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адресует настоящий Договор-оферту Проект «Вектор Молодости» (далее по тексту - «Договор-оферта») любому 
лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного 
представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами «Исполнителя» (далее по 
тексту - «Заказчик»). Термины, используемые в Договоре-оферте:  
Проект «Вектор Молодости - совокупность информационно-консультационных услуг, оказываемых в 
соответствии с настоящим «Договором-офертой», объединенных общей тематикой, указанной на Интернет-
странице Проект «Вектор Молодости и оказываемых в соответствии с выбранной «Заказчиком» Программой 
курса. 
Сайт - совокупность страниц в Интернете, объединенная доменным именем http://studiomel.ru/.  
Интернет-страница Проект «Вектор Молодости» - интернет-страница https://studiomel.ru/for-face  являющаяся 
частью Сайта и содержащая информацию о Проекте «Вектор Молодости». 
Программа курса - выбранный самостоятельно «Заказчиком» объем и содержание предоставления услуги в 
соответствии с тематикой Курса (элементами), размещенной на Интернет-странице «Проект «Вектор 
Молодости». 
Контактные данные - номер телефона, адрес электронной почты для рассылки обязательных уведомлений, 
необходимых для надлежащего исполнений условий настоящего «Договора-оферты». 
Личный кабинет - интернет-страница https://cabinet.studiomel.ru/, являющаяся частью Сайта и представляющая 
собой web-сервис, предназначенный для обмена информацией между «Заказчиком» и «Исполнителем», доступ 
к которому предоставляется с помощью индивидуального логина и пароля. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Договор-оферта» является официальным предложением «Исполнителя» (офертой) к заключению 
договора  возмездного  оказания  информационно-консультационных  услуг Проект «Вектор Молодости»   
в  соответствии  с  выбранной «Программой курса» (далее по тексту - «Услуги») и содержит все 
существенные условия договора возмездного оказания Услуг (далее по тексту - «Договор»). 

1.2. Акцептом «Договора-оферты» является оплата «Услуг» в порядке, размере и сроки, указанные в 
«Договоре-оферте». 

1.3. Осуществляя акцепт «Договора-оферты» в порядке, определенном п. 1.2 «Договора-оферты», 
«Заказчик» гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все 
условия «Договора-Оферты» в том виде, в каком они изложены. Акцепт «Договора-оферты» равносилен 
заключению Договора на условиях, изложенных в «Договоре-оферте». 

1.4. Совершая действия по акцепту «Договора-оферты» «Заказчик» гарантирует, что он имеет законные 
права вступать в договорные отношения с «Исполнителем». 

1.5. «Договор-оферта» размещается на Интернет-странице Проекта «Вектор Молодости» 
https://studiomel.ru/for-face 

1.6. «Исполнитель» вправе в любое время вносить изменения в условия «Договора-оферты». Изменения в 
условия «Договора оферты» начинают свое действие с момента опубликования их на Интернет-
странице Проекта «Вектор Молодости» 

1.7. «Договор-оферта» может быть отозван в любое время. 
1.8. «Договор–оферта» не требует скрепления печатями и/или подписания «Заказчиком» и 

«Исполнителем» (далее по тексту - «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу. 
 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. В соответствии с   условиями   «Договора-оферты» «Исполнитель» обязуется оказать «Услуги», 
предусмотренные п. 1.1., а «Заказчик» обязуется оплатить «Услуги». 
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2.2. Виды и наименование Курсов, перечень тем, форма, способы реализации, срок оказания «Услуг» и иные 
необходимые характеристики, указываются на Интернет-странице Проект «Вектор Молодости». 

2.3. «Заказчик» обязуется выбрать необходимый(ые) Курс для дальнейшей его реализации 
«Исполнителем» в соответствии с «Программой курса» размещенных на Сайте и оплатить его. 

2.4. Для оказания «Услуг» «Исполнитель» вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 
2.5. «Услуги» оказываются «Заказчику» онлайн на интернет-сайте http://studiomel.ru/  в разделе «Личный 

кабинет»  https://cabinet.studiomel.ru/ путем предоставления «Заказчику»  видеоматериалов и оказание 
консультаций по тематике, указанной на интернет-странице https://studiomel.ru/for-face 

 
3. УСЛОВИЯ  И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ  

                                                                    «ПРОЕКТ «ВЕКТОР МОЛОДОСТИ» 
 

3.1.«Проект «Вектор Молодости» является информационно-консультационной услугой, направленной на 
предоставление «Заказчику»  видеоматериалов и оказание консультаций по тематике, указанной на 
интернет-странице https://studiomel.ru/for-face. 

3.2. Интернет-страница  https://studiomel.ru/for-face содержит информацию об оказываемой услуге, ее 
стоимости и порядка предоставления. 

3.3. Интернет-страница  https://studiomel.ru/for-face содержит уведомление о необходимости самостоятельного 
приобретения «Заказчиком» инструментов и материалов, необходимых для оказания услуги «Проект 
«Вектор Молодости» в зависимости от выбранного «Заказчиком» объема предоставления услуги 
(выбранного курса). 

3.4. Информационно-консультационная услуга «Проект «Вектор Молодости» предоставляется «Заказчику» 
после ее оплаты, произведенной в соответствии с п. 8.5. «Договора-Оферты». Оплата информационно-
консультационной услуги «Проект «Вектор Молодости» производится не позднее даты начала курса 
указанного на интернет странице https://studiomel.ru/for-face в полном объеме. 

3.5. Оплата информационно-консультационной услуги «Проект «Вектор Молодости» в зависимости от объема 
предоставления услуги (выбранного курса) осуществляется на интернет-странице  https://studiomel.ru/for-
face с помощью системы «Сбербанк Эквайринг». По письменному согласованию с «Заказчиком» оплата 
услуги может быть произведена путем прямого денежного перевода на счет «Исполнителя», внесения 
наличных денежных средств в кассу «Исполнителя». «Договор-Оферта» считается акцептованным с момента 
получения денежных средств «Исполнителем». 

3.6. Доступ к информационно-консультационной услуге «Проект «Вектор Молодости» осуществляется 
«Заказчиком» после регистрации на интернет-сайте http://studiomel.ru/  через раздел «Личный кабинет»  
https://cabinet.studiomel.ru/. 

3.7. Регистрации «Заказчика» на интернет-сайте http://studiomel.ru/ производится автоматически в случае оплаты 
услуги через интернет-страницу  https://studiomel.ru/oplata-kursov с помощью системы «Сбербанк 
Эквайринг». При иных способах оплаты «Заказчик» регистрируется на интернет-сайте http://studiomel.ru/ 
самостоятельно, либо, по просьбе «Заказчика», регистрацию производит сотрудник «Исполнителя». 

3.8. После регистрации на интернет-сайте https://studiomel.ru/oplata-kursov на указанную «Заказчиком» 
электронную почту направляются логин и пароль для доступа в «Личный кабинет». 

3.9. Оказание информационно-консультационной услуги «Проект «Вектор Молодости» производится путем 
поэтапного ежедневного предоставления «Заказчику»  доступа к видеоматериалам начинается с даты 
начала курса указанного на интернет странице https://studiomel.ru/for-face включительно в «Личном 
кабинете» в разделе «Купленные курсы». Ежедневно в «Личном кабинете» после 00.05 часов по 
московскому времени согласно купленному курсу на интернет-странице https://studiomel.ru/for-face, 
«Заказчик» получает последовательный доступ к видеоматериалам, согласно тематике, указанной на 
интернет-странице  https://studiomel.ru/for-face и составляющим в совокупности информационно-
консультационную услугу «Проект «Вектор Молодости». 

3.10. Подробная информация о содержание, объеме, интенсивности и этапах предоставления видеоматериалов в 
зависимости от выбранного «Заказчиком» курса указана на интернет-странице  https://studiomel.ru/for-face. 

3.10. Обязательным условием для оказания «Заказчику» информационно-консультационной услуги «Проект 
«Вектор Молодости» является загрузка «Заказчиком» его личной фотографии в «Личном кабинете» 
согласно инструкции, размещенной в разделе «Ваш профиль» не позднее даты начала приобретенного 
курса.  

3.11. Консультации «Заказчика», в порядке и объеме согласно оплаченному курсу, осуществляются сотрудниками 
«Исполнителя» в течение рабочего дня с 09 часов до 18 часов по московскому времени. 

3.12. Доступ к предоставленным в течении курса видеоматериалам сохраняется в «Личном кабинете» 
«Заказчика» в течении 30 (тридцати) дней с момента окончания выбранного курса. 

3.13. В случае если выбранный «Заказчиком» курс предполагает предоставление «Сертификата», 
подтверждающего факт участия в «Проекте «Вектор Молодости», для его получения «Заказчику» 
необходимо полностью заполнить личные данные в разделе «Ваш профиль» «Личного кабинета». 
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4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 

4.1. Цены «Услуг» Курсов размещены «Исполнителем» на интернет-странице 
https://studiomel.ru/for-face и актуальны на момент заключения Акцепта. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, «Стороны» 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2. В случае невозможности исполнения «Договора-оферты», возникшей по вине «Заказчика», 

возникшей в силу непредоставления или предоставления недостоверных Контактных данных, 
отсутствия у «Заказчика» инструментов и материалов, указанных в п.3.3. «Договора-Оферты», 
непредоставление личной фотографии (п.3.10. «Договора-Оферты»), стоимость «Услуг» указанных в п. 
4.1., «Договора-оферты» не возвращается. 

5.3. « Заказчик» несет предусмотренную законодательством ответственность за передачу третьим лицам  
текстовых, видео и иных материалов, полученных от «Исполнителя», без его письменного согласия. 

 
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий «Договор-Оферта» может быть расторгнут по взаимному соглашению «Сторон».   
6.2. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть «Договор» оказания «Услуг» при условии 

оплаты штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей и фактически понесенных «Исполнителем» 
расходов. Уплата штрафа не освобождает «Заказчика» от компенсации фактически понесенных 
«Исполнителем» расходов по «Договору». В случае одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения 
договора, «Исполнитель» осуществляет возврат уплаченных «Заказчиком» денежных средств 
пропорционально количеству дней, в течение которых у «Заказчика» сохранялся бы доступ к услуге в 
соответствии с пунктом 3.9. «Договора-Оферты».  

6.3. В случае расторжения «Договора-Оферты» по инициативе «Заказчика», он обязан письменно 
уведомить «Исполнителя» не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой 
даты расторжения «Договора-Оферты»».  

6.4.Возврат причитающихся по «Договору- Оферте» средств, осуществляется исключительно по 
письменному заявлению «Заказчика», направленному по электронной почте в адрес «Исполнителя». 

6.6. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему «Договору», в случае если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс- мажор), а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 
военных действий, блокады , изменения законодательства и др., препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему «Договору», а также других чрезвычайных обстоятельств, 
которые возникли после заключения настоящего «Договора» и непосредственно повлияли на 
исполнение «Сторонами» своих обязательств, а также которые «Стороны» были не в состоянии 
предвидеть и предотвратить. 

 
  7.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1 

   

Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения «Договора-оферты», «Стороны» будут 

7.2. 
стремиться урегулировать путем переговоров. 
Все претензии, заявления, уведомления и иные переговоры между сторонами осуществляются в 

 письменной форме путем направления в адрес «Стороны» по электронной почте. Претензия в адрес 

 
«Исполнителя» направляется – по адресу электронной почты «Исполнителя» указанной в «Договоре-
оферте». 

7.3. 
Срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения. 
Рассмотрения дела в суде осуществляется по месту регистрации «Исполнителя» 

 
 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Вся информация, которая стала известна «Сторонам» в процессе исполнения «Договора-Оферты», 

признается «Сторонами» конфиденциальной, не подлежит разглашению и охраняется в соответствии 
законодательством РФ. С информацией, ставшей известной в ходе исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим «Договором-Оферты», могут быть ознакомлены только те лица, которые 



непосредственно связаны с исполнением обязательств по «Договору-Оферте».  
8.2.   Настоящим, «Заказчик», в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года N152-ФЗ «О 

персональных данных» свободно, своей волей и в своих интересах выражает свое согласие на обработку 
своих персональных данных « Исполнителем» в целях исполнения «Договора-Оферты», такие как: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных. «Стороны» договорились считать согласием «Заказчика» на обработку следующих 
персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов ( по месту 
регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего 
личность «Заказчика», сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах 
телефонов; номерах факсов; адресах электронной почты (E-mail), а также иная информация, полученная 
«Исполнителем» от «Заказчика».  

8.3.   Согласие «Заказчика» считается полученным с момента акцепта «Договора-Оферты». Указанное в 
настоящем пункте согласие действует в течение срока действия «Договора-Оферты» и в течение 10 
(десяти) лет с момента окончания «Договора-Оферты».  

8.4.   Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления 
«Заказчиком» соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес «Исполнителя». 
При этом «Заказчик» согласен с тем, что такой отзыв может повлечь невозможность оказания «Услуг» в 
соответствии с условиями «Договора», и как следствие расторжение «Договора-Оферты». 

8.5.   Одновременно с вышеуказанным согласием на обработку персональных данных Пользователь также 
дает свое полное согласие на получение сообщений от «Исполнителя» посредством электронной почты 
(E- mail), в том числе сообщений рекламного содержания.   

 
 

9. РЕКВИЗИТЫ 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЛ"  
ИНН: 3662276327 
КПП: 366201001 

Адрес получателя: 394049, Россия, г.Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 54, оф. 404. 
Банк: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 042007681 
Расчётный счёт: 40703810013000001294 

Кор. Cчёт: 30101810600000000681  
Email: info@studiomel.ru 

 


