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Соглашение о предоставлении информационных услуг  
(договор публичной оферты) 

 
Настоящее соглашение о предоставлении информационных услуг (далее-
Соглашение) является официальным документом и публичной офертой. 
 
Соглашение заключается между Межрегиональной Академией безопасности и 
выживания (ИНН 5753022690), именуемым в дальнейшем Администрация сайта, и 
лицом, использующим сайт www.mabiv.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт) и принявшим условия, 
указанные в Соглашении, именуемым в дальнейшем Пользователь, вместе 
именуемые Стороны. 
 
1. Понятия и определения, используемые в Соглашении 
 
1.1. Администрация сайта – Межрегиональная Академия безопасности и выживания, 
являющееся владельцем сайта www.mabiv.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляющее информационные услуги 
и взаиморасчеты за тренировки между Пользователем и Инструктором. 
 
1.2. Информационные услуги – услуги, предоставляемые Администрацией сайта в 
круглосуточном режиме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте www.mabiv.ru, включающие: организацию и ведение онлайн площадки для 
информирования о проведении тренировок с целью привлечения желающих лиц 
посещать тренировки, а также взаиморасчеты за тренировки между Пользователем 
и Инструктором. 
 
1.3. Пользователь – лицо, принявшее условия настоящего Соглашения и доступ к 
информационным услугам на сайте www.mabiv.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
1.4. Инструктор – не являющееся сотрудником Межрегиональной Академией 
безопасности и выживания лицо, имеющее соответствующую квалификацию и 
осуществляющее на платной основе проведение с Пользователем тренировок. 
 
1.5. Тренировки – организованные спортивные занятия Пользователей под 
руководством Инструктора, проводимые на открытом воздухе на территории, 
подходящей для их проведения. 
 
1.6. Тренировки могут включать в себя: 
 
 автономный функциональный тренинг (АФТ) (универсальная, 

высокоэффективная система физической подготовки по развитию физических 
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способностей, увеличению функциональных возможностей, укреплению здоровья, 
развитию воли и сознания).  

 активная самооборона (формирование навыков активной самообороны, 
изучение методов психосаморегуляции, воспитание физических и психологических 
качеств личности). 

 штурмовой рукопашный бой (штурмовой рукопашный бой (Storm Fight System 
– SFS) представляет собой эффективную технологию обеспечения личной 
безопасности человека в подавлении любых форм агрессивного нападения за 
короткое время всеми доступными средствами). 

 силовые тренировки (круговые тренировки (кроссфит), во время которых 
задействуются основные мышечные группы, используется собственный вес, 
скамейки, брусья, турники; подходит для людей с высоким уровнем физической 
подготовки). 

 оздоровительная гимнастика (комплекс физических упражнений для 
сохранения и укрепления здоровья, поддержания на высоком уровне физической и 
умственной работоспособности, увеличения подвижности определенных мышечных 
групп и суставов). 

 Реабилитационная гимнастика (помогает восстановлению временно 
утраченных отдельных функций организма после травмы, ранения, болезни, 
хирургической операции и др. Особенно эффективна при лечении опорно-
двигательного аппарата). 

 палочная гимнастика (с помощью гимнастической палки выполняют 
упражнения, направленные на развитие физических качеств всего тела. 
Использование этого предмета позволяет равномерно распределять нагрузку на 
основные мышцы, эффективнее выполнять гимнастические элементы, направленные 
на улучшение гибкости, растяжки сухожилий и связок, подвижности суставов. 

 тренинг с веревками (функциональный тренинг с собственным весом на 
подвесных веревках - механизм, позволяющий регулировать нагрузку 
индивидуально под тренирующегося, безопасный для позвоночника и эффективный 
для фигуры, подходит для любого возраста и уровня физической подготовки). 

 йога (подходит для любого возраста и уровня физической подготовки). 

 автономное выживание (кардио, силовые, динамические и статические 
упражнения, направленные на проработку всех групп мышц с целью максимально 
комплексного развития тела: мышечная сила, выносливость, тонус и координация. 
Подходит для любого возраста и уровня физической подготовки). 
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 северная ходьба (физическая активность в виде определенной техники ходьбы 
при помощи специально разработанных палок, которые вовлекают в работу все 
мышцы, подходит для любого возраста и уровня физической подготовки). 

 
2. Предмет соглашения 
 
2.1. Предметом Соглашения является оказание Администрацией сайта 
информационных услуг на сайте www.mabiv.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с целью последующего посещения 
Пользователями тренировок, проводимых Инструктором согласно расписанию, 
размещенному на Сайте. 
 
2.2. Пользователь при подписании Соглашения одновременно принимает и 
соглашается с условиями договора на проведение тренировок под руководством 
Инструктора и на осуществление Администрацией сайта взаиморасчетов между 
Пользователем и Инструктором. 
 
3. Порядок предоставления информационных услуг 
 
3.1. Предоставление информационных услуг осуществляется в следующей 
последовательности: 
 
3.1.1. Пользователь оплачивает один из представленных на Сайте абонементов по 
заранее подготовленной ссылке в домене www.mabiv.ru. 
 
3.1.2. Пользователь выбирает нужную тренировку в разделе «Расписание» и 
нажимает кнопку «Записаться». 
 
3.1.3. После нажатия Пользователем кнопки «Записаться» бронируется 
соответствующее место, уменьшая количество свободных мест на 1 и уменьшая 
количество занятий в абонементе Пользователя на 1. 
 
3.1.4. Пользователь вправе вернуть деньги за весь абонемент только после первой 
тренировки. 
 
3.1.5. Для возврата денежных средств на банковскую карту Пользователю 
необходимо заполнить «Заявление о возврате денежных средств», которое 
высылается по требованию Администрацией сайта на электронный адрес 
Пользователя, и отправить его вместе с приложением копии паспорта по 
электронному адресу: info@mabiv.ru. Возврат денежных средств будет осуществлен 
на банковский счет Пользователя, указанный в заявлении, в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней со дня получения «Заявления о возврате денежных средств» 
Администрацией сайта. 



4 

 
3.1.6. Срок рассмотрения Заявления и возврата денежных средств Пользователю 
начинает исчисляться с момента получения Администрацией сайта Заявления и 
рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней. 
 
4. Права и обязанности сторон 
 
4.1. Администрация сайта вправе: 
 
– запрашивать от Пользователя личные данные и осуществлять проверку их 
достоверности; 
 
– блокировать доступ Пользователя к использованию Сайта в случае предоставления 
им недостоверных/некорректных данных, а также в случае осуществления 
Пользователем противоправных действий и действий, запрещенных Соглашением; 
 
– вносить изменения в условия Соглашения, в том числе в стоимость спортивных 
занятий; 
 
– модифицировать возможности работы Сайта; 
 
– доводить до Пользователя рекламные сообщения, новости, акции, предложения с 
помощью размещения информации на Сайте, а также посредством направления 
соответствующих уведомлений на адрес электронной почты, номер телефона, в 
социальные сети и т.д. 
 
4.2. Администрация сайта обязана: 
 
– добросовестно выполнять условия Соглашения; 
 
– обеспечивать защищенный круглосуточный доступ Пользователя к 
информационным услугам; 
 
– размещать информацию о расписании тренировок, обо всех площадках, на которых 
они проводятся; 
 
– обеспечивать конфиденциальность данных Пользователя; 
 
– осуществлять взаиморасчеты денежных средств между Инструктором и 
Пользователем, с удержанием в свою пользу установленных процентов; 
 
– заблаговременно уведомлять Пользователя об отмене, переносе тренировок. 
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4.3. Пользователь вправе: 
 
– знакомиться с актуальной версией Соглашения при каждом посещении Сайта; 
 
– пользоваться системой онлайн записи; 
 
– отказаться от информационных услуг Администрации сайта в случае несогласия с 
условиями путем направления уведомления на электронную почту: info@mabiv.ru; 
 
– требовать от Администрации сайта возврата денежных средств за 
неиспользованные тренировки в случаях, указанных в разделе 3 Соглашения; 
 
– оставлять отзывы о работе Администрации сайта и Инструктора; 
 
– покупать Абонемент только для личного пользования (передаче другим лицам и 
совместному использованию Абонемент не подлежит). 
 
4.4. Пользователь обязан: 
 
– добросовестно выполнять условия Соглашения; 
 
– участвовать в тренировках только при отсутствии каких-либо медицинских и иных 
противопоказаний, ограничений и запретов на участие в них; 
 
– участвовать в тренировках только в трезвом состоянии; 
 
– немедленно уведомлять Инструктора о своем плохом самочувствии; 
 
– соблюдать следующие правила записи на тренировки: 
 гарантированная запись на занятия следующего дня производится до 18:00 

предыдущего дня; 
 запись на следующий день после 18:00 предыдущего дня и день в день не 

гарантирована и осуществляется при наличии сформированной накануне 
группы от 1-го человека, в случае отсутствия группы, Администрация 
отказывает в записи и предлагает перенести ее на другой день; 

 в случае отмены записи менее, чем за 5 часов до занятия Администрация 
списывает тренировку, уменьшая количество занятий в Абонементе на 1; 

 в случае отмены более, чем за 5 часов Администрация не списывает 
тренировку, а отменяет или переносит запись Пользователя; 

 
– предоставлять Инструктору документы, удостоверяющие личность; 
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– предоставлять Администрации сайта достоверную и актуальную информацию, а 
также информировать о каких-либо изменениях в своих данных; 
 
– уведомлять Администрацию сайта о несогласии использовать фотографии с 
Пользователем, снятые во время тренировок, путем направления письменного 
уведомления на почту info@mabiv.ru; 
 
– уведомить Администрацию сайта, в случае несогласия получать информационные 
сообщения от Администрации сайта, путем направления письма на почту 
info@mabiv.ru; 
 
– своевременно осуществлять перевод денежных средств за тренировки 
Администрации сайта с целью их последующего перевода в пользу Инструктора. 
 
5. Срок действия Соглашения и порядок его расторжения 
 
5.1. Соглашение заключается на неопределённый срок и вступает в силу с момента 
его заключения путем принятия условий и оплаты Пользователем первой тренировки 
либо абонемента. 
 
5.2. Расторжение Соглашения может осуществляться по обоюдному согласию Сторон 
либо в одностороннем порядке при несоблюдении одной из Сторон условий 
Соглашения путем направления уведомления на электронную почту или сообщение 
в мессенджер другой Стороны. 
 
6. Заключительные положения 
 
6.1. Администрация сайта www.mabiv.ru не является юридическим лицом, 
осуществляющим проведение тренировок, в связи с чем не несёт ответственность за 
работу Инструкторов. 
 
6.2. Администрация сайта предоставляет Сайт как автоматизированный инструмент 
согласования порядка на участие в тренировках и осуществления взаиморасчетов. 
 
6.3. Пользователь при принятии условий настоящего Соглашения гарантирует 
отсутствие каких-либо медицинских и иных противопоказаний, ограничений и 
запретов на участие в спортивных занятиях, а также дает согласие на обработку своих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Все споры, 
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не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 
6.5. Соглашение действительно в электронном виде и не требует собственноручного 
подписания. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети 
Интернет по адресу https://sportules.ru/policy/moscow. 
 
7. Реквизиты сторон 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ) 
ОГРН – 1035700000082 от 24.01.03г. 
ИНН/КПП – 5753022690/575301001 
Юридический адрес: Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5-а 
 
 


