Публичная оферта на оказание услуг в области правильного
питания и диетологии по VIP- программе «Здоровая кожа»
г. Уфа

«___» ____________ 20__ г.

Настоящий документ является официальным публичным предложением
индивидуального предпринимателя АХУНЬЯНОВА РЕГИНА РАУЛЕВНА (ИНН
025607583370, ОГРНИП 317028000077805), (далее по тексту – Оферта) именуемого в
дальнейшем Исполнитель любому лицу (неопределенному кругу лиц), выразившему
готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту – Заказчик),
оказать дистанционные обучающие услуги в области правильного питания и
диетологии (за исключением медицинских услуг) (далее - Услуги), наименования и
содержание которых указаны в соответствующих программах, а также в п. 1.1
настоящей Оферты.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ (далее по тексту — ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг лицо, производящее
акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно Сторонами договора оферты.
Публичная Оферта предполагает намерение Исполнителя оказывать услуги,
предусмотренные настоящим Договором, всем физическим и юридическим лицам,
обратившимся за оказанием услуг и посетившим сайты http://reginadoctor.com,
http://reginadoctor.info (именуемые далее совместно или по отдельности – Сайт) и
принявшим все условия Оферты, кроме случаев, когда оказание услуг Исполнителем
невозможно по техническим, правовым или иным причинам.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по VIP-программе
«Здоровая кожа», стоимостью 48 000 рублей, из которых:
1.1.1. 43 200 рублей оплачиваются за услуги по предоставлению доступа к
следующим информационным материалам сайта http://reginadoctor.com,
http://reginadoctor.info
:
•
еженедельным видеоурокам и заданиям:
•
подробной программе питания для каждого приема пищи, количеству
потребляемой пищи, способом приготовления пищи;
•
авторской методике по работе с пищевой зависимостью;
•
индивидуальному рациону для снижения веса и его поддержания на всю жизнь.
1.1.2. 4 800 рублей оплачиваются за следующие обучающие услуги:
•
Обучающее консультирование для составления списка продуктов для похода в
магазин;
•
Обучающее консультирование по широкому рациону продуктов с возможностью
свободного выбора и чередования продуктов питания;

•
Обучение в виде ежедневного сопровождения рациона питания Заказчика и
индивидуального сопровождения и анализа рациона питания.
•
Онлайн консультации
2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Обязательным условием оказания Исполнителем Услуг является принятие и
соблюдение Заказчиком «Соглашение об обработке персональных данных»,
размещенный в сети Интернет по адресу: reginadoctor.com, http://reginadoctor.info.
2.2. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги только после их полной оплаты в
сроки, в размере и порядке, определенном в п. 4 настоящей Оферты.
2.3. С учётом положений п. 5.1 срок оказания Услуг исчисляется с момента
старта программы, продолжительность которой составляет 2 (два) месяца, и
предоставления Заказчику доступа к обучающим услугам по адресу: reginadoctor.info.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать Услуги надлежащего качестве в соответствии с настоящей
Офертой.
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 Услугам для личных потребностей, без права
передачи доступа третьим лицам безвозмездно или за плату;
3.2.4. Обеспечить работоспособность адреса электронной почты, а также иных
телекоммуникационных средств связи, таких, как WhatsApp, указанных при
регистрации, для обеспечения связи Заказчика с Исполнителем;
3.2.5. При регистрации указывать корректный и верный адрес электронной
почты, к которому у Заказчика есть безусловный доступ безо всяких ограничений.
3.2.6. Самостоятельно предпринять меры для связи с Исполнителем, в т.ч. по
телекоммуникационным средствам связи, для получения Услуг.
3.2.7. В целях постоянного улучшения качества предоставляемых услуг,
Исполнитель может по собственной инициативе изменять или модифицировать Услуги
(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
3.3. Заказчику при использовании Сайта запрещается:
3.3.1. Создавать несколько учетных записей;
3.3.2. Передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль
своей учетной записи третьим лицам;
3.3.3. Регистрировать учетную запись от имени другого лица
3.3.4. Искажать сведения о себе, своем возрасте, а также своих отношениях с
другими лицами или организациями;
3.3.5. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта, его сервисов.

4. Стоимость услуг
4.1. Заказчик обязан оплатить Услуги в размере, указанном в п. 1 настоящей
Оферты. Оплата услуг производится Заказчиком одним из способов, указанных на
сайте Исполнителя на странице с выбором способа оплаты, выставленного счета
после регистрации.
Оплата Услуг Исполнителя
предварительной оплаты.

осуществляется

Заказчиком

в

порядке

100%

Оплата Услуг осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам
Расчетный счет 40802810500000414872
БАНК АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Также оплата может быть осуществлена через сервисы приёма платежей партнёрских
платёжных систем; либо с использованием формы банка-партнёра, размещённой на
сайте http://reginadoctor.com, 
http://reginadoctor.info.
4.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость
Услуг без предварительного уведомления Заказчика. Изменённая стоимость Услуг
вступает в силу с момента опубликования на сайте Исполнителя и применяется
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.
4.3. С учётом допущений, установленных в п. 4.2 настоящей Оферты, цена
услуг, указанная в п. 1.1 настоящей Оферты, является окончательной и не подлежит
изменению (увеличению, уменьшению), в том числе в случаях, если после акцепта
оферты Заказчиком в отношении стоимости данных услуг Исполнителем будут
проводится мероприятия по привлечению внимания к услугам - объявлены акции,
бонусы, скидки и иные мероприятия по повышению привлекательности цены услуг.
4.4. 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. Порядок сдачи и приемки Услуг
5.1. Услуги, указанные в пункте 1.1.1 настоящей Оферты, считаются оказанными
непосредственно после оплаты Услуг в размере 43 200 рублей и предоставления
соответствующего доступа к обучающим услугам, указанным в п. 1.1.1, в том числе к
авторской методике, видеоурокам, заданиям, индивидуальному рациону.

6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 2.1 настоящей Оферты,
и действует до момента истечения срока оказания Услуг.
6.2. Срок оказания Услуг - 2 (два) месяца с момента старта программы,
указанного на сайте, и предоставления доступа к обучающим услугам с учётом
положений п. 1.1. и п. 5.1.
7. Ответственность сторон и отказ от гарантий
7.1. За неисполнение обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик несет полную ответственность за любые нарушения действующего
законодательства Российской Федерации, связанные с использованием Заказчиком
доступа к услугам, оказываемых Исполнителем.
7.3. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель предоставляет доступ к
Услугам как есть, и не вправе требовать дополнительной доработки Услуг, а также
изменения правил предоставления Услуг, описанных положениями настоящей
Оферты.
7.4. Исполнитель не несёт какой-либо ответственности в случае допущенных
Заказчиком технических ошибок при указании адреса электронной почты, либо
отсутствия доступа у Заказчика к адресу электронной почты.
Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения
Заказчиком Услуг 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.
3.2.4-3.2.6 Договора.
7.5. 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, 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.
7.6. 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.
7.7. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
использованием
информации,
материалов,
консультаций,
предоставленных
Исполнителем.
7.8. Материалы, размещённые на Сайте, не являются советами физического,
психического или какого-либо другого характера для любого человека или группы
людей, поэтому не стоит располагать ею 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 и рекомендаций,
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 Заказчик решается на
выполнение таких упражнений, а также использует полученные знания, он
добровольно принимает все связанные с ними риски. Таким рискам могут быть
подвержены также люди с нормальным состоянием здоровья на данный момент.
Услуги, а также 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.
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.
Оплачивая Услуги, Заказчик подтверждает отсутствие у него физических или
психических заболеваний, которые могут стать причиной получения физических или
психических травм или ухудшения здоровья.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения
Сторонами условий настоящей Оферты будут по возможности решаться путем
переговоров между Сторонами.
8.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры и
разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Форс-мажор
9.1. 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, нормативно-правовые
акты и действия государственных и иных уполномоченных органов (организаций),
делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с законным порядком.
9.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые
освобождают
Стороны
от
ответственности,
выполнение
обязательств
приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не
применяются.
9.3. 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.

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности
10.1. Исключительные и личные неимущественные права на Сайт, любые
результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте или
содержащиеся в 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.
10.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав
Исполнителя или направленные на нарушение прав Исполнителя на Сайт, Услуги или
их компоненты, влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте
и в Услугах, могут быть использованы Заказчиком исключительно в личных целях.
Заказчик не вправе использовать такие результаты иными способами.
10.4. Исполнитель не несет ответственности за достоверность, практическую
применимость и ценность информации, содержащейся в Услугах.
10.5. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо
результатов, связанных с практическим применением информации, полученной при
оказании Услуг. Любые рекомендации, содержащиеся в Услугах, осуществляются
Заказчиком на свой риск.
11. Заключительные положения
11.1. 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: сайт
http://reginadoctor.com
. не менее чем за один день до вступления изменений в силу.
11.2. Исполнитель вправе отозвать настоящую Оферту в любое время, что не
является основанием для отказа от обязательств Исполнителя, принятых им по уже
заключенному Договору.
11.3. Заказчик и Исполнитель имеют право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора, заблаговременно уведомив об этом другую Сторону минимум
за семь дней до старта программы, указанного на сайте.
11.4. 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.
11.5. 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:
11.5.1. 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;
11.5.2. С использованием электронной почты — для уведомлений и новостей,
отправляемых Исполнителем в адрес Заказчика о событиях, касающихся как широкого
круга лиц, так и персонально Заказчика.
11.6. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без согласия Исполнителя.
11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются
действующим
гражданским
законодательством
Российской
Федерации.
12. Реквизиты Исполнителя
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АХУНЬЯНОВА РЕГИНА РАУЛЕВНА
Юр. Адрес: 450007, РОССИЯ, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ ЛЕТЧИЦЫ
СЫРТЛАНОВОЙ, Д 7
ИНН 025607583370
ОГРН ИП 317028000077805
Расчетный счет 40802810500000414872
БАНК АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН Банка 7710140679
БИК Банка 044525974
Кор.счет 30101810145250000974
Юр. Адрес банка: Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

