговой базе, также - у Администратора

такой базы в соответствии с правилами выбранной базы (в приложение к настоящему
Договору), не позднее, чем за 24 ( двадцать четыре) часа до начала соответствующего
Сервиса.
4.5. Отмена тренировочного курса производится только полностью для всего курса. Отмена
отдельных тренировок в рамках тренировочного курса не производится. Отмена
тренировочного курса возможна не менее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала первого
занятия из курса.
4.5.1. Для возврата оплаченной стоимости Сервиса, бронирование которого было отменено
Клиентом, последнему необходимо:
4.5.2. заполнить заявление на возврат денежных средств по форме, предоставленной
сотрудником call-центра, и направить скан–копию подписанного заявления на указанный
сотрудником call- центра адрес электронной почты. либо, в случае оказания Сервисов на
лыжной или беговой базе, непосредственно заполнить и подписать заявление на возврат
денежных средств на соответствующей базе; В этом случае стоимость Сервиса
возвращается Клиенту способом, которым была произведена оплата, по реквизитам
банковского счета для перечисления, указанным Клиентом в заявлении.
4.6. В случае нарушения Клиентом сроков отмены записи стоимость Сервиса не возвращается.
4.7. Для отмены бесплатного Сервиса или записи на неоплаченный Сервис Клиенту достаточно
отменить бронирование в своем личном кабинете, либо позвонить в call- центр. Клиент также
может сообщить о своем намерении администратору базы, непосредственно до начала
оказания услуги, если Сервис предоставляется на базе.
4.8. В одном Личном кабинете доступно бронирование не более одного места на
выбранный сервис и только для лица, от чьего имени была совершена регистрация на сайте.
Не допускается бронирование Сервисов для третьих лиц.
4.9. В случае, если во время бронирования платного Сервиса, он не был оплачен Клиентом, то
Клиент может оплатить Сервис в личном кабинете на Сайте. Оплата должна быть
осуществлена в течение 24- х часов с даты бронирования. Если оплата Сервиса в указанный
срок произведена не была, бронирование неоплаченной тренировки автоматически
аннулируется.
4.10.
Изменение времени и\или даты бронирования Сервиса ( перенос Сервиса) возможно
осуществить, позвонив по телефону колл-центра adidas, соответствующей базы, либо
непосредственно при посещении места оказания Сервиса не позднее, чем за 24 часа до
времени начала сервиса.
4.11.
Для переноса даты оказания Сервиса Клиенту необходимо следовать следующим
правилам:
4.11.1. Изменение времени или даты бронирования одного и того же Сервиса возможно не
более пяти раз. В случае бронирования Клиентом более 5 (пяти) Сервисов с последующим
их непосещение м (в т. ч. в случае изменения времени бронирования одного и того же
Сервиса), Исполнитель оставляет за собой право заблокировать личный кабинет Клиента.
4.11.2. Перенос платного Сервиса может быть осуществлен не позднее, чем за 24 (двадцать
четыре) часа до его начала. Перенос бесплатного Сервиса может быть осуществлен
непосредственно до его начала.
4.11.3. Перенос Сервиса осуществляется только при наличии свободных слотов на
выбранное клиентом время\ дату в выбранном клиентом Месте оказания услуг. При
отсутствии доступных для бронирования слотов, Исполнитель оставляет за собой право
отказать в переносе Сервиса;
4.11.4. Для переноса индивидуальной тренировки или тренировки в мини- группах клиенту
необходимо позвонить на базу\ клуб, на котором планировалось провести тренировку и
согласовать новое время\ дату тренировки с администратором базы\ клуба;
4.11.5. Перенос тренировочного курса производится только полностью для всего курса,
перенос отдельных тренировок из курса не производится. Перенос тренировочного
курса возможна не менее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала первой тренировки
из курса.
4.12.
Сохраняйте в тайне пароль и логин для доступа в Личный кабинет. Действия,
совершенные в Личном кабинете пользователем, зашедшим в систему с использованием
логина и пароля Клиента, считаются действиями Клиента.

4.13.
В случае отмены Сервиса по инициативе Исполнителя стоимость Сервиса
возвращается Клиенту.
4.14.
В случае применения одновременно купона на скидку и скидки по карте лояльности
adidas universe скидки применяются последовательно.
4.15.
В случае, если при приобретении платного Cервиса был применен купон на скидку,
то при отмене данного Cервиса купон считается использованным и скидка повторно
клиенту не предоставляется.
5. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5. 1. Клиент полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Клиент
заявляет и гарантирует, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий
спортом. Клиент признает, что любые виды спорта травмоопасны, и берет на себя все
риски, связанные с возможными
неблагоприятными последствия ми для своих
жизни и здоровья. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с
ухудшением состояния здоровья Клиента в результате оказания Клиенту услуг
по настоящему Договору. Исполнитель рекомендует Клиенту пройти полное
медицинское обследование и проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать
к занятиям спортом, и регулярно проверять состояние своего здоровья во избежание
травм и заболеваний.
5. 2. Акцептуя условия настоящего Договора, Клиент дает полное и безоговорочное согласие
ООО «АДИДАС» обрабатывать
(в т. ч. с использование м различных
средств автоматизации) свои персональные данные, в том числе фамилию,
имя, отчество, дату рождения, пол, домашний, рабочий, мобильный теле фоны, адрес
электронной почт ы (e- mail), в том числе дает согласие на сбор,
систематизацию,накопление, хранение, уточнение, передачу третьим лицам как на
территории Российской Федерации, так и трансграничную передачу, блокирование,
уничтожение персональных данных, включая передачу их контрагентам
Исполнителя с целью дальнейшей обработки (в т. ч. сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование,
распространение (включая
передачу
на
территории
Российской Федерации и трансграничную
передачу на территории стран, обеспечивающие
адекватную защиту), блокирование, уничтожение персональных данных) для целей
исполнения своих обязательств Исполнителем по настоящему Договору, а так же для
анализа истории взаимодействия Клиента с Исполнителем,в т.ч. проведения рекламномаркетинговых и иных исследований в целях улучшения качества услуг, для проведения
рекламно- маркетинговых активностей, программ, акций и т.д., а также для продвижения
услуг на рынке путем осуществления прямых контактов (рекламно- информационной
рассылки) с Клиентом с помощью различных средств связи, включая, но, не
ограничиваясь: электронная почта, телефон, сеть Интернет. Клиент предоставляет
согласие Исполнителю и контрагентам Исполнителя обрабатывать персональные
данные Клиента, с помощью автоматизированных систем управления базами данных, а
также иных программных средств. Клиент соглашается с тем, что, если это необходимо
для реализации целей, указанных в настоящей оферте, его персональные данные,
полученные Исполнителем, могут быть переданы третьим лицам, которым
Исполнитель может поручить обработку персональных данных Клиента на основании
договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об обеспечении такими третьими лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных
при их обработке. Клиент вправе запросить у Исполнителя информацию о своих
персональных данных, их обработке и использовании, потребовать исключения или

исправления/ дополнения/ изменения неверных/ неполных/ некорректных
персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос на адрес
местонахождения Исполнителя. Данное Клиентом согласие на обработку его
персональных данных является бессрочным и может быть отозвано посредством
направления Клиентом письменного заявления в
адрес
местонахождения
Исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить безопасность, сохранность данных и
конфиденциальность полученной от Клиента информации в соответствии с
требованиями законодательства о защите персональных данных и Политикой
Конфиденциальности (также именуемой Политикой в отношении обработки
персональных данных), размещенной на Сайте adidas.ru
5. 3. Клиент, путем проставления соответствующей «галочки» в момент регистрации на
сайте сервисов, предоставляет Исполнителю согласие связываться с Клиентом
путем осуществления прямых контактов ( рекламно- информационной рассылки о
скидках, акциях, новых предложениях и т. д.) с помощью различных средств связи,
включая, но, не ограничиваясь: электронная почта, телефон, сеть Интернет и т. д.
Периодичность таких рассылок определяется Исполнителем на его усмотрение в
одностороннем порядке.
5. 4. Акцептуя условия настоящего Договора, Клиент безотзывно, бессрочно и без выплаты
какого- либо вознаграждения дает согласие Исполнителю,а также любым лицам,
которые действуют с разрешения Исполнителя или по его поручению,использовать
изображение Клиента и предоставляет указанным лицам право
воспроизводить, перерабатывать, распространять, обнародовать (в том числе, но не
ограничиваясь указанным, в сети Интернет), а также использовать любыми иными
способа ми, не запрещенными законом,
как в цифровом, так и в любо м другом виде, известном сейчас или изобретенном позже,
в любой форме, целиком или фрагментарно, без ограничений на сопутствующее
текстовое, звуковое и/ или визуальное оформление, фотографии, видеозаписи и иные
произведения с изображение м Клиента, являющиеся результатом проведения фото-,
аудио-, видео- и т. д. съемок в ходе оказания Услуг и в ходе осуществления деятельности
ООО «АДИДАС». Клиент также подтверждает свое согласие с тем, что в результате такого
использования имя и/ или деловая репутация Клиента будут/ могут быть ассоциированы
с Исполнителе м,продукцией и/ или Услугами и/ или товарными знака ми Исполнителя.
5. 5. В случае противоречия отдельных положений настоящего Договора нормам
действующего
законодательства,
применяются
нормы
действующего
законодательства. Не действительность отдельных положений не влечет за собой
недействительность Договора в целом.
5. 6. Клиент несет всю ответственность за сообщение Исполнителю верных сведений о себе,
своем почтовом адресе, данных своего банковского счета и других сведений,
необходимых для исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. В
случае неисполнения Исполнителем обязательств по причине предоставления
Клиентом недостоверных сведений о себе, Исполнитель не несет ответственности
за неоказание/ ненадлежащее оказание Сервисов.
5. 7. Настоящим Исполнитель также информирует Клиента о том, что телефонные разговоры
с Клиентом
могут
записываться
в
целях
осуществления
контроля
деятельности Исполнителя, контроля качества оказания Сервисов, а также мониторинга
и улучшения качества исполнения привлеченными им третьими лица ми обязательств
в соответствии с настоящим Договором.
5. 8. Никакие Услуги/ Сервисы,оказываемые Исполнителем не являются медицинским
заключением,носят исключительно рекомендательный характер, а вся информация

Исполнителем предоставляется в рекомендательных целях. Услуги/ Сервисы
Исполнителя не образу ют как медицинской деятельности. В случае наличия
противопоказаний Клиенту необходимо обратиться за консультацией к специалисту.
6. ПОРЯДОК ИЗ МЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОР А
6. 1. Исполнитель оставляет за собой право в односторонне м порядке вносить
изменения в настоящий Договор путем размещения новой редакции на Сайте. Все
такие изменения
вступают в силу и считаются доведенными до сведения Клиента с момента
публикации на Са йте.
6. 2. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителе м в односторонне м
внесудебном порядке путем отказа от его исполнения в случае неоднократного или
однократного грубого нарушения Клиентом условий настоящего Договора и/ или
любых приложений к нему, при этом денежные средства, предоплаченные Клиентом
возвращаются Клиенту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с дат ы предоставления
Клиентом письменного
заявления на возврат денежных средств с указанием реквизитов банковского счета для
перечисления.
6. 3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6. 4. Все споры и разногласия, возникающие из договорных отношений или в связи с ними,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае
если Стороны не придут к согласию, споры и разногласия подле жат разрешению в
суде общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его
неотъемлемыми частями:
1. Правила Беговой Баз ы
2. Правила Бегового Клуба
3. Правила Академии adidas (adidas Acade my)

