ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Индивидуальный предприниматель Дубинская Анастасия Дмитриевна (ОГРН
313774623101000), далее именуемая «Продавец» предлагает заинтересованному лицу,
именуемому в дальнейшем «Покупатель», заключение договора – оферты (далее –
Договор) покупки доступа к видео-курсам Видео-куры «Ревитоника: 5 недель
молодости» или «Ревитоника: молодость и сияние глаз» на указанных ниже условиях:







1. Понятия и определения
Видео-курсы «Ревитоника: 5 недель молодости» или «Ревитоника: молодость
и сияние глаз» совокупность аудиовизуальных произведений в жанре
обучающих видео-роликов, образующих программу по обучению самомассажу
(далее – Видео-курс).
Противопоказания – перечень критериев самочувствия и здоровья, по которым
повторение приемов и упражнений видео-курса не рекомендуется Пользователю.
Покупатель – физическое или юридическое лицо, оплатившее доступ к видеокурсу и получившее доступ к видео-курсу, либо предоставившее его другому
физическому лицу (Пользователю), достигшего возраста, уровня физического и
психического развития, при которых он способен оценить Противопоказания и
применить демонстрируемые приемы самомассажа.
Пользователь – физическое лицо, которому предоставлена возможность доступа к
Видео-курсу. Пользователь и Покупатель могут совпадать, когда Покупатель
оплатил доступ к видео-курсу для себя.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Покупатель приобретает у Продавца право доступа к электронному видео-курсу с
показом приемов самомассажа (далее – видео-курс).
1.2. Видео-курс не является образовательной программой или его частью, не требует
лицензирования, и для его использования не требуется наличия у Пользователя какойлибо квалификации, за исключением учета Противопоказаний, с которыми Пользователь
ознакомился.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена договора состоит из единовременной оплаты за использование видео-курса
посредством доступа с использованием персонализированных параметров доступа.
2.2. Приобретение видео-курса для коллективного доступа (просмотр несколькими
лицами)
запрещается.
В
стоимость
входит
возможность
использовать
персонализированные данные только 3 устройствах доступа (мобильные ЭВМ,
стационарные, переносные ЭВМ).
2.3. Оплату за Пользователя может произвести третье лицо (Покупатель) В случае, если
платежная организация или банк плательщика отменит платеж, то оплата будет считаться
не состоявшейся и Продавец вправе аннулировать кода-пароля для доступа к видео-курсу.
2.4. Если оплата осуществляется с помощью банковской карты Покупателя, в этом случае
сайт Продавца направляет Покупателя для осуществления платежа в ресурс платежной
системы; Если оплата осуществляется путем перевода денежных средств на счет
Продавца, в этом случае, Пользователь переводит денежные средства на счет Продавца,
указанный в разделе Контакты. Все способы оплаты перечислены в разделе Условия
оплаты, при непосредственном переходе на форму оплаты.
2.5. Задержка перевода средств по вине посредников – банка, платежной системы,
провайдера и недоставки данных, в результате которой денежные средства не поступили
Продавцу, является основанием отложить начало использования, активации видео-курса

до момента поступления средств Продавцу. Покупатель самостоятельно урегулирует
вопрос задержки или отмены платежа.
3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
3.1. На подборку упражнений видео-курса, сам видео-курс (режиссура, сценарий), работу
артистов распространяется исключительное право Продавца.
3.2. В памяти ЭВМ Покупателя воспроизводятся временные файлы видео-курса. Никакие
права в отношении видео-курса Покупателю не предоставляются. Во избежание сомнений
попытка записать видео-курс в память своего ЭВМ, сохранять изображения экрана ЭВМ,
или копировать любыми способами (видео-запись, перерисовка и т.п.), равно переработка
и модификация видео-курса, создание производных произведений, размножение стопкадров на бумажных носителях запрещены. Нарушениями являются любые способы
использования кроме ознакомления и восприятия зрительного и слухового при
осуществлении доступа к видео-курсу. Повторение приемов самомассажа возможно
только в личных целях. Обучение третьих лиц, демонстрация приемов являются
публичным исполнением, видами переработки сценария и литературных произведений, на
которых основаны сценарии видео-роликов.
3.3. Дизайн и программные решения, использованные в видео-курсе также являются
объектами охраны и их использование (повторение, подражание и т.п.) запрещено.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие условий Договора,
является акцепт настоящей публичной оферты путем его оплаты в размере, указанном в
п. 2.1 Договора, без подписания бумажной версии Договора.
4.2. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Покупатель
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение возраста 18 лет, а
также законное право Покупателя вступать в договорные отношения с Продавцом.
4.3. Если Покупатель не согласен с каким–либо пунктом настоящей оферты, он вправе
обратиться к Продавцу для заключения договора об оказании консультационных услуг
или иных связанных с ними услуг в индивидуальном порядке.
5. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО-КУРСА
5.1. Покупателю предоставляется возможность воспользоваться контентом и
функциональными возможностями видео-курса в том виде, в котором они представлены.
Набор возможностей, платформы web-обучения, количество видео-роликов, приемов и
тематического контента могут изменяться.
5.2. Продавец развивает систему обучения самомассажу и политика предоставления
доступа к будущим версиям видео-курса, продвинутым или расширенным программам,
цены их приобретения будет зависеть от решения Продавца.
5.3. Настоящая версия видео-курса будет доступна Пользователю в течение всего срока
охраны исключительного права Продавца на видео-курс, а также соблюдения технических
возможностей доступа к нему (эволюция ЭВМ, средств хранения информации,
модификация стандартов передачи данных по сети Интернет, совместимость с
используемыми в будущем другими программами для ЭВМ, программами специального
назначения – антивирусами, браузерами и т.п.).
5.4. Покупатель гарантирует, что заключая настоящий Договор, он не имеет целью
причинить вред Продавцу, не собирается собирать информацию о Продавце, других
пользователях, запускать пауки, боты и любые другие вредоносные программы в адрес
Продавца, или использовать полученную о Продавце информацию с целью причинить ему
вред.

5.5. Видео-курс существующий в виде программы для ЭВМ, способной посредством
браузера порождать аудиовизуальные образы на экране монитора ЭВМ, поставляется «как
есть» и Продавец не несет ответственность за вред, причиненный имуществу либо
здоровью Покупателя или Пользователя, убытки прямые или косвенные, которые могут
быть связанны с использованием этой программы, Продавец не несет ответственности за
совместимость, работоспособность оборудования и других программ Покупателя в связи с
ее использованием.
5.6. Покупатель не может отказаться от Договора целью возврата уплаченной суммы,
поскольку предоставляемое право доступа к программе передано Покупателю в момент
совершения оплаты и технически предоставляется в момент направления кодов доступа.
Покупатель вправе не использовать видео-курс и не осуществлять к нему доступ.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Обязательства Продавца
6.1.1. Обеспечить актуальность созданных индивидуальных параметров доступа к видеокурсу (пароль, логин), отвечать на вопросы Покупателя по электронной почте или
телефону о функциональных возможностях видео-курса и при уточнении
противопоказаний.
6.1.2. Консультировать Покупателя по организационным и техническим вопросам с
помощью службы поддержки на сайте Продавца.
6.1.4. Консультирование по вопросам применения методики, сравнения фотографий,
выработки индивидуального плана занятий или решения личных вопросов оказывается на
основе отдельно заключаемого Договора на консультационные услуги.
6.1.3. Если курс освоения методики самомассажа предполагает собой ступенчатую подачу
материала, то Продавец предупреждает об уровне необходимой подготовки. При этом
покупатель самостоятельно оценивает свое здоровье, на основании рекомендаций своего
врача, с учетом Противопоказаний.
6.2. Обязательства Покупателя
6.2.1. Оплатить стоимость видео-курса в размере, указанном в настоящем Договоре и
оплачивать дополнительные услуги согласно объявленной в анонсах цене.
6.2.2. Самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный своему здоровью.
Покупатель подтверждает свое понимание, что Продавец не может контролировать
действия, время и манипуляции, которые Покупатель совершает со своим лицом и телом,
их совокупность с приемами и занятиями третьих лиц, поддерживаемую диету и образ
жизни.
6.2.3. Запрещается передавать третьим лицам доступ к своим персональным данным с
целью использования ими видео-курса, совершать иные действия, в результате которых
третьим лицам станет доступна предоставляемая Продавцом Покупателю информация и
материалы.
6.2.4. Запрещено передавать третьим лицам или использовать не по назначению адрес
электронной почты Продавца, либо другие контактные данные для осуществления связи с
Продавцом.
6.2.5. Разрешено использование контактных данных, а также электронной почты только
для решения вопросов, связанных с оказанием услуг технической помощи Покупателю в
связи с приобретением видео-курса, либо организационных вопросов.
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае разногласий и невозможности их урегулировать путем переговоров, споры
разрешаются Гагаринским районном судом города Москвы или Арбитражном суде города
Москвы в зависимости от вида спора.
8. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Индивидуальный предприниматель
Дубинская Анастасия Дмитриевна
ИНН 773386743421
Юридический адрес: 125373, г.Москва, улица Героев Панфиловцев, д.37, корпус 2, кв.98.
Фактический (почтовый) адрес: 119146, г.Москва, Комсомольский проспект, д.15.
ОГРНИП 313774623101000
Расчетный счет 40802810438180003946 в Московский банк ОАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
К/сч 30101810400000000225
ИНН 7707083893
КПП 775003035
Телефон: +7 495 118 22 79

