1. Общие положения
1.1. Настоящий публичный договор (далее – Оферта) представляет собой официальное
предложение ООО Клиника коррекции веса доктора Ковалькова (далее — Исполнитель) и
содержит все существенные условия по оказанию информационных услуг, связанных с
предоставлением доступа к записям лекций онлайн школы «Сам себе диетолог»
информация о которой опубликована в сети Интернет на сайте https://dietclinic.ru/obychenie/sam-sebe-dietolog-2/.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной офертой и, в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя, лицо, совершившее
акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.
1.3. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает
все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты, а
также ознакомлен со стоимостью Услуг, указанной на Сайте https://dietclinic.ru/obychenie/sam-sebe-dietolog-2/.
2. Термины и определения
2.1. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком действий по внесению оплаты за оказание информационных услуг. Акцепт
оферты создает Договор оферты.
2.2. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание
информационных услуг, который заключается посредством акцепта Оферты.
2.3. Заказчик:
• физическое лицо;
• юридическое лицо;
• индивидуальный предприниматель;
• самозанятый гражданин.
2.4. Оферта – настоящий документ Договор-оферта на оказание информационных услуг
Исполнителем, опубликованый в сети Интернет на сайте https://diet-clinic.ru
3. Предмет договора
3.1. Предметом настоящей Оферты является получение Заказчиком доступа к
просмотру выбранных им лекций или всего курса из перечня, опубликованного на сайте
Исполнителя по адресу: https://diet-clinic.ru/obychenie/sam-sebe-dietolog-2/.
4. Порядок и условия оказания услуг
4.1. Исполнитель оказывает услугу путем предоставления доступа к записям лекций
онлайн школы «Сам себе диетолог» в течении 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты в
размере 100(Сто)%.
4.2. Стоимость услуг Исполнителя по обеспечению доступа к записям лекций онлайн
школы «Сам себе диетолог» https://diet-clinic.ru
4.3. Исполнитель обеспечивает доступ к записям лекций онлайн школы «Сам себе
диетолог», через личный кабинет, ранее созданный Заказчиком на сайте https://dietclinic.emdesell.ru/

4.4. Услуга предоставления доступа к записям лекций онлайн школы «Сам себе
диетолог» считается оказанной с момента завершения срока действия доступа,
оплаченного Заказчиком.
4.5. Сроки действия доступа к записям лекций онлайн школы «Сам себе диетолог»
• Блок лекций-7(семь) календарных дней с момента активации;
• Доступ «База» 5 любых блоков 30(тридцать) календарных дней с момента
активации;
• Доступ «База pro» все лекции онлайн школы «Сам себе диетолог» 60(шестьдесят)
календарных дней с момента активации;
• Доступ «Premium» все лекции онлайн школы «Сам себе диетолог» 365(триста
шестьдесят пять) календарных дней с момента активации;
4.6. Увеличение срока действия доступа возможна только по согласованию с
Исполнителем и наличием технической возможности. За увеличение срока действия
доступа взымается плата в размере 30(тридцать)% от стоимости доступа «База pro».
4.7. Исполнитель вправе проводить маркетинговые мероприятия (акции),
заключающиеся в предоставлении специальных условий предоставления услуг, в
частности, но не исключительно, временного снижения стоимости, срока действия
доступов, состава услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему договору.
4.8. Условия акций публикуются на сайте https://diet-clinic.ru. Для использования
специальных условий акции Заказчик использует для оплаты специальные ссылки для
перехода к оплате со страницы акции, либо сообщает менеджеру о намерении
использовать специальные условия при запросе счета на оплату до оплаты. Исполнитель
не несет ответственность за неиспользование Заказчиком специальных при наличии
действующих акций, если Заказчик не сообщил о таком намерении менеджеру
Исполнителя.
4.9. Заказчик вправе использовать предоставленный ему доступ исключительно для
индивидуального просмотра в режиме онлайн. Заказчик не вправе создавать копии
указанных записей, использовать доступ для организации коллективного просмотра или
просмотра третьими лицами. Заказчик не в праве осуществлять одновременный просмотр
белее чем с одного устройства. При нарушении этих условий Исполнитель вправе
прекратить доступ Заказчика к записям онлайн школы «Сам себе диетолог» и потребовать
от Заказчика возмещения убытков.
4.10. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечивать техническую возможность
пользования услугами Исполнителя со своей стороны, а именно: надлежащий доступ в
интернет, наличие программного обеспечения, совместимого с передачей информации от
Исполнителя и других необходимых средств для онлайн-просмотра.
4.11. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки,
прерывания при передаче данных или соединении, ущерб или потери, происходящие из-за
дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем
Исполнителю.
4.12. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие онлайн школы «Сам себе
диетолог» ожиданиям Заказчика.
5. Ответственность Сторон и разрешение споров
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящей Оферте в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг, если
такая невозможность возникла вследствие нарушения работы в сети Интернет,
программного обеспечения или оборудования Заказчика.

5.3. В случае нарушения Заказчиком любого из обязательств, предусмотренных
настоящей Офертой, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящей Оферты и
расторгнуть договор.
5.4. В случае возникновения спора Стороны предпримут все возможные способы по его
урегулированию. При невозможности разрешения спора, Стороны передают его на
разрешение суда, согласно действующему законодательству РФ.
6. Срок действия Оферты. Основания и порядок расторжения Оферты
6.1. Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком услуг Исполнителя
способами, указанными в настоящей Оферте и на сайте Исполнителя, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в
Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования на Сайте https://dietclinic.ru.
6.4. Заказчик не вправе расторгнуть Оферту и/или требовать возврата стоимости услуг
по любому основанию после начала их оказания.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящей Оферте в случае, если неисполнение
обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, включая, но не
ограничиваясь: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов
государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Оферте, должна
своевременно, но не позднее пяти календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе
интернет ресурсов не по вине Исполнителя и вызванную ими потерю информации.
8. Прочие условия
8.1. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящей Оферты
становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения
законодательства, остальные положения настоящей Оферты обязательны для Сторон в
течение срока действия настоящей Оферты.
9. Реквизиты Исполнителя и контактная информация
ООО «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова» ИНН 7726711261/КПП 772601001
Юридический адрес: 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 106.
р/с 40702810002640001103 в АО "Альфа-Банк" г. Москва БИК 044525593
к/с 30101810200000000593

