Пользовательское соглашение
Опубликовано: «09» апреля 2020 года
Настоящий сайт (faberlic-wellness.ru) (Далее — Сайт) является частным ресурсом и
управляется
в
соответствии
с
политикой,
определяемой
владельцами.
Зарегистрировавшись на Сайте, Вы подтверждаете, что прочитали данное соглашение,
поняли свои права, обязанности, условия и положения, содержащиеся в данном документе
и согласны соблюдать условия настоящего Пользовательского соглашения далее в тексте
(Соглашение, Договор, Оферта). Пользовательское соглашение вступает в силу с момента
выражения Вами согласия с его условиями путем регистрации на Сайте.
Настоящее Пользовательское соглашение разработано Администрацией Сайта и
определяют условия использования и развития Сайта, а также права и обязанности его
Пользователей и Администрации.
Настоящее Пользовательское соглашение является юридически обязательным
соглашением между Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого
является предоставление Администрацией Сайта Пользователю услуг по использованию
Сайта и его сервисов (далее – Услуги). Помимо настоящего Пользовательского
соглашения, к соглашению между Пользователем и Администрацией Сайта относятся все
специальные документы, регулирующие предоставление отдельных сервисов Сайта и
размещенные в соответствующих разделах Сайта в сети Интернет, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Пользователь Сайта обязан полностью ознакомиться с настоящим Пользовательским
соглашением до момента акцепта настоящего Соглашения.
Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено и/или дополнено
Администрацией Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления путем публикации его изменений на Сайте. Настоящее Пользовательское
соглашение является открытым и общедоступным документом.
Администрация Сайта рекомендует Пользователям Сайта регулярно проверять
условия настоящего Пользовательского соглашения на предмет его изменения и/или
дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем Сайта после внесения
изменений и/или дополнений в настоящее Пользовательское соглашение означает
принятие и согласие Пользователя Сайта с такими изменениями и/или дополнениями.
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП
Пустовая Ксения Владимировна, ОГРИП: 316502700077322, ИНН: 232904404894,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель» («Администрация сайта»), заключить с любым
юридическим или физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик»
(«Пользователь сайта»), Договор на указанных ниже условиях (далее по тексту —
«Договор», «Оферта», «Соглашение»).
Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является осуществление
любым юридическим или физическим лицом регистрации на Сайте, а также совершения
любых других действий, позволяющих судить о принятии настоящего Соглашения, в т.ч.,
но, не ограничиваясь, использование ресурсов Сайта, обращение за консультацией по
средствам телекоммуникационной связи, оплата услуг Сайта и т.д. С момента акцепта
Оферты указанное лицо становится другой стороной Договора – Заказчиком
(Пользователем Сайта).
Акцепт настоящей Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми условиями
настоящей Оферты, и в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей
Оферте.
Настоящая Оферта является официальным документом и публикуется в
информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://faberlic-wellness.ru.
Термины и определения

Заказчик (Пользователь Сайта) — юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные согласно действующему законодательству
Российской Федерации, или физическое лицо, которые путем совершения
предусмотренных настоящей Офертой действий (путем акцепта) заключили Договор с
Исполнителем. Далее по тексту Заказчик (Пользователь сайта), и Исполнитель по
отдельности именуются также «Сторона», а совместно — «Стороны».
Учетная запись Заказчика — совокупность пользовательских персональных
данных, а также файлов на сервере Исполнителя, непосредственно связанных с
обеспечением доступа Заказчика к услугам Исполнителя.
Объект реализации (Услуги) – услуга (услуги), а также продукт интеллектуальной
деятельности поставляемый(ые) Исполнителем Заказчику. Оказываемые услуги носят
исключительно информационный характер и не являются медицинскими или
образовательными, а также рекомендациями для исполнения каких-либо действий.
Исполнитель (Администрация сайта, Сайт) – сторона договора (ИП Пустовая
Ксения Владимировна, ОГРН 316502700077322, ИНН 232904404894), оказывающая
услуги в соответствии с настоящим Соглашением. Администрация сайта самостоятельно
определяет правила работы настоящего Сайта и политику его развития.
Пользовательское соглашение (Договор, Оферта, Соглашение) – настоящий
документ, который включает настоящее Пользовательское соглашение, Соглашение об
использовании персональных данных (далее – Политика) и другие документы и
информацию, размещенные на Сайте школа-диетологов.рф и его поддоменах. Под
другими документами и информацией понимается любая информация, определяющая
правила оказания услуг, правила и условия пользования Сайтом, информация о стоимости
услуг, правила и условия взаимодействия сторон, в т.ч. рекламная информация
Исполнителя, информационные и новостные блоки, но не ограничиваясь ими. Вся
указанная информация и документы являются приложением к настоящему
Пользовательскому соглашению и не могут применяться без учета положений последнего
или в противоречии с ним. Все эти документы и информация в комплексе именуется
«Пользовательское соглашение».
Сайт - интернет-ресурс, представляющий собой совокупность информационных
материалов и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
школа-диетологов.рф. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса
(доменного имени) школа-диетологов.рф принадлежат Администрации Сайта. Последняя
предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим
Пользовательским соглашением и действующим законодательством Российской
Федерации.
В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Оферты. В
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует
руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь –
законодательством РФ, во вторую очередь - на Сайте, затем - сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет. В случае сложностей с толкованием терминов
Пользователю Сайта необходимо обратиться к Администрации Сайта для получения
разъяснений по вопросу толкования терминов. Указанное Администрацией толкование
сайта подлежит применению к данным правоотношениям, поскольку именно
Администрация Сайта размещая данную оферту вкладывала в нее именно то значение,
которое указано ей в разъяснениях.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель может оказывать Заказчику
за
вознаграждение
следующие
услуги
информационного,
информационнотехнологического и консультационного характера, в том числе:
- предоставление абонентского доступа к обучающим курсам в информационных
целях;
- предоставление доступа к закрытому разделу сайта Исполнителя сроком на 365
календарных дней;
- предоставление информационных материалов в электронном виде и на физических
носителях;
- проведение тематических интернет-семинаров (вебинаров) и интернет-трансляций;
- групповое и индивидуальное обучение (консультирование), в том числе с
использованием телекоммуникационных и интернет средств связи;
- осуществление постоянного руководства процессом изучения материалов, в том
числе путем предоставления консультаций посредством онлайн-чата в Личном кабинете и
по телекоммуникационным средствам связи;
- анализ физического состояния Заказчика (в том числе спортивных возможностей)
на основании информации, предоставленной Заказчиком;
- различные рекомендации, в информационных целях, по улучшению спортивной
формы Заказчика, его физических показателей;
- обучающие курсы по составлению рациона питания для поддержания спортивной
формы, правильности расчета калорийности продуктов и их сочетания;
- иные услуги.
Перечень конкретных рекомендаций и услуг определяется в каждом конкретном
случае отдельно и определяется Исполнителем самостоятельно.
Все рекомендации и консультации носят справочный характер с целью повышения
образовательного уровня Заказчика, и не могут интерпретироваться как рекомендации
обязательные для исполнения Заказчиком.
Решение о выполнении тех или иных рекомендаций принимаются исключительно
Заказчиком на свое усмотрение с учетом положений настоящей оферты в целом, и раздела
№6 настоящей оферты в частности.
2. Порядок взаимодействия сторон
2.1. Обязательным условием оказания Исполнителем Услуг является принятие и
соблюдение Пользователями, применение к отношениям сторон по Договору требований
и положений, определенных следующими документами (далее – «Обязательные
документы»):
Документ «Соглашение об обработке персональных данных», размещенный в сети
Интернет по адресу: школа-диетологов.рф (далее – «Политика»).
А также иные документы, определяющие порядок покупки отдельных Услуг.
2.2. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, перечисленные в п. 1.1 настоящей
Оферты, в порядке, указанном на сайте Исполнителя на странице с описанием
заказываемой услуги и положениями настоящей Оферты.
2.3. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, перечисленные в п. 1.1 настоящей
Оферты, только после их полной оплаты в размере и порядке, определенном в п. 4
настоящей Оферты, в сроки, указанные на сайте Исполнителя на странице с описанием
заказываемой услуги.
2.4. Услуга по бронированию спец предложений считается оказанной в полном
объеме после его полной оплаты в размере и порядке, определенном в п. 4 настоящей
Оферты, в сроки, указанные на сайте Исполнителя на странице с описанием заказываемой
услуги.

2.5. Сроки оказания услуг исчисляются с момента поступления оплаченных
Исполнителем денежных средств (или их электронных аналогов), перечисленных
Заказчику в соответствии с п. 4 настоящей Оферты.
2.6. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг, перечисленных в
п. 1.1 настоящей Оферты, с момента поступления на счет Исполнителя денежных средств
(или их электронных аналогов) в размере, указанном в п. 4 настоящей Оферты.
2.7. Заказчик самостоятельно следит за окончанием срока действия услуги, если
услуга носит периодический характер, и своевременно осуществляет продление срока
действия услуги.
2.8. Пользуясь Сайтом и/или вводя свои данные на сайте школа-диетологов.рф или
его поддоменах, или других сайтах Исполнителя, с целью осуществления покупки любых
из предложенных Услуг, в том числе: видео-курсов (на носителе, онлайн),
представленных на указанном сайте, а также с целью записи на консультации, семинары,
тренинги, занятия, мастер-классы Заказчик дает своё согласие на получение рассылки
материалов рекламного и/или информационного характера посредством SMS-сервисов,
электронной почты и т.д. от Исполнителя и подтверждает, что ознакомился с настоящим
Пользовательским соглашением, соглашением на обработку данных и другими
обязательными документами, относящиеся к настоящему Договору.
Пользуясь Сайтом, Заказчик подтверждает, что действует по своей воле и в своем
интересе, на свой страх и риск, а также обязуется предоставить достоверные данные,
необходимые для регистрации и/или осуществления покупки услуги, предварительной
записи на мероприятия и т.п.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно осуществлять контроль за сроком действия услуги и
своевременно оплачивать продление срока действия услуги на следующий период;
3.2.2. Использовать доступ к услуге в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации;
3.2.3. Использовать доступ к услуге для собственных потребностей, без права
передачи доступа третьим лицам, безвозмездно или за плату;
3.2.4. Обеспечить работоспособность адреса электронной почты, указанного при
регистрации, для обеспечения связи Заказчика с Исполнителем;
3.2.5. Самостоятельно предпринять меры для связи с Исполнителем, в т.ч. по
телекоммуникационным средствам связи, для получения Услуг в соответствии с п. 1.1.
3.3. В целях постоянного улучшения качества предоставляемых услуг, Исполнитель
может по собственной инициативе изменять или модифицировать услугу (производить
действия, направленные на исправление существующих ошибок, неточностей, улучшение
внешнего вида, изменение функциональных характеристик программного обеспечения и
т. д.) в любое время без предварительного уведомления, опубликовав уведомление на
сайте в момент осуществления любых изменений.
3.5. Заказчику при использовании Сайта запрещается:
•
регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица, не
обладая на то соответствующими полномочиями;
•
искажать сведения о себе, своем возрасте, а также своих отношениях с другими
лицами или организациями;
• осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования
Сайта и/или деятельности Общества;
• осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц. При
сборе, обработке и любых иных действий с персональными данными третьих лиц,
осуществляемом при использовании Пользователем Сайта и его Функционала,

Пользователь самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства
и получение всех необходимых согласий от третьих лиц;
• воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые
операции и перепродавать доступ к использованию Сайта, для каких-либо целей, за
исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в
соответствии с условиями отдельного соглашения с Обществом, в том числе запись и
транслирование любых материалов сайта в любых программах, в том числе любых
социальных сетях, мессенджерах и иных программных и непрограммных продуктах;
• использовать доступ к Сайту не только в целях зарегистрированного пользователя,
предоставлять доступ к Сайту третьим лицам (сообщать логин и пароль), пользоваться
сайтом одновременно несколькими лицами используя один и тот же логин
(складчина). В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ такие действия являются
использованием Сайта, а как следствие и нарушением исключительного права на
произведение, так как в силу п. 2 ст. 1227 ГК РФ переход права собственности на
вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат
интеллектуальной деятельности, выраженной в этой вещи, что влечет нарушение прав
правообладателя.
• копировать любую информацию с Сайта и использовать, и распространять ее с
нарушением положений, установленных настоящим соглашением и иными
документами сайта
• заниматься любой деятельностью по использованию Сайта, которые могу вызвать
подозрения в нарушении вышеуказанных запретов, в том числе вход одновременно
или в короткий временной промежуток с различных айпи адресов, из разных городов,
стран, устройств, и иные действия, кажущиеся подозрительными Администрации
сайта
• использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта, его сервисов.
Пользователь подлежит немедленной блокировке (прекращению доступа к
личному кабинету сайта) при выявлении любого из нарушений, указанных в данном
пункте настоящего соглашения. Блокировка доступа может быть установлена на любой
срок по усмотрению Администрации сайта, в том числе пожизненно. Срок блокировки
определяется в зависимости от характера нарушений и их последствий. В случае
несогласия с блокировкой пользователь имеет право подать апелляцию в адрес
Администрации сайта с приложением всех возможных доказательств недопущения им
нарушений.
Блокировка пользователя не освобождает его от взятых на себя ранее обязательств
при принятии оферты, данного соглашения, Политики конфиденциальности и иных
положений Администрации сайта, так же не освобождает от возможных возникших
обязательств, как-то возмещения вреда и иных, предусмотренных действующим
законодательством страны использования ПО.
Заблокированному пользователю денежные средства, уплаченные за подписку за
период блокировки, не возвращаются и являются своего рода неустойкой за допущенные
нарушения.
4. Стоимость услуг
4.1. Стоимость услуг, перечисленных в п. 1.1 настоящей Оферты, указана на сайте
Исполнителя на странице с описанием заказываемой услуги.
4.2. Заказчик обязан оплатить услуги, перечисленные в п. 1.1 настоящей Оферты, в
размере, указанном в п. 4.1 настоящей Оферты. Оплата услуг производится Заказчиком
одним из способов, указанных на сайте Исполнителя на странице с выбором способа
оплаты, выставленного счета после регистрации.
4.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить тарифы на
оказание услуг без предварительного уведомления Заказчика. Новые тарифы вступают в

силу с момента опубликования на сайте Исполнителя и применяются автоматически при
выставлении нового счета. Соответственно, актуальной ценой является та, которая
указана в сформированном счете. В случае применения рассрочки (оплата частями) или
бронировании (предоставление доступа к закрытому разделу на сайте Исполнителя
сроком на 365 дней, в течение которого Заказчик может воспользоваться ранее
указанными тарифами и скидками, действующими на момент соглашения и оплатить их в
течение указанного срока) сумма не может быть увеличена Исполнителем после оплаты
первого платежа или оплаты услуги бронирования.
4.4. Оплата периодических услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в порядке
100% предварительной оплаты за выбранный Заказчиком следующий период.
4.5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Сайтом
подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Сайта. В
отдельных случаях по собственному усмотрению Сайта подтверждением факта оплаты
может служить: а) факсимильная или электронная копия платежного поручения при
безналичной форме оплаты; б) факсимильная или электронная копия квитанции об оплате
с печатью банка, через который произведена оплата; в) верификация Сайтом факта
платежа в пользу Сайта через платежную систему в случае осуществления Заказчиком
электронного платежа. Иные подтверждения по усмотрению Администрации Сайта
4.6. Услуги считаются оказанными Сайтом надлежащим образом и принятыми
Заказчиком, если после начала оказания Услуги Сайт не получил от Заказчика
мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше,
претензии Заказчика относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству
(объему), стоимости и качеству не принимаются.
4.7. В случае одностороннего отказа Заказчиком от исполнения настоящего
Договора сумма фактически понесенных расходов Исполнителя составляет сто процентов
от оплаченной суммы за Услуги Исполнителя.
4.8. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон
по Договору законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования
денежными средствами), предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.
5. Условия возврата оплаты Исполнителем
5.1. Сумма, оплаченная Заказчиком за услуги Исполнителя, связанные с
предоставлением доступа к обучающим курсам, закрытому разделу на сайте Заказчика
либо информационным материалам, опубликованным в сети Интернет, списывается в
момент зачисления оплаты на счет Исполнителя. Сумма, оплаченная Заказчиком,
подлежит возврату только в срок четырнадцати дней с момента оплаты Заказчиком
независимо от факта использования Исполнителем доступа к предоставляемой услуге. В
случае отказа Заказчиком от услуги бронирования, возврат суммы за оказанную услугу
Заказчику не возмещается.
5.2. Услуги, связанные с проведением платных тематических вебинаров и интернеттрансляций, групповым и индивидуальным обучением (консультированием), в том с
использованием телекоммуникационных средств, считаются оказанными также в том
случае, если Заказчик лично не присутствовал при проведении мероприятия в нарушении
п. 3.2.5. Договора.
5.3. Возврат суммы оплаты за услуги Исполнителя производится в течении месяца с
момента удовлетворения претензии Заказчика. Возврат оплаты может быть осуществлен
только в случае получения Исполнителем от Заказчика письменной претензии о возврате
денежных средств и в случае признания ее Исполнителем обоснованной в соответствии с
настоящим Соглашением. Претензия может быть подана в течение четырнадцати
календарный дней с момента начала оказания услуги. По истечении этого срока услуга
будет считаться оказанной в полном объеме. Возврат денежных средств также не
производится, если услуга оказана в полном объеме на момент направления претензии
Исполнителю.

5.4. Оплата услуг Исполнителя производится самостоятельно Заказчиком, любым из
предоставленных способов Сайтом на основании соответствующих инструкций
платежных систем. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае не
поступления денежных средств на счет Исполнителя по вине Заказчика при
осуществлении денежного перевода.
6. Ответственность сторон и отказ от гарантий
6.1. За неисполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик несет полную ответственность за любые нарушения действующего
законодательства Российской Федерации, связанные с использованием Заказчиком
доступа к услугам, оказываемых Исполнителем.
6.3. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель предоставляет доступ к услугам,
перечисленным в п. 1.1 настоящей оферты как есть, и не вправе требовать
дополнительной доработки обучающих курсов или их отдельных компонентов,
информационных материалов, а также изменения правил предоставления услуг,
описанных положениями настоящей Оферты.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Заказчиком
услуг, перечисленных в п. 1.1 настоящей Оферты, по каким-либо независящим от
Исполнителя причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность
оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и т.п., а также
в случае нарушения п. 3.2.4. -3.2.5. Договора.
6.5. Исполнитель не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все без
исключения случаи потери прибыли, прерывания деловой активности, потерю
информации или любые убытки), связанный с использованием или невозможностью
использования доступа Заказчика к услугам, перечисленным в п. 1.1 настоящей Оферты, а
также с перебоями в работе программного обеспечения, вызванными техническими
неполадками интернет-сервера или действиями третьих лиц, а также с предоставлением
или невозможностью предоставления услуг по поддержке, даже если Исполнитель был
извещен заранее о возможности таких потерь.
6.6. Никакая информация, материалы, доступ к услугам, предоставляемые
Исполнителем в соответствии с условиями настоящей Оферты, не могут рассматриваться
как гарантии. Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем
информации, материалов, доступу к услугам находится в исключительной компетенции
Заказчика.
6.7. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
использованием
информации,
материалов,
консультаций,
предоставленных
Исполнителем.
6.8. Стороны пришли к соглашению, что в любом случае ответственность
Исполнителя по Договору включая размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или
возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении Договора или его
исполнения, ограничивается денежной суммой в 1 000 рублей.
6.9. В случае нарушения положений настоящей Оферты Пользователем Сайта на
основании собственного решения Исполнитель может приостановить или прекратить
оказание услуг без уведомления и возврата неиспользованных средств.
6.10. Материалы, выложенные на Сайте – не являются советами физического,
психического или какого-либо другого характера для любого человека или группы людей,
поэтому не стоит располагать ими в таком значении. Информация и различные
рекомендации, предоставленные Заказчику в процессе оказания услуг, не могут быть
истолкованы в качестве указаний медицинского характера или оказания медицинских
услуг. Существуют риски, связанные с выполнением упражнений, которые размещены на
Сайте, для людей со слабым здоровьем или имеющих физические, или умственные
проблемы со здоровьем. Из-за существования таких рисков запрещается указанным

Заказчикам придерживаться данных упражнений или выполнять различные рекомендации
Исполнителя. Если вы решаетесь на выполнение таких упражнений, а также используете
полученные знания, вы добровольно принимаете все связанные с ними риски.
Обучающие материалы Сайта не предназначены для того, чтобы лечить или
предотвращать недуги, или заболевания. Эта информация предназначена только для
справочных и информационных целей, это не медицинские рекомендации. Мы
рекомендуем во всех случаях перед использованием информации сайта
проконсультироваться со своим врачом, особенно если вы состоите на учете или у вас
есть серьезный диагноз, прежде чем начнете заниматься упражнениями или использовать
материалы обучения, публикуемые на сайте.
Любая информация, полученная от Исполнителя при изучении медицинских
анализов, физических показателях Заказчика не является диагнозом, медицинским
заключением, рекомендациями, а носит лишь информационный характер и не может
служить основанием для назначения, какого-либо лечения, как со стороны Исполнителя,
так и Заказчиком самостоятельно.
Любая форма упражнений, будь то физические упражнения при занятиях спортом
или психические, может стать причиной травм, если упражнения выполнять неправильно,
особенно, если их выполнять людям в плохой форме или страдающим физическими, или
психическими заболеваниями.
Оплачивая учебные материалы, публикуемые на Сайте, Заказчик подтверждает
отсутствие у него физических или психических заболеваний, которые могут стать
причиной получения физических или психических травм, или ухудшения здоровья, а
также то, что прежде чем приступить к использованию информации Сайта Пользователь
сайта получил необходимые медицинские консультации врача.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения
Сторонами условий настоящей Оферты будут по возможности решаться путем
переговоров между Сторонами.
7.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры и разногласия
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации в суде по месту нахождения Исполнителя.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящей Оферте, если надлежащее
исполнение
оказалось
невозможным
вследствие
наступления
обстоятельств
непреодолимой силы. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются
внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время акцепта настоящей Оферты
и наступившие помимо воли и желания Сторон. К подобным обстоятельствам Сторон
относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, нормативноправовые акты и действия государственных и иных уполномоченных органов
(организаций), делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законным порядком.
8.2. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой
силы, должна немедленно известить в письменном виде или электронной почты другую
Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о
вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая
обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании
освобождения от ответственности.

8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают
Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за
неисполнение договорных обязательств не применяются.
8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6
месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение
Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящую Оферту путем направления другой Стороне соответствующего извещения.
9. Права на результаты интеллектуальной деятельности
9.1. Исключительные и личные неимущественные права на Сайт, любые результаты
интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте или содержащиеся в Объектах
реализации (Услугах), принадлежат Исполнителю или иным лицам, заключившим с
Исполнителем соглашение, дающее ему право размещать результаты интеллектуальной
деятельности этих лиц на Сайте, в Объектах реализации или в их составе, и охраняются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя
или направленные на нарушение прав Исполнителя на Сайт, Объекты реализации или их
компоненты, влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также могут послужить
основанием для несения гражданско-правовой ответственности Пользователем Сайта.
9.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте, могут
быть использованы Заказчиком исключительно в личных целях. Заказчик не вправе
использовать такие результаты иными способами и для иных целей.
9.4. Исполнитель не несет ответственности за достоверность, практическую
применимость и ценность информации, содержащейся в Объектах реализации.
9.5. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо результатов,
связанных с практическим применением информации, полученной при покупке Услуг.
Любые рекомендации, содержащиеся в Услугах, реализуются Заказчиком на свой риск и
ответственность.
10. Заключительные положения
10.1. Исполнитель вправе в любой момент изменять условия настоящей Оферты в
одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию измененных условий в
информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: школа-диетологов.рф не
менее чем за один день до вступления изменений в силу.
10.2. Исполнитель вправе отозвать настоящую Оферту в любое время, что не
является основанием для отказа от обязательств Исполнителя, принятых им по уже
заключенному Договору.
10.3. Заказчик и Исполнитель имеют право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону одним из способов, указанных в
п. 10.8 настоящей Оферты.
10.4. Исполнитель разрешает Заказчику использовать информацию, материалы,
консультации, доступ к услугам, предоставляемые Исполнителем в соответствии с
условиями настоящей Оферты, только лично и только для индивидуального
использования без права воспроизведения, копирования, публикации и распространения, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, без права передачи
третьим лицам и любого иного использования. Если услуги Исполнителя оплачены от
имени юридического лица, то использовать информацию, материалы, консультации и
доступ к услугам, предоставляемые Исполнителем в соответствии с условиями настоящей
Оферты, вправе только работник юридического лица либо иное лицо, в интересах
которого юридическое лицо оплачивало услуги (не более одного лица за одну
регистрацию).

10.5. Исполнитель не передает Заказчику каких-либо иных прав, кроме прав,
указанных в п. 10.4 настоящей Оферты.
10.6. Заказчик обязуется не осуществлять аудиозапись, видеозапись информации,
материалов, консультаций, интернет-семинаров (вебинаров), интернет-трансляций,
предоставляемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящей Оферты, без
специального письменного разрешения Исполнителя.
10.7. Исполнитель информирует Заказчика о новых услугах, которые планирует
оказывать, их стоимости и способах предоставления.
10.8. Стороны признают надлежащим образом направленными любые уведомления
и корреспонденцию, в случае, если отправка совершена в письменной форме по
почтовому или электронному адресу, указанному в настоящей Оферте. Наряду с этим,
Стороны признают надлежащими следующие способы уведомления по Договору:
10.8.1. посредством размещения информации Исполнителем на сайте Исполнителя
— для уведомлений об изменениях в правилах оказания услуг, тексте публичной оферты
и иных документах, касающихся широкого круга лиц, а также об отклонениях в режиме и
графике работы;
10.8.2. с использованием электронной почты — для уведомлений и новостей,
отправляемых Исполнителем в адрес Заказчика о событиях, касающихся как широкого
круга лиц, так и персонально Заказчика.
10.9. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не использовать ни для
каких иных целей, помимо указанных в настоящей Оферте, документальную,
регистрационную и иную информацию, переданную другой Стороне в процессе
выполнения обязательств, без предварительного письменного согласия другой стороны. В
состав конфиденциальной информации не входит информация, размещаемая Заказчиком
на сайте Исполнителя и предоставленная последнему при оказании Услуг Заказчику.
10.10. Правом, применимым к правоотношениям, возникающим из настоящего
договора, является право Российской Федерации. В случае необходимости толкования
терминов, употребляемых в настоящем Договоре, а также во всем, что прямо не
предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ и обычаями делового оборота.
10.11. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам.
10.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.13. Настоящее Соглашение принимается Пользователем и вступает в силу для
Пользователя с момента регистрации Пользователя на Сайте и действует в течение
неопределенного срока.
11. Реквизиты Исполнителя:
ИП Пустовая Ксения Владимировна
140055, Московская обл. Котельники ул. Кузьминская д.15
ОГРИП:
316502700077322
ИНН:
232904404894
Расчетный счет:
40802810738000041775
Банк:
Московский банк ПАО Сбербанк №9038/01775
БИК
044525225
Кор/ счет:
30101810400000000225
Mail:
denver2@yandex.ru

