ДОГОВОР ОФЕРТЫ
для покупки участия в марафоне
Индивидуальный предприниматель Белянкин Иван Владимирович (ОГРН ИП
317774600187894), далее именуемый «Продавец» предлагает заинтересованному лицу,
именуемому в дальнейшем «Пользователь», заключение договора – оферты (далее –
Договор) покупки доступа к набору видео-лекций «Марафон «Молодость: перезагрузка» на
указанных ниже условиях:












1. Понятия и определения, используемые в договоре:
Для целей настоящего Договора, следующие понятия будут использоваться
в обозначенном ниже значении
Видео-курс «Марафон «Молодость. Перезагрузка» (далее Марафон) - серия видеолекций, текстовые и визуальные материалы, размещаемые в определенном порядке
и сопровождаемые ежедневными консультациями участников марафона со стороны
экспертов.
Видео-лекция – видео-выступление Эксперта в жанре лекции и обучающего видео,
в которой Эксперт рассказывает, демонстрирует что-либо по теме своей лекции в
рамках Марафона.
Участник марафона – физическое лицо, ставшее пользователем, оплатившее участие
в марафоне, либо лицо, в счет которого плательщик оплатил его участие;
Консультирование участников Марафона – ответы на вопросы участников,
осуществляемые в ежедневном режиме в виде текста, иллюстраций, видео- или
аудио-записей.
Организатор марафона – группа компаний, действующих под брендом
«Ревитоника», на основании заключенных между этими компаниями договоров;
Противопоказания – перечень диагнозов, состояния здоровья, с которыми участник
марафона ознакомился до приобретения доступа к участию в марафоне;
Приз – денежное вознаграждение, которое получает победитель по результатам
подведения итогов конкурса среди участников марафона путем голосования.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Продавец предоставляет Пользователю за плату услуги доступа к видео-курсу
«Марафон «Молодость: перезагрузка» по дисциплинам в области психологии,
физической культуры, рациональному питанию, гимнастике для лица и шеи,
самомассажу лица, посвященных общему оздоровлению организма.
2.2.Оплата доступа к видео-лекциям осуществляется согласно условиям, по реквизитам, в
срок, в размере и получателю, указанным на сайтах молодость.рф, www.revitonica.ru,
www.revitonica.com.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Продавец обязан предоставить видео-лекции и иные материалы, соответствующие
анонсу видео-курса «Марафон. «Молодость: перезагрузка».
3.2.Продавец обязан обеспечить наличие видео для участника марафона в течение срока,
который был оплачен участником. Такой срок соответствует выбранному участником
тарифу.
3.3. Пользователь вправе участвовать в обсуждениях видео-лекций, задавать вопросы по
теме видео-лекций или в продолжение полученных от экспертов ответов, оставлять
отзывы и пожелания в адрес экспертов и Организатора марафонов. Пользователь вправе

сообщать личную информацию о состоянии своего здоровья экспертам и другим
участникам марафона, учитывая, что в этом случае такая информация станет доступна
всем участникам марафона.
3.4.Пользователь обязан соблюдать этику общения и воздерживаться от нецензурной
лексики или выражений, которые могут быть расценены как оскорбления экспертов,
других участников марафона или Организатора марафона.
3.5.Пользователь вправе выражать свое мнение, однако обязуется воздерживаться от
суждений, которые могут расцениваться как дискриминация по возрасту, расе,
национальности, профессии, религии или иным критериям, разжечь национальную или
религиозную рознь в рамках обсуждения марафона.
3.6.Продавец вправе отключить возможность Пользователя размещать сообщения в
комментариях или форуме участников марафона, в случае его агрессивного поведения,
оскорбительного для ведущего или участников поведения, нарушения этических норм
в репликах, размещения рекламы или посторонней информации для всеобщего
сведения, при этом возможность воспринимать визуально и аудио для Пользователя
сохраняется.
3.7.Пользователь обязан обеспечить недоступность для третьих лиц его персональных
кодов доступа к марафону – логин и пароль. Распространение или непринятие мер
безопасности по сохранению в тайне от третьих лиц кодов доступа является
нарушением условий настоящего договора оферты.
3.8.Пользователь обязан самостоятельно оплатить свои расходы на устройство доступа
(компьютер, ноутбук, мобильное устройство), услуги связи (оператор сотовой связи, wifi или иная сеть) и необходимое программное обеспечение (браузер).
3.9.Продавец гарантирует, что просмотр видео-лекций возможен с помощью браузеров:
Safari, Google Chrome, Opera, Fire Fox свежих версий на момент анонса набору видеолекций с включенной функцией работы JavaScript. Для просмотра с мобильных
устройств операционная система не должна быть младше Andoid 4.4 или iOS 7. Для
просмотра видео требуется стабильное Интернет-соединение со скоростью передачи
данных не менее 40 Мбит/c.
3.10. Продавец является обязанным лицом перед Пользователем, который был выбран в
качестве победителя марафона за выдачу причитающегося приза при условии
сообщения Пользователем сведений, необходимых для передачи материальной
составляющей приза.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА
4.1.В подборке видео-лекций отдельные видео появляются согласно плану занятий и в
определенной Продавцом последовательности.
4.2.Пользователь до начала проведения видео-лекции проверяет качество имеющейся связи
ее скорость, потерю данных и урегулирует вопросы нарушения качества со своим
провайдером. Качество воспроизведения звука и видео, а также скорость отображения
сообщений пользователя и других участников кроме условий интернет-соединения
Продавца, зависит от принимающих устройств Пользователя и его операторов связи.
4.3.Пользователь
обязан
ознакомиться
с
противопоказаниями
на
сайте
http://молодость.рф/files/protivopokazaniia.pdf и самстоятельно принять решение
относительно возможности участия в марафоне. Пользователь несет ответственность за
принятое им решение применять демонстрируемые приемы, способ, интенсивность их
исполнения и изменение состояния своего здоровья. Пользователь самостоятельно
несет ответственность за изменение состояния своего здоровья на основании
рекомендаций своего врача.
4.4.Принимая условия настоящего договора оферты, Пользователь подтверждает, что он
осведомлен, что пластические операции, операции дерматохирургии (эндоскопический
лифтинг лба, блефаропластика, пластика губ), введенные золотые нити, инъекции

препаратов объемной коррекции связаны с риском возникновения таких побочных
эффектов, как асимметрия, отечность, временное ухудшение внешности, связанное с
непредсказуемым
поведением
(миграцией)
введенных
препаратов
или
деформированных в результате перечисленных процедур тканей лица и шеи.
4.5.Принимая условия настоящего договора оферты, Пользователь подтверждает, что он
понимает, что недостаточность информации об имеющихся у него дисфункциях
опорно-двигательного аппарата, состоянии сердечно-сосудистой системы, а также
возможных травмах черепа (родовых, спортивных, автомобильных, в том числе не
диагностируемых методами медицинской диагностики), может повлиять на результаты
занятий и вызвать осложнения.
4.6. Пользователь, принимая условия настоящего договора оферты, подтверждает, что он
осведомлен, что Организатор марафона Школа «Ревитоника» ответственности за
возможное ухудшение состояния его здоровья или внешности, если это произошло в
результате острого заболевания, несчастного случая, обострения хронического
заболевания или некорректного выполнения упражнений, не несет.
4.7.Пользователь участвует в марафоне в качестве слушателя/видео наблюдателя с
возможностью задавать вопросы письменно в чате видео-лекции. Ведущий вправе
выбрать вопрос для публичного ответа в связи с лимитом времени видео-лекции и
большим количеством вопросов. Ведущий выбирает вопрос по своему усмотрению
среди вопросов, касающихся темы лекции, и имеет право не отвечать на вопросы,
связанные с индивидуальной консультацией по вопросам особенностей внешности, его
метаболизма, жизненных проблем и т.д..
4.8.При малейших недомоганиях или травмах при попытках повторить демонстрируемые
приемы, Пользователь обязан уведомить организатора марафона по телефону 8(495)
1182279 или электронной почте orders@revitonica.ru.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
5.1.Пользователь не вправе осуществлять запись видео или фото, входящие в состав
подборки видео-лекций, создавать копии, пользоваться имеющимися функциями
захвата экрана, фиксировать изображения или видео на камеру, распространять записи
или фото, или их использование иным способом.
5.2.Пользователю запрещается организовывать публичный показ или публичное
исполнение видео-лекций. Пользователь приобретает доступ к подборке видео-лекций
для своего личного восприятия на своем устройстве доступа или арендованном.
5.3.Пользователю также запрещается передавать кому-либо коды доступа к подборке
видео-лекций.
5.4.Вся информация, размещенная Пользователем на сайтах Продавца (фотографии,
комментарии, отзывы, фотоизображения документов о состоянии здоровья, ник-нэймы
и т.п.), считается предоставленной Продавцу для использования в целях популяризации
деятельности Организатора марафона в сети Интернет любым существующим способом
или изобретенным в будущем на срок охраны исключительных прав автора.
6. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.Стоимость услуг Продавца подлежит оплате Пользователем, либо третьим лицом с
предоставлением Пользователю доступа к подборке видео-лекций. Оплаченная
стоимость участия дает возможность осуществлять доступ с 1 устройства
(персональный компьютер, планшет, мобильное устройство и т.п.).
6.2.Продавец не несет ответственность за неоказание услуг по предоставлению доступа к
подборке видео-лекций, когда оказанию услуг препятствовали обстоятельства
непреодолимой силы, находящиеся вне контроля Продавца: землетрясение, пожар,

принятие актов законодательной власти, признающих невозможной деятельность
Продавца, блокировка интернет-соединения по решению его оператора. Об указанных
обстоятельствах Продавец уведомляет Пользователя по электронной почте, указанной
им с указанием срока возобновления оказания услуг.
6.3.По настоящему договору Пользователю предоставляется возможность доступа к
подборке видео-лекций, и фактический доступ или отказ пользователя от использования
этой возможности не могут являться основанием для требования возврата уплаченной
суммы.
6.4.Доступ к материалам марафона предоставляется в день начала марафона после оплаты
объявленной стоимости по соответствующему тарифу. В случае задержки
предоставления доступа к материалам марафона, Пользователь уточняет детали
перевода у своего платежного агента, после чего он может обратиться к Продавцу для
уточнения времени зачисления средств на счет Продавца.
6.5.Оплата доступа к материалам предоставляет Пользователю возможность для их
просмотра, прослушивания и повторения, которые не являются обязанностью
Пользователя. Отказ Пользователя от доступа к материалам или их восприятия не
являются основанием для требования о возврате уплаченных средств.
7. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
7.1.Пользователь вправе участвовать в конкурсах, проводимых Продавцом. Денежный или
иной материальный приз Продавец вправе передать Пользователю только в случае
предоставления Пользователем своего полного имени, даты рождения, паспортных
данных, адреса проживания.
7.2.Для участия в конкурсах Продавца, в случае, когда это обусловлено содержанием
конкурса, Пользователь предоставляет свои фотографии. Данные фотоизображения
могут использоваться Продавцом для целей рекламы деятельности Организаторов
марафона в дальнейшем. О результатах конкурса информация будет размещаться на
сайте «молодость.рф», www.revitonica.ru, аккаунте в сети Инстаграм revitonica_official
и других.
8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Пользователь выражает согласие на обработку Продавцом его персональных данных –
электронный адрес, имя, ник-нэйм или псевдоним, если они не соответствуют его
реальному имени, а также сведений, которые Пользователь сообщает по своему
желанию – возраст, состояние здоровья, отзывы по результатам выполнения
упражнений или рекомендаций экспертов, фотографические изображения.
8.2.Согласие предоставлено на срок существования Организатора марафона.
8.3.Согласие на обработку персональных данных предоставлено для осуществления
Организаторами марафона подсчета участников, определения победителей конкурсов,
выдачи призов, выявления потребности в специфической информации с целью
проведения тематических лекций в рамках текущего марафона или последующих.
8.4.Продавец гарантирует, что предоставленные персональные данные хранятся на
оборудовании Организатора марафона и не передаются никаким третьим лицам.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.Пользователь принял во внимание, что ни ведущие лекций, ни Организатор марафона
не может контролировать действия и манипуляции, которые Пользователь совершает
со своим лицом и телом удаленно, поэтому Пользователь несет ответственность за
самостоятельное принятое решение применять демонстрируемые приемы, способ,

технику, интенсивность исполнения приемов, совмещение с рекомендациями других
лиц, ритмом жизни, диетой и иными факторами, а также за состояние своего здоровья.
9.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный своему
здоровью.
9.3. Все разногласия Продавец и Пользователь решают путем переговоров и обменом
претензиями.
9.4. 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.
10. Реквизиты
Индивидуальный предприниматель
Белянкин Иван Владимирович
ОГРН ИП 317774600187894
ИНН 741505673766
Ленинский проспект дом 30, школа
«Ревитоника»
г. Москва 119134
телефон 8 495 118 22 79
Расчетный счет № 40802810500000152600 в АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
К/сч № 30101810145250000974
ИНН 7710140679
КПП 773401001
Телефон +7 (915) 052 68 09

