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Утверждено 
Индивидуальным предпринимателем 

Халиловым Эмином Егеньевич 
Приказ от 1 февраля 201__ года 

 
ПРАВИЛА ВЕЛОСИПЕДНОГО ЦЕНТРА MYSPORTEXPERT&K10 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила велосипедного центра MySportExpert&K-10 (далее "Правила Центра") 
устанавливают правила посещения и оказания спортивных услуг в велосипедном центре 
MySportExpert&K-10, расположенном по адресу: Российская Федерация, 121552, город Москва, 
улица Крылатская, дом 10, офисные помещения №№ 105, 106, 205, 206, 206а (далее "Центр", 
"Исполнитель"). 

1.2 Правила Центра обязательны для исполнения лицом, заключившим договор возмездного 
оказания спортивных услуг с Исполнителем (далее "Договор с Клиентом") (далее "Клиент"), 
лицом, проводящим занятия в Центре на арендованном им спортивном оборудовании (тренажер 
WattBike) вместе со всеми его принадлежностями (далее "Оборудование") и заключившим 
соответствующий договор аренды Оборудования с Исполнителем (далее "Договор с 
Партнером") (далее "Партнер"), а также всеми сотрудниками и посетителями Центра.  

1.3 Исполнитель вправе изменять и дополнять Правила Центра по своему усмотрению путем 
утверждения и размещения новой редакции Правил Центра на сайте Центра по адресу: 
https://mysportexpert.ru/wattbike, а также на информационном стенде в Центре. Клиент/Партнер 
обязуется самостоятельно контролировать изменения Правил Центра и считается уведомленным 
о таких изменениях через 10 (десять) дней с момента размещения измененных Правил Центра на 
сайте Центра по адресу: https://mysportexpert.ru/wattbike, а также на информационном стенде в 
Центре. 

1.4 Стоимость единоразового посещения/абонементов для Клиента/Партнера в рублях, а также 
количество занятий (тренировок) в каждом абонементе устанавливается в Прейскуранте Центра 
(далее "Прейскурант"), являющемся неотъемлемой частью Договора с Клиентом/Договора с 
Партнером. Исполнитель вправе изменять и дополнять Прейскурант по своему усмотрению 
путем утверждения и размещения новой редакции Прейскуранта на сайте Центра по адресу: 
https://mysportexpert.ru/wattbike, а также на информационном стенде в Центре. Клиент/Партнер 
обязуется самостоятельно контролировать изменения Прейскуранта и считается уведомленным 
о таких изменениях через 10 (десять) дней с момента размещения новой редакции Прейскуранта 
на сайте Центра по адресу: https://mysportexpert.ru/wattbike, а также на информационном 
стенде в Центре. 

1.5 До начала пользованиями услугами Центра Клиенты/Партнеры обязаны изучить Правила Центра. 
Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг лицам, не соблюдающим 
Правила Центра.  

2. ДОСТУП В ЦЕНТР 

2.1 Исполнитель обязуется предоставлять Клиенту/Партнеру доступ в помещения и к 
Оборудованию, необходимому для исполнения обязательств по Договору с Клиентом/Договору 
с Партнером, в соответствии с Правилами Центра. 

2.2 Часы работы Центра размещаются в Центре в зоне рецепции, на информационном стенде в 
Центре, и/или на сайте Центра по адресу: https://mysportexpert.ru/wattbike. Клиент имеет право 
на доступ в Центр за 15 (двадцать) минут до начала предварительно забронированного занятия и 
обязан покинуть Центр в течение 15 (двадцати) минут после окончания занятия. Самостоятельное 
нахождение и занятия в Центре за пределами обозначенных временных рамок, а также в 
нерабочие часы Центра не допускаются. 
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2.3 В целях обеспечения безопасности при каждом посещении Центра Клиент/Партнер обязан 
предъявить электронный браслет, оформляемый для организации доступа в Центр и пользования 
его услугами (далее "БраслетКлиента"/"БраслетПартнера"). Для изготовления Браслета 
Клиента/Браслета Партнера Клиент/Партнер обязан предоставить Центру согласие на обработку 
персональных данных и следующие персональные данные:  

2.3.1 фамилия, имя, отчество Клиента/Партнера; 

2.3.2 адрес его регистрации по месту жительства; 

2.3.3 номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента/Партнера, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

2.3.4 Фотографию 

2.4 Указанные в пункте 2.3 Правил Центра персональные данные Клиента/Партнера хранятся 
непосредственно на материальном носителе (Карте Клиента/Карте Партнера) и в базе 
Клиентов/Партнеров Центра, не передаются ни в какие внешние базы данных и/или на другие 
устройства.  

2.5 Браслет Клиента/Браслет Партнера выдается лично Клиенту/Партнеру и не подлежит передаче 
третьим лицам. Доступ в Центр может быть осуществлен только лицом, чьи персональные 
данные соответствуют данным, занесенным в память устройства (Карту Клиента/Карту 
Партнера).  

2.6 Браслет Клиента/Браслет Партнера является собственностью Центра и должна быть возвращена 
Исполнителю по окончании периода действия соответствующего договора. Браслет 
Клиента/Браслет Партнера выдается Клиенту/Партнеру при подписании Договора с 
Клиентом/Договора с Партнером на все время действия соответствующего договора. При 
продлении Договора с Клиентом, действие Браслета Клиента продлевается на соответствующий 
срок. 

2.7 В случае если при посещении Центра Клиент/Партнер не имеет при себе Браслета 
Клиента/Браслета Партнера, Клиенту/Партнеру на основании предъявления действующего 
документа, удостоверяющего личность, выдается во временное пользование гостевой 
безымянный браслет, который является имуществом Центра и которая действует в течение дня 
ее выдачи. Клиент/Партнер обязан вернуть Центру гостевой браслет в день ее использования по 
окончании занятия.  

2.8 В случае потери/порчи Браслета Клиента/Браслета Партнера, Клиенту/Партнеру выдается новая 
Браслет Клиента/Браслет Партнера. Стоимость оформления и изготовления новой Браслета 
Клиента/Браслета Партнера взамен утраченной определяется в соответствии с Прейскурантом. 

3. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА 

3.1 В целях безопасности в Центре ведется видеонаблюдение. Исполнитель вправе осуществлять 
контроль над использованием Оборудования Клиентом/Партнером в любое время. 

3.2 В Центре запрещено:  

3.2.1 курить, употреблять спиртные напитки и/или наркотические вещества или находиться в 
состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения; 

3.2.2 приносить с собой любые виды оружия, легковоспламеняющиеся, ядовитые, взрывчатые 
вещества; 

3.2.3 приводить (приносить) животных; 

3.2.4 оставлять без присмотра ценные вещи (в том числе, но не ограничиваясь: часы, украшения 
и прочие аналогичные предметы, технически сложные и/или электронные устройства, 
средства связи, деньги); 
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3.2.5 оставлять личные вещи и/или собственный инвентарь на хранение в Центре без 
предварительной договоренности и согласия Исполнителя; 

3.2.6 без разрешения Исполнителя самостоятельно находиться в служебных и технических 
помещениях Центра, а также в помещениях, обозначенных табличкой "Для персонала"; 

3.2.7 нарушать нормы этики и морали при коммуникации с Клиентами, Партнерами, иными 
лицами, находящимися в Центре, провоцировать или участвовать в драке, совершать иные 
противоправные действия, нарушающие общественный порядок, угрожающие жизни и 
здоровью, имуществу, затрагивающие честь и достоинство любых лиц на территории 
Центра;  

3.2.8 заниматься предпринимательской деятельностью, включая, но не ограничиваясь 
указанным: оказывать консультационные услуги по системам тренировок и питанию, 
осуществлять продажу персональных тренировок, спортивного питания и спортивных 
медикаментов, осуществлять презентации, проводить опросы, распространять промо-
материалы, расклеивать рекламные объявления и т.д., использовать помещения Центра в 
политических и/или религиозных целях, организовывать собрания, митинги, обряды, без 
согласования с Исполнителем; 

3.2.9 вмешиваться в работу музыкальной и видео-аппаратуры Центра, в том числе менять 
настройки оборудования, самостоятельно включать и/или демонстрировать аудио-, видео- 
и иные произведения с использованием любых носителей; 

3.2.10 самостоятельно менять уровень освещения и температурный режим; 

3.2.11 приносить и пользоваться собственными электробытовыми нагревательными приборами, 
приносить в студии и раздевалки любую еду и напитки (за исключением воды, изотоников 
и спортивного питания); 

3.2.12 осуществлять профессиональную фото- и видеосъемку без согласования с Исполнителем; 

3.2.13 пользоваться услугами, не входящими в стоимость приобретенного единоразового 
посещения/абонемента или не оплаченными дополнительно. 

3.3 Исполнитель рекомендует Клиентам и Партнерам при посещении Центра: 

3.3.1 отключать звук на своих мобильных телефонах; 

3.3.2 не использовать парфюмерные средства с сильным запахом; 

3.3.3 не использовать жевательную резинку; 

3.3.4 перед занятиями снимать украшения и часы; 

3.3.5 следить за информацией, размещаемой Исполнителем об услугах Центра, Правилах 
Центра, стоимости услуг и т.д. на информационных стендах и на сайте Центра по адресу: 
https://mysportexpert.ru/wattbike. 

3.3.6 по всем возникающим вопросам по занятиям, использованию оборудования, спортивному 
питанию и иным вопросам обращаться к работникам Центра.  

3.4 Клиент обязуется самостоятельно и ответственно следить за состоянием своего здоровья, 
контролировать его, с индивидуально определенной частотой посещать медицинские 
учреждения на предмет проверки состояния своего здоровья и не ставить под угрозу свое 
здоровье и здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных и иных 
заболеваний (вне зависимости от стадии заболевания), а также болезней внутренних органов, 
Клиент обязуется воздержаться от посещения Центра. В период беременности посещение Центра 
возможно только при наличии соответствующих разрешений и рекомендаций врача.  

3.5 Во время проведения/посещения занятий Клиенты/Партнеры обязуются поддерживать залы 
(помещения) Центра, а также Оборудование и прочий спортивный инвентарь Центра в чистоте и 
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исправном состоянии, не допускать нарушения правил эксплуатации. Партнеры обязуются 
использовать Оборудование исключительно по назначению, указанному в Договоре с Партнером, 
в том числе, Партнеры не вправе сдавать Оборудование в субаренду. Партнеры обязуются 
содержать и эксплуатировать Оборудование в соответствии с техническими правилами, 
правилами санитарной безопасности и Правилами Центра. 

3.6 На занятия Клиенты/Партнеры допускаются только в одежде и обуви, специально 
предназначенной для занятий спортом, которая должна быть чистой, устойчивой и нескользящей. 
Исполнитель вправе не допустить на занятия Клиентов/Партнеров в неподходящей обуви и/или 
одежде. 

3.7 При посещении Центра Клиент имеет право пользоваться предметами временного пользования 
(полотенца и т.д.), которые являются собственностью Центра. Количество полотенец, которые 
Клиент может использовать во время одного визита, не ограничено. Использованные полотенца 
необходимо оставлять в специально отведенных для этого местах. Выносить полотенца за 
территорию Центра запрещено.  

3.8 Клиент вправе участвовать в мероприятиях Центра, получать помощь, консультации, инструктаж 
работниками Центра по вопросам предоставляемых услуг. 

3.9 В Центре Клиент вправе получить дополнительные услуги, оказываемые как Исполнителем в 
соответствии с Прейскурантом, так и третьими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в соответствии и на основании заключенных с Центром 
гражданско-правовых договоров. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для оказания 
услуг. Исполнитель не несет ответственность за действия/бездействие третьих лиц, если такие 
услуги оказываются третьим лицом. 

3.10 Во время посещения Центра в целях пользования услугами Центра Клиент вправе приобрести 
доступ к раздевалке для хранения личных вещей. За оставленные без присмотра, в том числе на 
свободных полках в Центре, личные вещи Исполнитель ответственности не несет. Перед тем, как 
покинуть Центр, Клиент должен забрать все личные вещи. В случае обнаружения по окончании 
рабочего дня Центра забытых вещей, Исполнитель оставляет за собой право переместить 
оставленные вещи в другое помещение или зону рецепции Центра. 

3.11 Партнер обязуется ознакомить Клиентов и третьих лиц, с которыми он проводит занятия в 
Центре, с правилами техники безопасности перед началом проведения занятий. Партнер несет 
самостоятельную ответственность за негативные последствия для здоровья Клиентов и третьих 
лиц, с которыми он проводит занятия в Центре, возникновение и обострение заболеваний, 
получение травм, которые возникли на занятиях Партнера и явились следствием его 
непрофессиональных действий. 

3.12 Партнер несет ответственность за сохранность переданного ему в пользование Оборудования, в 
том числе и за действия третьих лиц, с которыми он проводит занятия в Центре. 

3.13 Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу 
Клиента, наступивший в результате: 

3.13.1 неосторожности Клиента;  

3.13.2 нарушения Клиентом Правил Центра и несоблюдения рекомендаций Исполнителя; 

3.13.3 действий лиц, не являющихся сотрудниками Центра; 

3.13.4 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором 
с Клиентом.  

3.14 Исполнитель оставляет за собой право ограничить доступ в отдельные зоны Центра в связи с 
проведением профилактических, санитарных и ремонтно-технических работ. Исполнитель не 
несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением городскими властями 
сезонных профилактических, санитарных и ремонтно-строительных работ. 
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4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ 

4.1 Полный перечень услуг, оказываемых Исполнителем, а также их стоимость и период оказания 
указываются в Прейскуранте.  

4.2 Оплата услуг Исполнителя по Договору с Клиентом осуществляется в соответствии с Договором 
с Клиентом в следующем порядке: 

4.2.1 путем перечисления денежных средств с банковского счета Клиента на банковский счет 
Исполнителя в форме банковского перевода (момент оплаты – дата зачисления денежных 
средств на банковский счет Исполнителя). Сборы, комиссии, иные банковские расходы, 
связанные с оплатой услуг Центра в форме банковского перевода, Клиент обязуется 
оплатить самостоятельно; 

4.2.2 путем оплаты банковской картой с помощью платежного терминала Исполнителя 
(момент оплаты – дата зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя); 

4.2.3 путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя (момент оплаты – дата 
внесения денежных средств в кассу Исполнителя). 

4.2.4 путем оплаты банковской картой с помощью платежной системы Исполнителя на сайте 
компании (момент оплаты – дата зачисления денежных средств на банковский счет 
Исполнителя); 

4.3 Оплата абонемента Клиентом осуществляется в Центре в день проведения первой тренировки по 
абонементу перед тренировкой или путем оплаты банковской картой с помощью платежной 
системы Исполнителя на сайте компании. Оплата единоразового посещения Центра Клиентом 
осуществляется в день бронирования тренировки на сайте путем оплаты банковской картой с 
помощью платежной системы Исполнителя на сайте компании или в день бронирования 
тренировки на сайте путем оплаты абонементом Клиента на сайте компании. 

4.4 Установленные в Прейскуранте единоразовое посещение/1 (одна) тренировка из абонемента 
означают использование Клиентом 1 (одного) тренажера WattBike со всеми его 
принадлежностями в течение 2 (двух) астрономических часов. Если Клиент прекращает 
единоразовое посещение/тренировку раньше, чем через 2 (два) астрономических часа, 
единоразовое посещение/тренировка считается использованным (-ой). 

4.5 В случае отказа Клиента от дальнейшего исполнения Договора с Клиентом (в том случае, если 
Клиентом был приобретен абонемент), Исполнитель возвращает Клиенту разницу между суммой 
денежных средств, оплаченных Клиентом и стоимостью оказанных услуг за период с даты начала 
оказания услуг до даты расторжения Договора с Клиентом. 

4.6 Все занятия в Центре проводятся при осуществлении предварительной записи не менее чем за 
сутки до дня предполагаемого занятия. Запись на занятие осуществляется на сайте Центра по 
адресу: https://mysportexpert.ru/wattbike. Запись на занятия доступна на 1 (один) месяц вперед. 
В случае невозможности посещения занятия в оплаченного время по любым причинам, оплата 
денежных средств не возвращается.  

4.7 Клиент В случае явки Клиента на занятие без предварительной записи, Исполнитель вправе 
отказать Клиенту в предоставлении услуг. При наличии свободного оборудования Исполнитель 
вправе допустить Клиента до занятия без предварительной записи. В случае опоздания Клиента 
на забронированное занятие, его длительность может быть уменьшена на время опоздания.  

4.8 В случае проведения спортивных мероприятий (соревнований) в помещениях Центра, 
Исполнитель оставляет за собой право перенести день занятия, за 1 (один) день, уведомив 
Клиента об этом любым способом по реквизитам, указанным в пункте 5 Договора с Клиентом. 

4.9 Активация абонемента происходит в момент посещения первого занятия. Если по истечении 30 
(тридцати) календарных дней с момента приобретения абонемента Клиент не посетил ни одно 
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занятие по абонементу, то активация абонемента происходит автоматически на 31-ый (тридцать 
первый) календарный день с момента приобретения абонемента. 

4.10 Если в соответствии с Прейскурантом Клиент приобретает такой абонемент, которым 
предусмотрено ограниченное количество занятий (тренировок) в течение определенного периода 
с момента активации абонемента (далее "Абонемент на определенное число тренировок"), то 
право пользования услугами прекращается с момента наступления того из событий, которое 
наступит ранее: 

4.10.1 Клиент использовал то количество тренировок, которое было предусмотрено в Абонементе 
на определенное число тренировок; или 

4.10.2 истек срок действия Абонемента на определенное число тренировок. 

4.11 Если до окончания срока оказания услуг Клиент не заявил о недостатках оказанных услуг, услуги 
по Договору с Клиентом считаются оказанными в полном соответствии с условиями Договора с 
Клиентом, независимо от посещения Клиентом Центра. 

4.12 Если в соответствии с Прейскурантом абонементом предусмотрено неограниченное количество 
раз пользования услугами Центра в течение определенного периода с момента активации 
абонемента, то право пользования услугами Центра прекращается на следующий день, 
следующий за датой истечения срока действия абонемента. 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ С ПАРТНЕРАМИ 

5.1 Оплата аренды Оборудования по Договору с Партнером осуществляется путем приобретения 
Партнером единоразового посещения или Абонемента на определенное число тренировок в 
соответствии с Прейскурантом. Установленные в Прейскуранте единоразовое посещение/1 
(одна) тренировка из Абонемента на определенное число тренировок для целей Договора с 
Партнером означают аренду Партнером 1 (одного) тренажера WattBike со всеми его 
принадлежностями в течение 2 (двух) астрономических часов. Если Партнер возвращает 1 (один) 
арендованный тренажер WattBike раньше, чем через 2 (два) астрономических часа, единоразовое 
посещение/1 (одна) тренировка из Абонемента на определенное число тренировок считаются 
использованными.  

5.2 Если Партнером приобретается Абонемент на определенное число тренировок, Исполнитель 
обязуется самостоятельно производить достоверные расчеты по Абонементу на определенное 
число тренировок по окончании каждого дня аренды в соответствии с количеством арендованных 
Партнером тренажеров WattBike за один день аренды. Расчеты ведутся в личном кабинете 
каждого Партнера. 

5.3 Партнер вправе забронировать Оборудование на 1 (один) месяц вперед  в личном кабинете 
каждого Партнера на основании свободного оборудования и предварительной оплаты.  

5.4 Исполнитель оставляет за собой право перенести или отменить бронирование на Оборудование, 
изменить количество бронируемых тренажеров WattBike. О переносе, отмене или изменении 
бронирования Исполнитель обязуется уведомлять Партнера любым способом по реквизитам, 
указанным в пункте 5 Договора с Партнером, за 1 (один) день до предполагаемого времени 
использования Оборудования. 

5.5 Оплата услуг Исполнителя по Договору с Партнером осуществляется в соответствии с Договором 
с Партнером в следующем порядке: 

5.5.1 путем перечисления денежных средств с банковского счета Партнера на банковский счет 
Исполнителя в форме банковского перевода (момент оплаты – дата зачисления денежных 
средств на банковский счет Исполнителя). Сборы, комиссии, иные банковские расходы, 
связанные с оплатой услуг Центра в форме банковского перевода, Партнер обязуется 
оплатить самостоятельно; 
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5.5.2 путем оплаты банковской картой с помощью платежного терминала Исполнителя 
(момент оплаты – дата зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя); 

5.5.3 путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя (момент оплаты – дата 
внесения денежных средств в кассу Исполнителя). 

5.5.4 путем оплаты банковской картой с помощью платежной системы Исполнителя на сайте 
компании (момент оплаты – дата зачисления денежных средств на банковский счет 
Исполнителя); 

5.6 Оплата Партнером Абонемента на определенное число тренировок осуществляется в первый день 
аренды по Абонементу на определенное число тренировок до начала использования 
Оборудования. Оплата Партнером единоразового посещения осуществляется в день 
бронирования до начала использования Оборудования. 

5.7 Если для оплаты арендуемого Оборудования Партнером был приобретен Абонемент на 
определенное число тренировок в соответствии с Прейскурантом, то действие Абонемента на 
определенное число тренировок прекращается с момента наступления того из событий, которое 
наступит ранее: 

5.7.1 Партнер использовал то количество тренировок, которое было предусмотрено в 
Абонементе на определенное число тренировок; или 

5.7.2 истек срок действия Абонемента на определенное число тренировок. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1 Исполнитель и Клиент/Партнер (далее по отдельности именуемые "Сторона", а совместно – 
"Стороны") освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по соответствующему договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с пунктом 3 статьи 401 
Гражданского кодекса Российской Федерации, и если соответствующие обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение соответствующего договора. При этом срок 
исполнения обязательств откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 7 
(семи) календарных дней с момента их наступления письменно известить об этом другую 
Сторону (с одновременным представлением подтверждающих документов, выданных 
компетентным государственным органом). Сторона, не направившая такого уведомления, не 
вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы в обоснование неисполнения 
своих обязательств по соответствующему договору. 

6.3 В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжать действовать свыше 2 (двух) 
календарных месяцев, действие соответствующего договора прекращается, если Стороны не 
придут к взаимному соглашению об ином порядке урегулирования ситуации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Договор с Клиентом вступает в силу с момента его подписания Исполнителем и Клиентом, 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств и может быть продлен 
неограниченное число раз. Клиент может в любое время отказаться от дальнейшего исполнения 
Договора с Клиентом. Договор с Клиентом также может быть расторгнут по соглашению Сторон 
до истечения срока его действия. Досрочное прекращение действия Договора с Клиентом не 
освобождает Стороны от исполнения обязанностей, возникших до момента такого прекращения. 

7.2 Договор с Партнером вступает в силу с момента его подписания Исполнителем и Партнером и 
заключен на неопределенный срок. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения 
Договора с Партнером передаваемое в аренду Оборудование является собственностью 
Исполнителя и не обременено правами третьих лиц. Каждая из Сторон вправе в любое время 
отказаться от Договора с Партнером, уведомив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней. 
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В случае отказа от Договора с Партнером одной из Сторон она обязана направить 
соответствующее уведомление другой Стороне по адресу электронной почты: 
info@mysportexpert.ru, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо любым иным 
способом, согласованным Сторонами. Прекращение действия Договора с Партнером после 
отказа одной из Сторон от его дальнейшего исполнения не освобождает Стороны от исполнения 
обязанностей, возникших до момента прекращения действия Договора с Партнером. 

7.3 Изменение Договора с Клиентом/Договора с Партнером возможно по взаимному соглашению 
Сторон. Исполнитель также имеет право изменять и дополнять Правила Центра и Прейскурант, 
являющиеся неотъемлемой частью Договора с Клиентом/Договора с Партнером, по своему 
усмотрению в порядке, закрепленном в пунктах 1.3 – 1.4 Правил Центра. 

7.4 Стороны обязуются указать в пункте 5 Договора с Клиентом/Договора с Партнером достоверные 
данные для исполнения обязательств по Договору с Клиентом/Договору с Партнером. При их 
изменении соответствующая Сторона письменно уведомляет другую Сторону в срок не позднее 
7 (семи) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств (с одновременным 
представлением заверенных копий подтверждающих документов). Клиент/Партнер принимает 
на себя все риски, связанные с предоставлением Исполнителю недостоверных или устаревших 
данных, а также с неуведомлением или несвоевременным уведомлением Исполнителя об их 
изменении. В случае непредоставления Исполнителю лицом, желающим заключить договор, 
документа, удостоверяющего его личность, Исполнитель вправе отказать такому лицу в 
заключении соответствующего договора. 

7.5 Клиент/Партнер не вправе передавать свои права и обязанности по Договору с 
Клиентом/Договору с Партнером третьему лицу без предварительного письменного согласия 
Исполнителя. Исполнитель вправе передавать свои права и обязанности по Договору с 
Клиентом/Договору с Партнером третьему лицу без предварительного письменного согласия 
Клиента/Партнера, о чем Исполнитель обязан уведомить Клиента/Партнера в срок не позднее 7 
(семи) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств (с одновременным 
представлением заверенных копий подтверждающих документов). 

7.6 Договор с Клиентом/Договор с Партнером, Правила Центра и Прейскурант регулируются и 
подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. В вопросах, 
не урегулированных соответствующим договором, Стороны будут руководствоваться 
законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть 
между Сторонами по вопросам, вытекающим из Договора с Клиентом/Договора с Партнером или 
в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров 
споров и разногласий, такие споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.7 Договор с Клиентом/Договор с Партнером составляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для Сторон. Все приложения, изменения и 
дополнения к соответствующему договору должны быть совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 


