
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Индивидуальный предприниматель Плужников Михаил Анатольевич 

(ИНН616801014834), именуемый в дальнейшем «Правообладатель», адресует настоящее 

Пользовательскоесоглашение (далее по тексту – Соглашение) любому лицу, 

неопределенному кругу лиц(далее по тексту – Пользователь),пожелавшему использовать 

материалы и сервисы сайта https://www.fitron.club/ (далее по тексту  - Сайт), 

принадлежащего Правообладателю. 

 

1.Общие условия 

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящим  Соглашением. 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам и 

сервисам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.  

1.3. Правообладатель Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять 

условия настоящего Соглашения без какого-либо специального уведомления 

Пользователя. Такие изменения вступают в силу по истечении 24 (Двадцати четырех) 

часов с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии 

Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, 

прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

Сервисы (функциональные возможности) Сайта, размещенные на Сайте, могут не 

принадлежать Правообладателю Сайта и их использование возможно только при 

выражении Пользователем дополнительного согласия на их использование. 

1.4. Настоящее Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным 

документом. Действующая редакция Пользовательского соглашения располагается в сети 

Интернет по адресу: https://www.fitron.club/ 

1.5.  Все объекты, доступные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические 

изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и 

другие объекты (далее – содержание сервисов), а также любой контент, размещенный на 

Сайте, являются объектами исключительных прав Правообладателя. 

1.6. Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервисов возможно 

только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным сервисом. Никакие элементы 

содержания Сайта, а также любой контент, размещенный на Сайте, не могут быть 

использованы иным образом без предварительного разрешения Правообладателя. Под 

использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, 

переработка, распространение на любой основе и т.д. Исключение составляют случаи, 

прямо предусмотренные законодательством РФ. 

1.7. Использование Пользователем элементов содержания Сайта, а также любого контента 

для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех 

знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об 

авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в 

неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение 

составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или 

пользовательскими соглашениями того или иного сервиса Яндекса. 

 

2. Вступление соглашения в силу. 

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выполнения Пользователем одного 

из следующих действий: заполнение заявкина обратный звонок, и/или одноразовое 

бесплатное посещение фитнес-клуба, и/или  входа в личный кабинет на сайте 

https://www.fitron.club/, и/или оформления покупки товаров/услуг на сайтеи/или иного 

взаимодействия с использованием сайта, требующего предоставления совместно или по 



отдельности следующих данных:  фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и/или 

номер телефона. 

Выполнив одно из указанных выше действий через сервис, размещённый на Сайте, 

Пользователь подтверждает, что он ознакомился, понял и принял условия настоящего 

Соглашения, в полном объеме, без каких-либо  оговорок и исключений.  

В момент выполнения одного из указанных выше действий Пользователь оставляет свою 

контактную (персональную) информацию, которая включает следующие данные: 

фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и/или номер телефона (далее — 

контактные данные). 

2.2. Персональная информация Пользователя, определенная Политикой 

конфиденциальности и содержащаяся в учетной записи(личного кабинета) Пользователя, 

хранится и обрабатывается Правообладателем в соответствии с условиями Политики 

конфиденциальности (https://www.fitron.club). 

 

3. Услуги, предоставляемые Правообладателем. 

3.1. Правообладатель размещает на сайте Сервисыдля облегчения поиска оптимального 

для Пользователя фитнес-клуба сети Fitron, для покупки товаров/услуг фитнес-клубов 

сети Fitron, по использованию личного кабинета члена клуба Fitron.  

3.2. Через сервисы Сайта Пользовательможет предоставить свои контактные данные 

фитнес-клубам, которые в последствии самостоятельно связываются с Пользователем и 

предлагают свои услуги. 

 

4. Права и обязанности сторон. 

 

4.1. Пользователь имеет право: 

4.1.1. Пользоваться сайтом и контентом, размещенным на нем. 

4.1.2. Получать информацию об услугах, товарах. 

 

4.2. Пользователь обязан: 

4.2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действия, которые могут 

рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских 

и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 

нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

4.2.2. Использование материалов Сайта без согласия Правообладателя не допускается 

(статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо 

заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателя.  

4.2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, 

ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ). 

4.2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в 

противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых 

норм морали и нравственности. 

4.2.5. Пользователь предупрежден о том, что Правообладатель Сайта не несет 

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые 

могут содержаться на Сайте.  

4.2.6. Пользователь согласен с тем, что Правообладатель Сайта не несет ответственности 

и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми 

возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым 

содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, 

товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или 

ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя 

размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 



4.2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или 

любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что 

Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо 

обязательств в связи с такой рекламой. 

4.2.8. При размещении контактных данных сообщать достоверную информацию. 

4.2.9. Соблюдать требования, предъявляемые Правообладателем по пользованию Сайтом. 

4.2.10. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и 

перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо 

части сервисов Сайта (включая контент, доступный Пользователю посредством сервисов), 

или доступ к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от 

Сайта, либо когда это прямо предусмотрено пользовательским соглашением какого-либо 

сервиса. 

 

4.3. Правообладатель имеет право: 

4.3.1. По своему усмотрению и без объяснения причин ограничить доступ к сайту. 

4.3.2. Изменить по своему усмотрению условия Соглашения, не уведомляя об этом 

Пользователя. При этом актуальный текст настоящего Соглашения размещается по 

адресу: http://www.fitron.club/ 

4.3.3. Использовать в коммерческих целях контактные данные Пользователя, в случае, 

если они были оставлены Правообладателю, не уведомляя об этом Пользователя, 

соблюдая при этом в полном объеме законодательство Российской Федерации о защите 

персональных данных. 

4.3.4. В целях повышения качества сервисов Правообладатель  и/или привлекаемые им 

для проведения опроса лица вправе осуществлять сбор мнений и отзывов Пользователей 

по различным вопросам путем направления информационного сообщения при очередном 

посещении Пользователем Сайта либо осуществления связи по контактным данным, 

указанным Пользователем (посредством телефонных звонков или электронных писем). 

Собранные мнения и отзывы могут быть использованы для формирования статистических 

данных, которые могут быть использованы в сервисах Правообладателем. Отзывы, 

предоставленные Пользователем при проведении опроса, также могут быть опубликованы 

Правообладателем в сервисах Правообладателя либо в сервисах Партнеров 

Правообладателя, как с указанием имени (логина) Пользователя, так и без указания. При 

оставлении отзывов Пользователь обязуется руководствоваться требованиями настоящего 

Соглашения. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Правообладатель ни при каких условиях и обстоятельствах не несет ответственность 

перед Пользователем за достоверность рекламной информации, размещенной на сайте, и 

качество предоставляемых фитнес-клубами услуг. 

5.2. Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность ни за какие 

убытки или расходы, которые могут возникнуть у Пользователя или иной третьей 

стороны в связи с использованием Сайта (или любого другого web-сайта, связанного с 

Сайтом гиперссылкой) или невозможностью его использования. 

5.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им 

средств для доступа к Сайту, а также самостоятельно обеспечивает их 

конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия 

(а также их последствия) в рамках или с использованием сервисов Сайта.  

 

 

 


