ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА BADMCLUB

Сайт Клуба любителей бадминтона BADMCLUB расположенный на доменном имени www.badmclub.ru" www.badmclub.ru, организационно-правовая форма Индивидуальный предприниматель - ИП Ефремова Анна Владимировна, юридический адрес - 1110396, Москва, улица Алексея Дикого дом 18, ОГРНИП 317774600594188, именуемое в дальнейшем «Клуб», публикует Публичную оферту об оплате членского взноса и ежегодному продлению членства в клубе дистанционным способом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1.	Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца (далее – «Клуба»), адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом (Клубом) договор об оплате услуги дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
1.2.	Оплата членского взноса при вступлении в Клуб любителей бадминтона BADMCLUB и продление членского взноса в Клубе - позиции указанные для Покупателя (далее –«Клиента») при заполнении членской анкеты на странице сайта клуба http://badmclub.ru/chlenstvo-v-klube/.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Оплачивая членство или продление членства в клубе размещенного на сайте клуба означает, что Клиент согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация клубного сайта имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Клиента.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте клуба.
2.4. Клуб предоставляет Клиенту полную и достоверную информацию об условиях вступления в Клуб и продления членства в Клубе, включая информацию обо всех условиях предоставления услуги, а также информацию о сроке действия членства и продления на клубном сайте, в разделе http://badmclub.ru/chlenstvo-v-klube/.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
3.1. Цена на членство и продление указана на клубном сайте, в разделе http://badmclub.ru/chlenstvo-v-klube/" http://badmclub.ru/chlenstvo-v-klube/. 
3.2. Клуб имеет право в одностороннем порядке изменить цену на предоставляемые Услуги.
3.3. Изменение Клубом цены на оплаченные Клиентом Услуги не допускается. 
3.4. Обязательства Клиента по оплате Услуги считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Клуба.
3.5. Расчеты между Клиентом и Клубом производятся способами, указанными на клубном сайте в разделе «Членство в клубе».

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА	
4.1. Оплата услуги вступления в клуб или продления членства в Клубе осуществляется Клиентом через сервис сайта по адресу http://badmclub.ru/chlenstvo-v-klube/" http://badmclub.ru/chlenstvo-v-klube/.
4.2. При регистрации (заполнении анкеты) на сайте клуба Клиент обязуется предоставить следующую информацию:

	Город клиента: Владивосток или Москва или Нижний Новгород;

Ближайшее метро (для Москва и Нижнего Новгорода)
ФИО;
Дату рождения;
Телефон;
Адрес электронной почты;
Пол;
Размер бадминтонки;
Тренер в клубе;
Какие тренировки предпочитает Клиент? (Игровые и/или на технику и/или силовые и/или теория).

4.2.1. Подтвердить согласие:

	С правилами клуба;

С политикой конфиденциальности клуба;
Принять Договор оферты;
Дать согласие на фотографирование на тренировках, соревнованиях и
сборах, а также размещения этих фотографий на сайте клуба и его соцсетях;
	Подтвердить, что медицинских противопоказаний для тренировок не имеет;
Подписаться на WA-канал и Е-mail-рассылку для важных уведомлений.

4.3. Принятие Клиентом условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на клубном сайте. После заполнения анкеты данные о Клиенте регистрируются в базе данных Клуба.
4.4. Клуб не несёт ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Клиентом при оформлении анкеты.
4.5. Клиент несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при заполнении анкеты.
4.6. Договор на членство в Клубе или продление членства дистанционным способом между Клубом и Клиентом считается заключенным с момента отправки сервисом Клуба кассового чека на электронную почту Клиента, подтверждающего оплату Услуги.

5. ДОСТАВКА КЛУБНЫХ КАРТ КЛИЕНТУ
5.1. Клуб не осуществляет физической доставки клубных карт.
5.1.1. После оплаты членства в Клубе на указанный Клиентом в анкете адрес электронной почты придет письмо, в котором будет указан номер клубной карты и срок её действия.
5.1.2. После оплаты продления членства в Клубе на указанный Клиентом в анкете адрес электронной почты придет письмо, в котором будет указан номер клубной карты и срок её действия.
5.2. Срок доставки электронной клубной карты Клиенту на его электронную почту зависит от времени обработки анкеты, но в любом случаи не превышает 3 (трёх) рабочих дней. В случаи, если анкета заполнялась в праздничные дни и/или каникулы, то возможно увеличение сроков обработки анкеты.

6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Возврат Клубом денежных средств Клиенту за вступление в клуб или продление членства в клубе не предусмотрен (не осуществляется). 
Однако в случаи долгой командировки или болезни клиент вправе произвести заморозку клубной карты сроком не более 2-х месяцев, но не чаще чем один раз в год.

7. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец: Индивидуальный предприниматель Ефремова Анна Владимировна
Телефон: +7 996 967 77 71
Юридический Адрес: 1110396, Москва, улица Алексея Дикого дом 18
Банковские реквизиты
Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
Р/ч: 40802810370014256253
К/с: 30101810645250000092 
Бик: 044525092

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от оплаты Услуг, предоставляемых Клубом, и не совершать оплаты по настоящей Оферте.


