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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИИ УСЛУГ ЧЛЕНАМ КЛУБА «VALLEYS»
Настоящий публичный договор (далее - «Договор») устанавливает обязанности по оказанию
услуг WORLD BUSINESS CLUB VALLEYS LIMITED, именуемое далее Клуб, в лице директора Идана
Долински, действующего на основании Назначения, с одной стороны, в отношении потребителя
услуг (далее – «Услуг»), далее именуемого член Клуба, с другой стороны, а также устанавливает
обязанности члена Клуба, принявшего настоящий договор в установленном договором порядке.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В КЛУБЕ
1.1.
Договор является предложением - публичной офертой, адресованный кругу лиц,
желающим стать членами Клуба и/или приобрести Услуги Клуба.
1.2.
Заключение настоящего договора производится путем присоединения члена Клуба к
настоящему договору, т.е. посредством принятия (акцепта) членом Клуба условий настоящего
договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
1.3.
Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным
в простой письменной форме.
1.4.
Договор вступает в силу при выражении клиентом согласия с его условиями при
регистрации на сайте Клуба www.valleys.club в поле «Я принимаю условия договора».
Администрация Клуба позволяет пользоваться всеми сервисами сайта, только после
подтверждения согласия с условиями настоящего договора.
1.5.
Под членским взносом понимается именное право члена Клуба на потребление Услуг в
соответствии с условиями настоящего договора размещенными на сайте компании и в виде
Приложения к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Предметом настоящего договора является возмездное предоставление членства в Клубе
«Valleys» кругу лиц, желающим стать членами Клуба. Членство Клуба дает право члену Клуба в
течение срока действия настоящего договора пользоваться инфраструктурой и услугами Клуба, но
не ограничиваясь данными терминами. Бизнес-клуб оказывает следующие Услуги для своих членов
Клуба:
−

использование инфопродуктов, обучающих материалов Клуба;

−
участие в мероприятиях, конференциях, бизнес-встречах, организованных для членов Клуба
бизнес-клуба «Valleys», и иных мероприятиях (далее – Мероприятия);
−
проведение тренингов, деловых игр, мозговых штурмов, групповых коучингов, турниров, в
том числе, спортивных, в целях получения опыта решения проблем в команде, развития
аналитических навыков, продвижения бренда Клуба, получения знаний о бизнес-ситуациях;
−
участие членов Клуба в организованных консультациях, проводимых Клубом в целях
консультационной и информационной помощи членам Клуба в сфере права, маркетинга, IT, HR,
экономической безопасности;

WORLD BUSINESS CLUB VALLEYS LIMITED
Регистрационный номер: 12158074
Юридический адрес: 35 Princess Park Manor, Royal Drive, London, United Kingdom, N11 3FL
−
проведение обучающих семинаров, курсов по актуальным вопросам менеджмента,
экономики, права, маркетинга и иным вопросам предпринимательской деятельности, в целях
получения членами Клуба современных знаний в указанных областях;
−
проведение бизнес-туров по различным крупным международными бизнес-структурам и
общение с представителями действующей элиты в сфере предпринимательства, со специалистами,
экспертами на бизнес-темы в виде дискуссий в целях получения представления о бизнесе,
установления личных контактов, совершенствования бизнес-связей членов Клуба;
−
организует и проводит мероприятия культурного, развлекательного характера для членов
Клуба и приглашенных лиц, по итогам года проводит анализ, голосование и избирает лучшие
бизнес-проекты среди членов Клуба, а также проводит иные мероприятия, не запрещённые
действующим законодательством.
2.2.
Членом Клуба может стать компания или гражданин любой страны мира, признающий Устав
Клуба, способный своей деятельностью оказать помощь осуществлению целей и задач Клуба, в
полном объеме уплативший членский взнос и готовый финансировать и участвовать в
Мероприятиях Клуба.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Член Клуба обязан:

3.1.1. Соблюдать Устав Клуба, выполнять решения исполнительных органов Клуба.
3.1.2. Выполнять свои обязанности перед Клубом связанные с участием в его деятельности,
всемерно содействовать реализации его задач.
3.1.3. Своевременно и в полном объеме вносить членские взносы, привлекать новых членов
Клуба.
3.1.4. Пройти соответствующую процедуру регистрации на сайте Клуба «Valleys», заполнив
анкетные данные, предоставить контактную информацию и согласие на обработку персональных
данных.
3.1.5. Оплатить членский взнос в размере и порядке, предусмотренным настоящим договором и
согласно тарификации членского взноса, размещенной на сайте компании и в виде Приложения к
настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.1.6. Соблюдать Правила Клуба, положения и морально этические нормы между всеми членами
Клуба.
3.1.7. Не нарушать Правила и Условия посещения Клуба и всех мероприятий. В полном
соответствии выполнять рекомендации руководства Клуба.
3.1.8. Бережно относиться к имуществу Клуба и незамедлительно сообщать руководству Клуба о
нарушениях правил посещения и нанесения ущерба имуществу Клуба.
3.1.9. Член Клуба, принимающий участие в каких-либо мероприятиях Клуба, автоматически дает
разрешение Клубу использовать свои фотографии, видео, интервью для воспроизведения и
распространения по усмотрению руководства Клуба в рекламных кампаниях Клуба – как в модулях,
в газете, журнале, так и в прочей полиграфической и рекламной продукции Клуба.
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3.1.10. Дать согласие на получение информации от Клуба посредством e-mail, SMS, Whats Up и
других каналов распространения информации. При отказе члена Клуба дать такое согласие, он сам
несет ответственность за своевременность поступления информации.
3.1.11. В случае получения клубной карты, Член Клуба не вправе передавать ее третьим лицам.
3.2.

Права Члена Клуба:

3.2.1. Потреблять Услуги Клуба, предусмотренные членскими взносами, перечень и количество
которых определяется в соответствии с категорией членства, тематического направления,
которыми член Клуба может пользоваться после их оплаты.
3.2.2. Регулярно знакомиться с расписанием мероприятий, проводимых в Клубе и размещенном
на сайте Клуба.
3.2.3. После регистрации на сайте Клуба, иметь личный бек-офис в соответствии с условиями
настоящего договора, Правилами Клуба и членства в Клубе.
3.2.4. Получать рекомендации у администрации Клуба по вопросам
инфопродуктами и услугами Клуба в порядке, определенном Правилами Клуба.

пользования

3.2.5. Обсуждать вопросы практической деятельности, вносить предложения по улучшению
практической деятельности Клуба, организовывать совместные рекламные кампании.
3.2.6. Любой член Клуба имеет право добровольно выйти из состава Клуба, как с объяснением,
так и без объяснения мотивов выхода. В этом случае он направляет соответствующее уведомление
и перестает уплачивать членские взносы на новый период. Членство прекращается в момент
получения указанного уведомления или информации о неуплате взносов членом Клуба. При
досрочном выходе из Клуба сумма уплаченных ранее взносов не возвращается.
3.3.

Обязанности Клуба:

3.3.1. Оказывать члену Клуба Услуги, предоставлять инфопродукты согласно категории членства,
тематическому направлению и членского взноса и на период, обозначенный взносом.
3.3.2. Принять клиента в члены Клуба, после оплаты членского взноса, и сохранять за ним место
члена Клуба на весь оплаченный им период в пределах срока действия настоящего договора и на
период, обозначенный взносом.
3.3.3. Предоставить члену Клуба право в течение срока действия настоящего договора посещать
Клуб и пользоваться его инфраструктурой при условии выполнения всех условий настоящего
договора, Правил Клуба.
3.3.4. В случае выпуска клубных карт, предоставить члену Клуба индивидуальную клубную карту,
ознакомить с ограничениями в зависимости от вида членства в Клубе.
3.3.5. Сохранять конфиденциальность информации о члене Клуба, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Великобритании.
3.3.6. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения
качества предоставляемых Услуг. Своевременно информировать члена Клуба об изменениях в
структуре Услуг, оказываемых по настоящему договору, и условиях их оказания.
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3.4.

Права Клуба:

3.4.1. Требовать от члена Клуба прекращения действий, нарушающих Правила Клуба, а в случае
игнорирования замечаний администрации Клуба – просить члена Клуба покинуть Клуб, помещение
Клуба и блокировать доступ как в помещения Клуба, так и на сайт Клуба.
3.4.2. Клуб имеет право размещать фотографии члена Клуба и видеоматериалы с его участием,
сделанные на корпоративных мероприятиях Клуба, с правом их размещения на сайте Клуба, а также
в других открытых источниках и интернет-ресурсах, где публикуется информация о Клубе в
рекламных целях, без какого-либо уведомления члена Клуба об этом. Все фото-, видеоматериалы
Клуба с участием члена Клуба являются исключительной собственностью Клуба. Клуб оставляет за
собой право выдавать и (или) не выдавать Члену Клуба фотографии и видеоматериалы с его
участием без объяснения причин.
3.5.
В целях поддержания режима безопасности членом Клуба, клубного этикета и сервиса Клуб
имеет право вести видеонаблюдение во всех помещениях Клуба, за исключением уборных.
3.6.
Клуб оставляет за собой право временно приостанавливать оказание Услуг по техническим
или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.
3.7.
Клуб имеет право изменять и дополнять данный договор и Приложения к нему без
предварительного согласования с членами Клуба, обеспечивая при этом публикацию изменений и
дополнений на сайте Клуба, не менее чем за день до вступления их в силу.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1.

В Клубе существуют вступительный и целевой членские взносы:

4.1.1. Вступительный членский взнос уплачивают в обязательном порядке все Члены Клуба.
4.1.2. Вступительный членский взнос можно оплатить двумя способами:
−
−

единовременно при вступлении в бизнес-клуб в размере 1000 £;
ежемесячно в течение года в размере 125 £.

4.1.3. Целевой членский взнос, размер которого зависит от категории членства в Клубе,
выбранного направления, предлагаемых Клубом и определяется в соответствии с прейскурантом,
действующим на момент оплаты, размещенного на сайте Клуба.
4.2.
Стоимость дополнительных Услуг, оказываемых в рамках настоящего договора,
определяется согласно утвержденным Клубом тарифам, действующим непосредственно в момент
выставления требования об оплате заказанных Услуг. При оплате данного требования стоимость
Услуг считается согласованной Сторонами.
4.3.
Член Клуба оплачивает членский взнос и/или выбранную Услугу путем внесения денежных
средств на расчетные счета Клуба посредством банковского или иного электронного перевода.
Членский взнос или Услуга считаются оплаченными после поступления денежных средств на счет
Клуба, о чем администрация Клуба оповещает члена Клуба путем оповещения об оплате членского
взноса или Услуги посредством электронной почты, указанной членом Клуба при регистрации или
иным удобным способом.
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4.4.
Член Клуба на основании выставленного Клубом требования об оплате членского взноса
и/или заказанных Услуг обязан произвести их оплату в порядке 100 % предоплаты. Требование об
оплате Услуг действительно в течение срока, указанного в требовании об оплате Услуг.
4.5.
Для оплаты партнерских взносов и/или после выбора соответствующей Услуги, члену Клуба
необходимо ввести запрашиваемые данные для оплаты посредством выполнения определенной
последовательности действий по заполнению специальных форм-шаблонов с целью
предоставления информации, необходимой для совершения оплаты. После совершения платежа
на электронную почту члена Клуба, указанную при регистрации, приходит уведомление об оплате.
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1.
Клуб имеет право исключить члена Клуба и досрочно расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке в следующих случаях:
5.1.1. Если профессиональная или общественная деятельность члена Клуба наносит ущерб
репутации или авторитету Клуба.
5.1.2. За систематическое нарушение членом Клуба Правил Клуба или условий настоящего
договора.
5.1.3. За систематическое нарушение членом Клуба порядка оплаты членского взноса.
5.1.4. За выявления у члена Клуба документально подтвержденных противопоказаний,
создающих угрозу его жизни, а также жизни или здоровью других членов Клуба, либо персонала
Клуба.
5.2.
Решение об исключении члена Клуба из Клуба принимается руководством Клуба. При
досрочном выходе из Клуба сумма уплаченных ранее взносов не возвращается. Вне зависимости
от причин выхода, у Клуба ни при каких обстоятельствах не возникает имущественных обязательств
перед выбывающим членом Клуба в связи с уплатой им членских или иных взносов, или
совершения иных спонсорских пожертвований на деятельность.
5.3.
В случае, если член Клуба не пользуется инфопродуктами, обучающими продуктами или
иными Услугами в период действия членского взноса по каким-либо причинам (болезнь,
командировка и т.п.), то считается, что Клуб предоставил ему Услуги в полном объеме.
6.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

6.1.
Изменения и/или дополнения в настоящий договор вносятся в одностороннем порядке по
решению руководства Клуба.
6.2.
Изменения и/или дополнения, вносимые руководством Клуба в настоящий договор по
собственной инициативе, вступают в силу не ранее чем на следующий день после их опубликования
на сайте Клуба.
6.3.
Изменения и/или дополнения, вносимые руководством Клуба в настоящий договор в связи
с изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в
данных актах законодательства.
6.4.
Текст изменений и/или дополнений настоящего договора, либо его новая редакция
доводится руководством Клуба до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования)
соответствующей информации на сайте Клуба.
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6.5.
В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, член Клуба имеет
право расторгнуть настоящий договор на условиях и в порядке указанными в п.п. 3.2.6. настоящего
договора.
6.6.
Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание, а именно отсутствие письменных
уведомлений о расторжении настоящего договора, либо о несогласии с отдельными положениями
настоящего договора, в том числе с изменением прейскуранта цен на Услуги, признается согласием
и присоединением члена Клуба к новой редакции настоящего договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.

Договор заключается Сторонами на срок действия членского взноса – 12 месяцев.

7.2.
Договор считается пролонгированным в случае оплаты членом Клуба членского взноса на
следующий срок.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1.
В случае нанесения членом Клуба ущерба Клубу, то Клуб вправе приостановить исполнение
своих обязательств перед членом Клуба по настоящему договору и зачесть стоимость не оказанных
Услуг в погашение причиненного ущерба. В том случае, если размер ущерба превышает стоимость
не оказанных Услуг, Партнер обязан возместить оставшуюся сумму ущерба согласно
предоставленным Клубом расчетам, в срок до 5(пяти) рабочих дней.
8.2.
Оплата членского взноса подтверждает, что член Клуба не имеет медицинских
противопоказаний, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью члена Клуба,
а также жизни или здоровью других членов Клуба и персонала Клуба.
8.3.
Член Клуба полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Должностные
лица, администрация, сотрудники Клуба не несут ответственность за ухудшением здоровья члена
Клуба наступившего в период посещения Клуба, его мероприятий или любых иных случаях, и он не
вправе требовать от Клуба какой-либо компенсации морального, материального вреда, как в
течение срока действия настоящего договора, так и по истечении срока его действия.
8.4.
Стороны подтверждают юридическую силу любых сообщений, переданных по электронной
почте. При этом стороны признают, что получение и/или отправка писем, в т.ч. содержащих
документы с использованием факсимильных печатей и подписей, с указанных в реквизитах
соглашения/договора адресов является официальной перепиской Сторон.
8.5.
Стороны согласились считать, что факт отправки документов с указанного в
соглашении/договоре адреса (ящика) электронной почты позволяет достоверно установить, что
документы исходят от соответствующей Стороны.
8.6.
При изменении адреса (в т.ч. электронного), телефонных номеров, иных средств
коммуникаций, банковских реквизитов одной из Сторон, Стороны обязуются в установленном
порядке извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае,
сообщения, переданные по известному последнему адресу или телефону, считаются переданными
надлежащим образом.
8.7.
В случае, если какое-либо из условий настоящего договора потеряет юридическую силу,
будет признанно незаконным, или будет исключено из настоящего договора, то это не влечет
недействительность остальных условий настоящего договора, которые сохранят юридическую силу
и являются, обязательными для исполнения всеми Сторонами.
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8.8.
Все отношения, не урегулированные Сторонами в настоящем договоре, регламентируются
действующим законодательством Великобритании.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей
и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы,
возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
9.2.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров и досудебного урегулирования.
10. ДОПОЛНЕНИЕ
10.1. Все законные права Клуба и членов Клуба толкуются в рамках выше перечисленных
договоренностей согласно данного договора и «Законом о компаниях от 2006 года»,
действующими на момент составления и публикации настоящего договора.
10.2. В случае, если Клуб имеет собственное представительство или партнера-представителя в
других странах, все права и обязанности должны быть согласованы в рамках законов данной
страны, а также должны быть опубликованы на сайте Клуба в разделе
«____________________________» и подписаны по средством факсимильного подписания
договора (онлайн оферта).

