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адресует настоящий Договор-оферту (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»: 

 
«Сайт» - страница в Интернете, объединенная доменным именем и расположенная по интернет адресу 

https://studiomel.ru/zal.html  . 
«Контактные данные» - адрес электронной почты, номер телефона, для рассылки обязательных уведомлений и 

других оповещений, необходимых для надлежащего исполнений условий настоящего «Договора-оферты». 
«Инстаграм» - интернет-приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, 

позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой 

сервис и ряд других социальных сетей, расположенное на интернет-сайте https://www.instagram.com/ 

«Инстаграм-аккаунт «Исполнителя» @niceface_mel» - аккаунт (страница, профиль) это личная страница 

«Исполнителя», созданная на интернет-сайте https://www.instagram.com/ в соответствии с правилами данного 

интернет-ресурса  и предназначенная для загрузки фото и видео материалов. 

 «Абонемент» - период времени, на который «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» полный доступ к 

Инстаграм-аккаунту «Исполнителя» https://www.instagram.com/niceface_mel/ в соответствии с условиями 

«Договора-оферты». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Договор-оферта» является официальным предложением «Исполнителя» (офертой) к заключению 
договора возмездного оказания информационно-консультационных услуг по предоставлению 

«Индивидуального комплекса онлайн-тренировок» 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 «Сайте» «Исполнителя» по адресу: https://studiomel.ru/zal.html 

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 «Сайте». 

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. 
1.9. Обязательным условием предоставление «Услуг» является наличие у «Заказчика» действующего 

аккаунта на интернет-сайте https://www.instagram.com/ . 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. 

2.1. В соответствии с условиями «Договора-оферты» «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» 

«Услуги», предусмотренные п. 1.1., а «Заказчик» обязуется оплатить «Услуги». 
2.2. Форма, порядок, способы реализации (абонемент и (или) индивидуальные занятия) и иные необходимые 

характеристики «Индивидуального комплекса онлайн-тренировок», указываются на «Сайте» 

«Исполнителя, Инстаграм-аккаунте «Исполнителя» @niceface_mel . 

2.3.  «Услуги» оказываются онлайн с помощью предоставления «Заказчику» полного доступа к содержанию 
Инстаграм-аккаунта «Исполнителя» @niceface_mel . 
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2.4. «Заказчик», оплатив счет, указанный в п.3.2. «Договора-оферты», направляет на электронную почту 

«Исполнителя», подтверждение оплаты, а также наименование аккаунта «Заказчика» на интернет-сайте 
https://www.instagram.com/ 

2.5. Одновременно с направлением уведомления «Исполнителю», предусмотренного п.2.5. «Договора-

оферты», «Заказчик», осуществив вход  на свой аккаунт на интернет-сайте https://www.instagram.com/, 
направляет запрос «подписаться» на инстаграм-аккаунт «Исполнителя» @niceface_mel . 

2.6. В случае направления «Заказчиком» надлежащего уведомления, в соответствии с п.3.2. «Договора-

оферты», направления «Заказчиком» запроса «подписаться», в соответствии с п. 2.6. «Договора-

оферты», «Исполнитель» в течение 24 (двадцати четырех) часов предоставляет «Заказчику» доступ к 
Инстаграм-аккаунту «Исполнителя» @niceface_mel путем добавления инстаграм-аккаунта «Заказчика» в 

число «подписчиков» инстаграм-аккаунта «Исполнителя» @niceface_mel. 

2.7. Получив полный доступ к содержанию Инстаграм-аккаунта «Исполнителя» @niceface_mel, «Заказчик» 

получает возможность просмотра видео-трансляций тренировок, проводимых в прямом эфире и в 

соответствии с расписанием, указанным на  Инстаграм-аккаунте «Исполнителя» @niceface_mel. 

2.8. Видеозаписи тренировок, проведенных в прямом эфире, доступны для просмотра «Заказчиком» в 
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания трансляции. 

 

3. СРОКИ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 

3.1. Срок для совершения акцепта «Заказчиком» является неограниченным. 
3.2. «Договор-Оферта» вступает в силу с момента совершения «Заказчиком» акцепта, определяемого в 

соответствии с п. 1.2. настоящего «Договора-Оферты» и действует до момента окончания 

соответствующего Абонемента на предоставление «Индивидуального комплекса онлайн-тренировок», 
приобретенного «Заказчиком». 

3.3. Виды Абонементов, в зависимости от их срока действия, указаны на «Сайте» «Исполнителя». 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. «Заказчик» обязуется: 

4.1.1. Оплатить «Услугу»  «Исполнителя» в порядке, в срок и на условиях предусмотренные 

                  «Договором-Офертой». 
4.1.2. Предоставить «Исполнителю» фотографию или видеозапись, содержащую изображение лица 

«Заказчика» для проведения диагностики лица. Порядок и способ предоставления фотографии или 

видеозаписи указан на «Сайте» «Исполнителя», Инстаграм-аккаунте «Исполнителя» 
@niceface_mel. 

4.1.3. Не копировать, не тиражировать и не распространять информацию (видеозаписи, аудиозаписи, 

изображение, тексты и иные  предоставленные «Исполнителем» материалы или их составные части) 

без предоставления письменного согласия «Исполнителем», в противном случае «Заказчик» несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.1.4. Предоставить «Исполнителю» достоверные Контактные данные ( E-mail, аккаунт на интернет-сайте 

https://www.instagram.com/ ) для рассылки обязательных уведомлений указанные в «Договоре-

Оферте», материалов, а также других оповещений, необходимых для надлежащего исполнений 

условий «Договора-Оферты». В противном случае, «Заказчик» не вправе ссылаться на 

обстоятельства, послужившие причиной неоказания «Услуги» в полном объеме, при не 
предоставлении, либо при предоставлении недостоверных Контактных данных «Исполнителю» для 

информационного обмена. 

4.1.5. Обеспечивать сохранность паролей и кодов доступа, предоставляемых «Исполнителем» и не 

допускать их передачу третьим лицам, в противном случае «Заказчик» несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

4.1.6. Самостоятельно знакомится с изменениями в расписание занятий «Индивидуального комплекса 

онлайн-тренировок», размещенных «Исполнителем» на Инстаграм-аккаунте «Исполнителя» 
@niceface_mel в разделе «расписание». 

4.2.  «Исполнитель» обязуется: 

4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание «Услуг» в соответствии с «Договором-офертой». 
4.3. «Заказчик» вправе: 

4.3.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего оказания «Услуг». 

4.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по всем вопросам, связанным с оказанием «Услуг», а также задавать 

вопросы, связанные с оказанием «Услуг». 
4.4. «Исполнитель» вправе: 

4.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания «Услуг», расписание и содержание онлайн-

занятий исходя из требований законодательства, а также исполнения настоящего «Договора-

оферты». 

4.4.2. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих «Услуги», и по своему усмотрению 

распределять между ними обязанности. 

4.4.3. Получать от «Заказчика» достоверную информацию, необходимую для выполнения своих 
обязательств по «Договору-Оферте». В случае непредставления, либо представления недостоверной 

информации «Заказчиком», отсутствие которой препятствует дальнейшему исполнению 
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обязательств по договору со стороны «Исполнителя» в полном объеме, последний вправе 

приостановить осуществление своих обязательств по настоящему «Договору» до представления 
необходимых данных «Заказчиком». 

4.4.4. Обнародовать и безвозмездно использовать предоставленное «Заказчиком» личное изображения 

«Заказчика», полученного посредством фото-видеосъемки или иным способом, а также вправе 
обрабатывать, изменять, в том числе демонстрировать третьим лицам. 

4.4.5. Для оказания услуг «Исполнитель» вправе привлекать соисполнителей по своему выбору, за 

исключением оплаты «Заказчиком» индивидуальных занятий с ведущим тренером Оксаной Лебедь. 

 
 

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», 

«Исполнитель» считается добросовестным, услуги по «Договору» оказанными и стоимость «Услуг» не 
возвращается. 

5.3. «Исполнитель» не несет ответственности за травмы, увечья или иной вред, причиненный здоровью 

«Заказчика», возникший вследствие самостоятельного повторения «Заказчиком» каких-либо физических 

упражнений,  выполнение которых профессиональным тренером содержится в видеозаписях, доступ к 
которым предоставляется «Исполнителем» при оказании «Услуг».  

5.4. «Исполнитель» не несет ответственности за неоказание услуг, произошедшее вследствие отсутствия у 

«Заказчика» аккаунта на интернет-сайте https://www.instagram.com/ . 
5.5. «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. 
 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

6.1. Цены Абонементов «Индивидуального комплекса онлайн-тренировок», индивидуальных занятий  
размещены «Исполнителем» на «Сайте» и актуальны на момент заключения акцепта. 

6.2. По запросу «Заказчика» на его электронный адрес (email) направляется счет на оплату, содержащий 

итоговую стоимость выбранного «Заказчиком» Абонемента «Индивидуального комплекса онлайн-

тренировок», индивидуальных занятий с учетом персональной скидки.  
6.3. Настоящий «Договор-оферта» считается акцептованным, с момента оплаты «Заказчиком» услуг в 

размере, указанном счете на оплату. 

6.4. Все цены, предусмотренные  в настоящем «Договоре-оферте», указаны с учетом налогов и других 
обязательных платежей. 

6.5. Оплата по «Договору-оферте» осуществляется выбранным «Заказчиком» способом: - путем внесения 

средств на расчетный счет Исполнителя (безналичный расчет). В стоимость «Услуг» входят расходы 
(комиссия банка, услуги сторонних операторов), связанные с переводом денежных средств на  счет 

«Исполнителя» в случае оплаты «Услуг» в безналичном порядке. 

 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Настоящий «Договор-Оферта» может быть расторгнут по взаимному соглашению «Сторон». 

7.2. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть «Договор-оферту» с момента оплаты до 
момента предоставления доступа к на Инстаграм-аккаунту  «Исполнителя» @niceface_mel, в порядке 

указанном в п.2.7. «Договора-оферты» 

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

7.4.  «Исполнитель» вправе расторгнуть «Договор-оферту» в одностороннем порядке в случаях нарушения 

«Заказчиком» требований, предусмотренных п.1.1.1., 1.1.2. 1.1.3. Договора. «Исполнитель» считается 

добросовестным, услуги по «Договору» оказанными и стоимость «Услуг» не возвращается. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

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

стремиться урегулировать путем переговоров. 

8.2. 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» «Договора-оферты». 
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Претензия в адрес «Заказчика» направляется по дополнительно согласованным контактным данным. 

Срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения. 
8.3. По результатам рассмотрения претензии «Исполнитель» вправе предпринять следующие действия: 

8.3.1. Удовлетворить претензию и принять необходимые меры для устранения недостатков, возникшие в 

процессе оказания «Услуг». 
8.3.2. Оставить претензию без удовлетворения (в случае, если по результатам рассмотрения претензии, а 

также в ходе выяснения возникновения конфликтной ситуации данные «Заказчика» не 

подтвердились). 

8.4. При невозможности урегулирования споров путем переговоров и в претензионном порядке, «Сторона» 
чье право нарушено, вправе обратиться за защитой своих прав в судебном порядке.  

8.5. Рассмотрение дела осуществляется в суде по месту исполнения «Договора-оферты». 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Вся информация, которая стала известна «Сторонам» в процессе исполнения «Договора-Оферты», 
признается «Сторонами» конфиденциальной, не подлежит разглашению и охраняется в соответствии 

законодательством РФ. c 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». 
9.2. 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». 

9.3. 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». 

9.4. 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». 

9.5. Одновременно с вышеуказанным согласием на обработку персональных данных Пользователь также дает 

свое полное согласие на получение сообщений от «Исполнителя» посредством электронной почты, в том 
числе сообщений рекламного содержания. 

9.6. В случае направления «Исполнителю» заявки, «Заказчик» может получить экземпляр «Договора-

Оферты» на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица и печатью. «Заказчик» получает 
экземпляр «Договора-Оферты» лично в офисе «Исполнителя». 

 

10. РЕКВИЗИТЫ 

 
ИП МЕЛЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

ИНН: 365204193980 

Адрес получателя: 394068, Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 144Б, кв./оф. 204. 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044525593 
р/с: 40802810402940003864 

Кор. счёт: 30101810200000000593 

Email: info@studiomel.ru 

 

mailto:info@studiomel.ru

