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Условия и Правила
Данные Условия и Правила установлены относительно всех услуг, предоставляемых в
режиме онлайн на страницах данного Сайта, на который вы перешли с сайта организации,
клиентом которой вы являетесь или хотите являться. Посещая и используя данный Сайт, а
также совершая деятельность по регистрации, просмотру информации об услугах
организаций, оформлению заказов на услуги, создании предварительной записи на услуги,
а также по отправке/приемке платежей за услуги, вы признаёте, что прочитали, поняли и
приняли данные условия и правила.
Услуги онлайн сервиса по регистрации на сайте, информированию клиентов организации,
созданию и оплате услуги организации в режиме онлайн, которые предоставляются
посредством данного Сайта, обеспечиваются Компанией Проффит (ООО “Проффит”) и
предоставляются для использования только согласно данным Условиям и Правилам.

Услуги сервиса
С помощью данного Сайта компания Проффит предоставляет сервис для клиентов
организации, использующей программное обеспечение Проффит, и с которой у нее
заключены соответствующие Договоры. Пользователь Сайта является действующим или
потенциальным клиентом организации, может создавать предварительные записи и заказы
на услуги, оплачивать услуги организации для их использования по месту оказания услуг.
Организация, заключая Договор с компанией Проффит, предоставляет доступ к базе
данных программы Проффит для интеграции с данным Сайтом, а также предоставляет
информацию об услугах, доступных для онлайн записи и онлайн продажи через данный
Сайт.
Регистрируя бронирование на сайте и оставляя ФИО, номер мобильного телефона ни
e-mail на данном Сайте Пользователь - действующий или потенциальный клиент
организации, получает доступ для покупки заказанных услуг онлайн.
При совершении деятельности по регистрации, оформлению заказа на услуги организации
на данном Сайте Пользователь и организация вступают в прямые договорные отношения
между собой. Всю ответственность за качество предоставляемых услуг организации перед
Пользователем несет организация, сайт которой Пользователь посетил.
При создании заказа Сайт использует информацию об услугах, предоставляемых самой
организацией. Сайт не может гарантировать точность, полноту или актуальность всей
информации относительно стоимости услуг и условия их предоставления организацией, а
также не несет ответственность за любые задержки, возникшие из-за временной и/или
частичной поломки, ремонта, усовершенствования или поддержки Сайта, либо отсутствия
доступа Сайта к базе данных организации.

Интеллектуальная собственность
Все программное обеспечение, необходимое для предоставления данных онлайн услуг
и/или используемое на Сайте, и права на интеллектуальную собственность, включая
авторские права, принадлежат компании “Проффит” (ООО “Проффит”). Любое незаконное
использование данного Сайта будет представлять собой существенное нарушение прав на
интеллектуальную собственность, включая авторские права и права доступа к базе данных.
Организации, использующие неисключительные права на программное обеспечение
Проффит и заключившие соответствующие Договоры с Компанией Проффит, вправе
разместить на своих веб-сайтах и/или рекламных публикация внешние ссылки или адрес
Сайта, как на собственный сервис онлайн продаж своих услуг.

Об авторе
Услуги на данном Сайте оказываются компанией Проффит (ООО “Проффит”, ИНН
5501225565) посредством программного обеспечения Проффит.
По всем вопросам относительно данного веб-сайт можно обратиться по следующим
контактам:
e-mail: nbox@fitnessoft.ru
тел. +7 950 951 2000, +7 3812-98-98-95

