
ДОГОВОР-ОФЕРТА КЛУБНОГО УЧАСТИЯ

ООО «Супер Джамп» (ИНН 9717120298, ОГРН 1227700569491), в лице
генерального директора Белоусова Сергея Алексеевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Super Jump», с одной стороны, и

(физлицо), действующий(ая) от своего имени и в своих интересах, именуемый(ая) в
дальнейшем «Участник Клуба», с другой стороны, далее совместно именуемые
Стороны, а по отдельности — Сторона, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

Определения и понятия:

Договор – настоящий Договор является публичной офертой и акцептируется путём
оплаты Участником Клуба выбранного Клубного статуса.

Платформа SUPER JUMP® (далее «Платформа») — программно-аппаратный
комплекс, включающий в себя совокупность самостоятельно разработанных программ
для ЭВМ, информации (текстов, изображений, элементов дизайна и графики,
материалов: тестовых, графических, фото, аудио, видео, аудиовизуальных, смешанных,
а также иных результатов интеллектуальной деятельности), обеспечивающий
доступность указанной информации в сети интернет в пределах доменной зоны
https://www.superjump.world, доступ к которому осуществляется через сайт.

Клуб SUPER JUMP® (далее «Клуб») — совокупность всех пользователей
Платформы.

Участник Клуба — зарегистрированный пользователь Платформы в любом Клубном
статусе.

Клубный статус — положение Участника Клуба внутри Клуба, определяющее уровень
его доступа к услугам, контенту, а также набор доступных Участнику Клуба
привилегий и возможностей. В момент заключения настоящего Договора действуют
следующие Клубные статусы: Пользователь, Интеллект-тренер, Бизнес
Интеллект-тренер и Мастер Интеллект-тренер. Клубный статус зависит от
приобретенных Услуг Клуба.

Услуга — комплекс мероприятий, оказываемый Участникам Клуба в различных
статусах, дающих право на доступ к Платформе, право на использование Методики
Super Jump, право на проведение онлайн-тренировок для других Участников клуба,
доступ к онлайн-тренировкам у Интеллект-тренера через покупку Абонемента.

Интеллект-тренер, Бизнес Интеллект-тренер, Мастер Интеллект-тренер (далее
Интеллект-тренер) — Клубные статусы, которые предполагают возможность оказания
услуг по продвижению Super Jump через проведение онлайн-тренировок по единой
методике Super Jump и привлечение в Клуб новых участников в различных Клубных
статусах на условиях Партнерской программы.



Методика Super Jump — совокупность текстовых, графических, фото, аудио- и
видео-материалов, ядром которых является цикл онлайн-тренировок, состоящий из
восьми базовых упражнений по развитию личности, разработанных Super Jump и
являющиеся интеллектуальной собственностью Super Jump. Super Jump по
собственному усмотрению осуществляет депонирование Методик и других материалов
в агентствах по регистрации авторских прав, при этом наличие или отсутствие
депонирования тех или иных Методик не влияет на охрану составляющих их
материалов авторским правом и на принадлежность авторских прав Super Jump.

Интеллектуальная собственность — включает в себя без ограничений, все
материалы в любой форме, авторские права, товарные знаки и иные средства
индивидуализации, программное обеспечение и иные исключительные права,
принадлежащие Super Jump, в том числе разработанные с участием или
финансированием Super Jump.

Партнерская программа — документ, издаваемый Super Jump, в котором
определяется порядок сотрудничества Участника Клуба с Super Jump, а также
содержится информация о взаимодействии Сторон, порядке и условиях расчета и
выплат Участнику Клуба вознаграждения за оказанные услуги, прочие права и
обязанности Сторон. Положение о вознаграждении Участника Клуба (Партнерская
программа) является неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае
возникновения противоречий между настоящим Договором и Партнерской
программой, последняя имеет преимущественную силу.

Структура Участника Клуба — совокупность Участников Клуба, использовавших
при регистрации в Базе данных индивидуальную реферальную ссылку Участника
Клуба или индивидуальную реферальную ссылку других Участников Клуба
(наставников), уже входящих в Структуру Исполнителя.

Продвижение Услуг — действия активных Участников Клуба, направленные на
реализацию Абонементов, Клубных статусов и увеличение количества Участников
Клуба.

Абонемент — приобретенное Участником Клуба право на доступ к контенту на
Платформе и онлайн-тренировкам у Интеллект-тренера Клуба на определенный срок,
указанный на Платформе на момент его приобретения.

Активный Участник Клуба — Участник Клуба, имеющий оплаченный/действующий
Абонемент на текущий момент времени.

Неактивный Участник Клуба — Участник Клуба, доступ которого к Услугам
приостановлен в связи с отсутствием оплаченного Абонемента на текущий момент
времени.

1. Предмет Договора



1.1. Super Jump обязуется предоставить Участнику Клуба право на членство в Клубе в
выбранном им Клубном статусе, а Участник Клуба обязуется внести
соответствующую плату за приобретение выбранного Клубного статуса.

1.2. Клубный статус подтверждает членство Участника Клуба в SUPER JUMP, но не
приравнивается к наличию у Участника Клуба действующего Абонемента.

1.3. Приобретая Клубный статус Интеллект-тренер и выше, Участник Клуба получает
в подарок Абонемент на один отчетный период.

1.4. В период действия приобретенного Абонемента, Активному Участнику Клуба
предоставляется доступ к актуальному контенту на Платформе и Услугам Клуба.

1.5. По окончании срока действия Абонемента, Активный Участник Клуба переходит в
статус Неактивного Участника Клуба, его доступ к контенту и Услугам Клуба
приостанавливается до момента приобретения нового Абонемента.

1.6. Активный Участник Клуба в Клубном Статусе Интеллект-тренер и выше вправе
осуществлять деятельность в качестве Интеллект-тренера Клуба, а также
заниматься продвижением Услуг при наличии заключенного с Super Jump договора
на оказание услуг. Вознаграждение Участнику Клуба за оказанные Услуги,
выплачивается согласно условиям и правилам Партнерской программы.

1.7. Участник Клуба не является работником Super Jump, осуществляет свою
деятельность полностью автономно без обязательных указаний от Super Jump и
полностью несет ответственность за уплату налогов с сумм вознаграждения по
Партнерской программе.

2. Конфиденциальность

2.1. Перечень информации и сведений, составляющих коммерческую тайну,
определяется «Положением о конфиденциальности», которое размещено на
Платформе.

2.2. Передача Участником Клуба конфиденциальной информации, включая
информацию о Базе данных, третьим лицам, опубликование или иное разглашение
такой информации по любой из причин может осуществляться только с
письменного согласия Super Jump или лица, в отношении которого истребуется
такая информация, за исключением предоставления информации государственным
органам, имеющим право на получение такой информации по письменному
запросу.

2.3. Конфиденциальной Информацией не может считаться информация: (а) которая
находилась в общем доступе до ее раскрытия; (b) которая попадает в общий доступ
без нарушения каких-либо обязательств о конфиденциальности.

2.4. Положения настоящего п. 2.2 не распространяются на случаи обязательного в
соответствии с применимым законодательством раскрытия информации, в
частности, по требованию уполномоченных государственных органов. В любом
случае Сторона, которая обязана раскрыть Конфиденциальную информацию,
обязана незамедлительно до раскрытия Конфиденциальной информации направить



Уведомление о требовании о раскрытии Конфиденциальной информации другой
Стороне и предпринять все меры для предотвращения раскрытия
Конфиденциальной информации и проверки обоснованности такого требования.

2.5. Участник Клуба не вправе разглашать конфиденциальную информацию в течении
всего срока действия настоящего Договора, а также после его прекращения, без
ограничения такого срока.

3. Порядок заключения Договора

3.1. Стороны договорились, что настоящий Договор является публичной офертой и
вступает в силу с момента полного и безоговорочного акцепта его условий и
Приложений к нему, размещенных Super Jump на Платформе. Акцепт оферты
осуществляется путём оплаты Участником Клуба выбранного Клубного статуса.

3.2. Акцептируя настоящий Договор, Участник Клуба подтверждает своё согласие с его
условиями с учетом последующих изменений и дополнений, а также с условиями
Приложений к Договору, которые включают в себя «Партнерскую программу»,
«Кодекс деловой этики», «Пользовательское соглашение», «Политика
конфиденциальности», «Политика обработки персональных данных» и другие
документы, размещенные Super Jump на Платформе в редакции, действующей на
момент принятия оферты.

3.3. Документы, перечисленные в п. 3.2. настоящего Договора в случае их изменения, а
равно новые документы, размещаемые Super Jump на Платформе, становятся
обязательными для Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора
с момента их опубликования на Платформе.

3.4. Продолжая пользоваться Платформой, после внесения изменений и/или
дополнений в настоящий Договор или приложения к нему, означает принятие и
согласие Участника Клуба с такими изменениями и/или дополнениями.

3.5. В случае противоречия условий Договора документам, указанных в п. 3.2.
настоящего Договора, Стороны договорились, что приоритет будут иметь
актуальные версии документов, размещенные на Платформе.

3.6. В случае несогласия Участника Клуба полностью или в части с новыми/
обновленными/ измененными документами, размещенными на Платформе после
акцептования настоящего Договора, он вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор. Об этом, Участник Клуба должен уведомить
Super Jump письменно, разместив соответствующую заявку на Платформе, в
течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента опубликования Super Jump
данных документов на Платформе. Срок рассмотрения Super Jump данной заявки
составляет 15 (Пятнадцать) дней с момента ее получения. Настоящий Договор
будет считаться расторгнутым по окончанию срока рассмотрения вышеуказанной
заявки от Участника Клуба.

3.7. В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента акцептования
настоящей оферты Участник Клуба вправе отказаться от произведенного акцепта и



потребовать возврата ранее уплаченных им денежных средств в полном объеме.
Отзыв акцепта производится согласно п. 6.3. настоящего Договора.

3.8. После истечения 14 дней с момента акцептирования настоящей оферты Участник
Клуба не вправе требовать частичного или полного возврата денежных средств за
приобретенный Клубный статус, апгрейд, Абонемент.

3.9. Участник Клуба соглашается с тем, что все последующие действия, совершаемые
им Платформе, будут считаться и рассматриваться Super Jump как совершаемые
надлежащим лицом.

4. Порядок оплаты Клубного статуса

4.1. При заключении настоящего Договора Участник Клуба оплачивает любым
доступным на Платформе способом стоимость выбранного им Клубного статуса в
соответствии с тарифами, размещенными на Платформе.

4.2. Участник Клуба вправе по своему усмотрению произвести апгрейд (улучшение)
приобретенного ранее Клубного статуса до более высокого уровня. Актуальный
перечень доступных Клубных статусов, их стоимость, порядок апгрейда и оплаты,
объем привилегий и возможностей, доступных для каждого статуса, размещен на
Платформе.

4.3. Период действия Абонемента, его стоимость и иная актуальная информация о нём
размещена на Платформе.

4.4. В случае, когда по независящим от Super Jump причинам Участник Клуба не
осуществляет пользование Платформой, Методикой Super Jump и прочими
Услугами Клуба, полагающимися ему в соответствии с настоящим Договором, то
течение срока предоставления Услуг не прерывается и не компенсируется.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Super Jump обязуется:
5.1.1. Исполнять свои обязательства надлежащим образом;
5.1.2. Предоставить Активному Участнику Клуба, в соответствии с его Клубным

статусом доступ к Платформе и актуальному контенту, право на
пользование Методикой Super Jump, право на участие в Партнерской
программе и доступ к прочим Услугам Клуба;

5.1.3. Возобновить доступ Неактивного Участника Клуба к контенту и Услугам
Клуба после приобретения им нового Абонемента;

5.1.4. Соблюдать требования к обработке персональных данных Участников
Клуба в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г..

5.2. Super Jump вправе:



5.2.1. Приостановить или ограничить доступ Неактивному Пользователю к
контенту на Платформе и онлайн-тренировкам, если он не имеет
оплаченный/ действующий на текущий момент времени Абонемент.

5.2.2. В одностороннем порядке изменять условия и тарифы на приобретение
Клубного Участия и Абонемента;

5.2.3. В одностороннем порядке изменять срок действия Абонемента;
5.2.4. В одностороннем порядке добавлять, изменять, удалять Клубные статусы,

изменять уровень их доступа к типу, виду и количеству контента на
Платформе;

5.2.5. Добавлять/ изменять/ удалять материалы и контент на Платформе;
5.2.6. Вносить изменения в функционал Платформы, менять адрес сайта в сети

интернет;
5.2.7. Вносить изменения в документы, указанные в п. 3.2. настоящего Договора,

прекращать их действие и/или добавлять, разрабатывать новые;
5.2.8. В случаях неисполнения, ненадлежащего исполнения и/или нарушения

Участником Клуба условий настоящего Договора, расторгнуть Договор в
одностороннем, внесудебном порядке;

5.2.9. Использовать полученные от Участника Клуба материалы и данные в
маркетинговых и рекламных целях, соблюдая ФЗ «О персональных
данных»;

5.2.10. Расторгнуть настоящий Договор по собственной инициативе в
соответствии с п. 6.4., п. 6.6..

5.3. Участник Клуба обязуется:
5.3.1. До акцептирования настоящей оферты ознакомиться с Договором,

приложениями к нему и всей документацией, размещенной на Платформе;
5.3.2. Оплатить выбранный Клубный статус или апгрейд Клубного статуса для

акцептирования данного Договора;
5.3.3. Своевременно оплачивать Абонемент;
5.3.4. При регистрации на Платформе представить Super Jump достоверную

информацию о своих персональных данных, а также дать согласие на их
обработку;

5.3.5. Соблюдать условия настоящего Договора, его приложений и прочих правил
Super Jump, прописанных в документах Клуба, опубликованных на
Платформе;

5.3.6. Оказывать услуги Интеллект-тренера Клуба и осуществлять продвижение
Услуг строго соблюдая рекомендации и Методику Super Jump;

5.3.7. Не совершать действий, порочащих репутацию Super Jump;
5.3.8. При осуществлении деятельности в качестве Интеллект-тренера Клуба не

заниматься продвижением Услуг вне рамок договора на оказание услуг,
заключенного с Super Jump;

5.3.9. При осуществлении деятельности в качестве Интеллект-тренера Клуба не
совершать действий, направленных на продажу, продвижение товаров и
услуг третьих лиц.



5.3.10. Проводя онлайн-тренировки и иные мероприятия под эгидой Super Jump в
качестве Интеллект-тренера Клуба, не касаться политики, религии, не
привлекать Участников Клуба в другие конкурирующие с Super Jump
компании.

5.3.11. Самостоятельно знакомиться с документацией Клуба, размещенной на
Платформе и предпринимать меры по отслеживанию вносимых изменений
в указанные документы.

5.4. Участник Клуба вправе:
5.4.1. Пользоваться контентом на Платформе, Методикой Super Jump, получать

прочие Услуги Клуба в соответствии и на условиях оплаченного Клубного
статуса;

5.4.2. Расторгнуть настоящий Договор по собственной инициативе в соответствии
с п. 3.6. – 3.8., п. 6.3.;

5.4.3. Иметь доступ к актуальным информационным материалам, рекомендациям
и стандартам проведения онлайн-тренировок Super Jump;

5.4.4. В статусе Интеллект-тренера и выше:
a. оказывать услуги Интеллект-тренера другим Участникам Клуба, при

условии строгого соблюдения актуальной программы
онлайн-тренировок и стандартов Super Jump для таких услуг;

b. заключить с Super Jump договор на оказание Услуг, с целью получения
вознаграждения согласно условиям Партнерской программы.

5.5. Вся Интеллектуальная собственность Super Jump остается у соответствующих
правообладателей. Ничто в настоящем Договоре не должно быть истолковано как
намерение передать или как передача Участнику Клуба каких-либо прав на
Интеллектуальную собственность. Участник Клуба и Интеллект-тренеры
используют Интеллектуальную собственность и ее элементы исключительно с
целью осуществления своих прав и обязательств по настоящему Договору.

5.6. Обязательства Super Jump перед Участником Клуба по настоящему Договору
считаются полностью исполненными сразу после акцептирования настоящей
оферты и предоставления Участнику Клуба доступа к Платформе, с контентом и
материалами в соответствии с оплаченным им Клубным статусом.

5.7. При выходе Участника Клуба из Клуба или перехода в статус Неактивный
Участник Клуба он должен незамедлительно прекратить использование
Интеллектуальной собственности Super Jump и обязуется не регистрировать
товарные знаки или обозначения, сходными с аналогичными средствами
индивидуализации Super Jump, а также не осуществлять деятельности,
конкурирующей с деятельность Super Jump как в течение срока действия Договора,
так и после его прекращения по любой причине в течение 5 (пяти) последующих
лет.

6. Срок действия и порядок расторжения Договора



6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Участником Клуба
в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего Договора, и действует без
ограничения срока действия до момента его расторжения Сторонами.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон.
6.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Участника Клуба,

последний размещает соответствующую заявку на Платформе. Срок рассмотрения
Super Jump данной заявки составляет 15 (Пятнадцать) дней с момента ее
получения. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым по окончанию срока
рассмотрения вышеуказанной заявки от Участника Клуба.

6.4. При расторжении настоящего Договора по инициативе Super Jump, последний
направляет через Платформу соответствующее уведомление о расторжении
Договора. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с первого дня нового
календарного месяца, следующего за тем, в котором Участник Клуба получил от
Super Jump соответствующее уведомление.

6.5. В случае, если Участник Клуба не пользовался Платформой в период, когда Super
Jump отправил ему уведомление о расторжении Договора, согласно п. 6.4., то
уведомление считается автоматически полученным по истечении 14
(четырнадцати) дней с момента его отправки.

6.6. В случае расторжения настоящего Договора после 14 дней с момента его
акцептирования по инициативе любой из Сторон, согласно п. 3.8., п. 5.6.
настоящего Договора, Пользователь не вправе требовать частичного или полного
возврата денежных средств за оплаченный Клубный статус, апргрейд, Абонемент.

6.7. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Super Jump в
связи с нарушением Участником Клуба положений п. 5.3. настоящего Договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. Super Jump не несёт ответственности за достоверность сведений и информации,
предоставленной Участником Клуба в рамках настоящего Договора.

7.2. Super Jump не несёт ответственности за противоправные действия третьих лиц, в
отношении Участника Клуба в связи с осуществлением деятельности по
настоящему Договору.

7.3. Super Jump не имеет доступа к чатам и социальным сетям Участников Клуба, не
осуществляет в них модерацию контента и не несёт ответственности перед
третьими лицами за совершение Участником Клуба противоправных действий,
выраженных в его поступках, распространении в отношении неопределенного
круга лиц негативных высказываний, оскорблений, в том числе в форме
утверждений и/или оценочных суждений, сведений, порочащих честь, достоинство
и деловую репутацию физических и /или юридических лиц.

7.4. Super Jump освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть



предвидены и предотвращены, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.

7.5. В случае нарушения Участником Клуба условий п. 2.2., п. 2.5., п. 5.3.3. – 5.3.10., п.
5.7. настоящего Договора, Участник Клуба обязан компенсировать Super Jump
причиненный ущерб.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров. В случае если в ходе переговоров
Стороны не разрешили имеющийся спор, заинтересованная Сторона обязана
направить другой стороне письменную претензию.

8.2. Сторона, получившая претензию, обязана её рассмотреть и предоставить другой
Стороне мотивированный ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня
получения. Соблюдение претензионного порядка является обязательным для
Сторон.

8.3. При недостижении согласия между Сторонами, спор передаётся на рассмотрение в
Арбитражный суд Московской области.

8.4. Стороны договорились, что к правоотношениям, вытекающим из настоящего
Договора, применяются общие положения Гражданского Кодекса РФ, а не
положения Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей».

8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Договор имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений
между Сторонами в части порядка приобретения Участником Клуба Клубного
статуса, апгрейда Клубного статуса, поддержания Клубного статуса в активном
состоянии.

9.2. С момента подписания настоящего Договора все предварительные договоренности
Сторон, такие как: переписка, устные договоренности и прочее в отношении
настоящего Договора теряют силу.

9.3. Все уведомления, заявления претензии и иные юридически значимые сообщения
Сторон направляются в письменном виде через Платформу. Такое сообщение будет
считаться полученным с момента его размещения на Платформе.


