Публичная оферта

Индивидуальный предприниматель Зотова Полина Геннадьевна (ОГРНИП: 317623400010866, ИНН:
622907808025, 390010, Рязань, пер. 1-й Индустриальный, д 16), далее именуемый «Исполнитель»,
публикует публичную Оферту о предоставлении услуг дистанционным способом.

1. Основные термины и определения

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя, адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор оказания услуг дистанционным
способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все
Приложения, в том числе Политику конфиденциальности и Согласие на обработку персональных
данных, размещенные на сайте https://gymbalance.ru и его субдоменах.
1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты, путем осуществления действий,
указанных в п. 4 настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оказания услуг
дистанционным способом.
1.3. Договор – соглашение между исполнителем и пользователем на дистанционное
предоставление программ, состоящих из комплекса методических рекомендаций Исполнителя,
направленных на достижение заданных спортивных показателей, формирование устойчивого
спортивного прогресса, а также устойчивого прогресса в сфере физического состояния лиц,
руководствующихся данными программами.
1.4. Программа – комплекс аудио-, видео-, фото- материалов, текстовых и графических файлов,
направленных на достижение заданных спортивных показателей, формирование устойчивого
спортивного прогресса, а также устойчивого прогресса в сфере физического состояния
пользователя, состоящие из методик питания, методик тренировочного процесса, процедур ухода
за телом. Более подробное описание программы находится на сайте по адресу
https://online.gymbalance.ru. Описания программ являются неотъемлемой частью настоящей
оферты. Программы созданы при непосредственном участии специалистов в области физического
здоровья и спорта (тренеров по художественной гимнастике, диетолога, спортивного врача,
педиатра, специалиста по адаптивной физкультуре и гинеколога, и иных, обладающих
соответствующей квалификацией), в полном объеме соответствуют мерам безопасности
выполнения физических упражнений, стандартам здорового питания.
1.5. Заказчик – дееспособный гражданин РФ, достигший 18 лет, или иностранный гражданин,
являющийся дееспособным и правоспособным в соответствии с возрастом (в соответствии с
которым приобретается дееспособность), установленным государством проживания, принявший
условия настоящей оферты путем оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем.
1.6. Заявка – требование Заказчика об осуществлении Исполнителем действий, по
дистанционному предоставлению программ.
1.7. Занимающееся лицо – лицо, в интересах которого Заказчик заключает Настоящий договор,
которое выполняет рекомендации программы под контролем Заказчика. При этом Заказчик
осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные риски, связанные с участием
Занимающегося лица при использовании программы.

Каждый Пользователь акцептом настоящей Оферты подтверждает, что он ознакомлен и согласен
с каждым из положений Оферты.

2. Предмет договора

2.1. В соответствии с условиями, Исполнитель обязуется оказать Пользователю услуги по
предоставлению информационных материалов, состоящих из программ в сфере физической
активности, программ тренировок, физического развития, гимнастики, правильного питания,
процедур ухода за телом, размещенных на сайте gymbalance.ru по адресу https://gymbalance.ru/ и
его субдоменов. Пользователь обязуется принять запрошенные услуги и оплатить их.
2.2. Положения оферты являются обязательными для всех Заказчиков, выразивших Акцепт.
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в
форме Акцепта.
2.3. Условия договора оказания услуг дистанционным способом, а, следовательно, положения
Оферты, могут быть изменены Исполнителем в любое время, новая редакция вступает в силу с
момента ее размещения на сайте по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не
предусмотрено новой редакцией договора (Оферты). Действующая редакция всегда находится на
странице сайта https://online.gymbalance.ru/

3. Акцепт оферты и порядок оплаты услуг

3.1. Подача Заказчиком заявки Исполнителю на получение услуг по дистанционному
предоставлению программ, оплата такой услуги является полным и безоговорочным
подтверждением того, что Заказчик ознакомился и принял условия договора, любых
дополнительных Соглашений к нему, в том числе, размещённые на сайте https://gymbalance.ru/ и
его субдоменов название которых не освобождает Заказчика от ответственности за несоблюдение
условий. С момента совершения Заказчиком Акцепта условия Оферты, дополнительных
соглашений, в том числе размещенных на сайте https://gymbalance.ru/ и его субдоменов
приравнены к документу, составленному в письменной форме.
3.2. Акцептом Оферты, т.е. безоговорочным принятием Заказчиком условий Оферты является
оплата Услуг Исполнителя. Исполнитель вправе запросить копию платежного документа от
Пользователя, подтверждающую факт оплаты.
3.3. Настоящее Соглашение не требует скрепления печатями и (или) подписания Сторонами,
сохраняя при этом полную юридическую силу.
3.4. Стоимость Услуг по дистанционному предоставлению той или иной программы определяется
согласно прейскуранту, размещенному на сайте https://online.gymbalance.ru.
3.5. Оплата услуги осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, сведения о котором имеется на сайте
https://online.gymbalance.ru.
3.6. Заказчик предоставляет Исполнителю сканированную копию квитанции об оплате услуги.

3.7. В случае отсутствия у Исполнителя сведений об оплате Заказчиком услуг, оказание услуг
может быть приостановлено Исполнителем до момента подтверждения, при этом возврат
денежных средств за период приостановки оказания услуги не осуществляется, а услуга считается
оказанной надлежащим образом.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель имеет право:
- изменять стоимость предоставляемых услуг, условия публичной оферты, обеспечивая при этом
публикацию таких изменений на сайте https://gymbalance.ru/ и его субдоменах.
- вправе оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов (кураторов).
- утверждать и изменять расписание занятий в одностороннем порядке.
- запросить у Заказчика медицинские документы с информацией об имеющихся
противопоказаниях, врожденных либо приобретенных травмах, болезнях у лиц, занимающихся по
программе.
- вправе отказать Заказчику в предоставлении услуги в случае обнаружения у Заказчика, лиц,
занимающихся по программе, противопоказаний к отдельным видам физических нагрузок.
- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком
условий по оплате.
- требовать от Заказчика самостоятельного и ответственного контроля за своим текущим
здоровьем, а также требовать от Заказчика не ставить под угрозу здоровье третьих лиц, в том
числе тех, кто занимается по программе.
- перед использованием предоставленных программ обязать Заказчика получить у медицинского
специалиста разрешение на выполнение соответствующих упражнений для каждого лица,
занимающегося по программе, процедур ухода за телом, а также на применение планов питания.
Допуск должен быть оформлен соответствующей справкой, которая может быть запрошена
Исполнителем.
- требовать от Заказчика раз в десять дней после начала прохождения программ, самостоятельно
осуществлять мониторинг физического состояния Занимающегося лица путем обследования у
медицинских специалистов с целью получения допуска к дальнейшему прохождению программ.
Допуск должен быть оформлен соответствующей справкой, которая должна быть представлена
Заказчиком по запросу Исполнителя.
- требовать от Заказчика контроля за выполнением упражнений, соответствующих уровню
физической подготовки Занимающегося лица.
- запросить согласие Заказчика на участие при использовании программ своего
несовершеннолетнего ребенка. При этом Заказчик осознает всю ответственность и принимает на
себя все возможные риски, связанные с участием несовершеннолетнего ребенка при
использовании программы.

Исполнитель обязан:

- приступить к оказанию услуг непосредственно после поступления на счет Исполнителя полной
стоимости услуги.
- предоставить Заказчику все необходимые информационные материалы.
- давать Заказчику рекомендации по вопросам использования программ.
- при составлении программ учитывать данные, предоставленные Заказчиком.

4.2. Права и обязанности Заказчика

Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим
договором.
- получить от Исполнителя все необходимые информационные материалы.
- получать от Заказчика рекомендации по вопросам использования программ.
- дать свое согласие на участие при использовании программ своего несовершеннолетнего
ребенка. При этом Заказчик осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные
риски, связанные с участием несовершеннолетнего ребенка при использовании программы.

Заказчик обязан:
- ознакомиться с условиями настоящей Оферты.
- своевременно и в полном объеме осуществить оплату услуг Исполнителя.
- пройти процедуру регистрации: заполнить анкетные данные, предоставить контактную
информацию, предоставить информацию об имеющихся противопоказаниях и врожденных, либо
приобретенных травмах, болезнях.
- перед использованием предоставленных программ получить у медицинского специалиста
разрешение на выполнение соответствующих упражнений Занимающемуся лицу, процедур по
уходу за лицом и телом, а также на применение планов питания. Допуск должен быть оформлен
соответствующей справкой, которая должна быть предоставлена Заказчиком по запросу
исполнителя.
- самостоятельно и ответственно контролировать здоровье Занимающегося лица, свое здоровье и
не ставить под угрозу здоровье третьих лиц.
- раз в десять дней после начала прохождения программ, предоставленных Исполнителем,
самостоятельно осуществлять мониторинг физического состояния Занимающегося лица путем
обследования у медицинских специалистов с целью получения допуска к дальнейшему
прохождению программ. Допуск должен быть оформлен соответствующей справкой, которая
должна быть представлена Заказчиком по запросу Исполнителя.

- выполнять упражнения, соответствующие уровню физической подготовки Занимающегося лица.
- организовать необходимое программное обеспечение и Интернет-соединение для прохождения
программы.
- организовать для Занимающегося лица место проведения занятий, отвечающее технике
безопасности.

4.3. При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты)
происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла международную
сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты,
регистрационные данные и т.д.) не поступают Исполнителю, их обработка защищена, и никто, в
том числе наш сайт не может получить персональные и банковские данные клиента. При работе с
карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанной
международными системами Visa и MasterCard – PayU, что обеспечивает безопасную обработку
реквизитов Банковской карты Держателя. Применяема технология передачи данных гарантирует
безопасность по сделкам с Банковскими картами путем использования протоколов
SecureSocketLayer (SSL), VerifiedbyVisa, SecureCode, и закрытых банковских сетей, имеющих
высшую степень защиты.
4.4. Иной формой оплаты, предоставляемой Исполнителем по желанию Заказчика, является
возможность перечисления денежных средств по номеру карты или на основании выставленного
Исполнителем счета (полные банковские реквизиты). Данный способ взаиморасчётов
организован Исполнителем исключительно для удобства Заказчика с целью упрощения
процедуры оплаты и не противоречит Налоговому кодексу Российской Федерации. При оплате
заказа банковской картой возврат денежных средств производится на карту, с которой был
произведен платеж.

5. Стоимость услуг и порядок расчётов
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определяется в соответствии с
действующим на момент оплаты прейскурантом, размещенным на сайте Исполнителя.
5.2. Стоимость услуг в соответствии с прейскурантом оплачивается Заказчиком путем перевода
денежных средств Исполнителю безналичным или наличным, либо другим согласованным с
Исполнителем способом. Договор считается заключенным после получения денежных средств
Исполнителем за соответствующий период оказания услуг.
5.3. Оплата последующих периодов оказания услуг должна быть осуществлена в срок не позднее
14 часов дня, предшествующего дню начала очередного периода. Заказчик направляет копию
квитанции об оплате своему куратору (предъявляет лично) в срок не позднее 14 часов дня,
предшествующего дню начала очередного периода оказания услуг. В случае отсутствия у куратора
подтверждения оплаты Заказчиком оказание услуг может быть приостановлено до момента
такого подтверждения, при этом возврат денежных средств за период такой приостановки не
осуществляется, а услуги считаются оказанными надлежащим образом.
5.4. Заказчик может произвести оплату за услуги электронными средствами платежа без
непосредственного взаимодействия Заказчика и Исполнителя с применением устройств,
подключенных к сети Интернет и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия
Заказчика и Исполнителя при осуществлении расчетов.

6. Ограничения

6.1. Не допускается воспроизведение, повторение и копирование, продажа и перепродажа,
рассылка, публикация в исходном либо редактированном виде, а также использование для какихлибо целей программ, их частей, предоставленных Исполнителем, кроме тех случаев, когда
Заказчик получил такое разрешение от Исполнителя.
6.2. При получении индивидуальной рассылки Заказчик не имеет право распространять ее
третьим лицам.
6.3. Все материалы, используемые Исполнителем для оказания услуг Заказчику, являются строго
конфиденциальными, защищены законами РФ об охране интеллектуальной собственности,
авторских и смежных прав.
6.4. Все материалы должны быть использованы Заказчиком исключительно в личных
некоммерческих целях. Заказчик не в праве разглашать полученные материалы информацию
третьим лицам.
6.5. Исключительные и личные неимущественные права на материалы принадлежат Исполнителю
или иным лицам, заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему право размещать,
разглашать, распространять, использовать иным способом, не предусмотренным условиями
настоящего Договора, и охраняются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.6 В рамках оказания Исполнителем услуг Заказчику и взаимодействия сторон по договору
Заказчик имеет право направить в адрес Исполнителя, представителей Исполнителя по
телекоммуникационным каналам связи фотоматериалы, видеоматериалы со своим участием,
участием Занимающегося лица и(или) созданные Заказчиком, отзывы, статьи, тексты иные
литературные произведения, созданные Заказчиком. Направление указанных фотоматериалов и
видеоматериалов, иных объектов авторского права носит исключительно добровольный характер.
Порядок использования материалов и передача прав на объекты авторских прав, направляемые
Заказчиками Исполнителю, регулируются в соответствии с условиями, указанными в приложении
№ 1 к Договору.
6.7. Не допускается нарушать права Третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или
причинять им вред в любой форме.
6.8. Не допускается выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Компании, за модераторов
форумов, за владельца сайта, а также применять любые другие формы и способы незаконного
представительства других лиц в сети.
6.9. Не допускается не санкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц.
6.10 Все указанные условия распространяются в полной мере на любое лицо, которое, не являясь
заказчиком, получило законный доступ к Материалам.

6.11. Исполнитель не отвечает за невозможность или некачественное оказание услуги в связи с
отсутствием у Пользователя необходимого программного обеспечения или технических проблем
с Интернетом.

6.11.1. Минимальные технические требования:
Операционная система: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11;
Установленный интернет браузер Google Chrome последней стабильной пользовательской версии
с включённым автообновлением;
Оперативная память: от 2 Гб и выше, процессор: 2 ядерный процессор от 1.8 ГГц;
Наличие микрофона;
Интернетсоединение от 1 Мбит/сек.

6.11.2. Рекомендованные технические требования
Операционная система: Windows 8/8.1/10, Mac OS X 10.10, 10.11;
Установленный интернет браузер Google Chrome последней стабильной пользовательской версии
с включённым автообновлением;
Оперативная память: от 4 Гб и выше;
Процессор: 2 ядерный процессор от 2.2 ГГц;
Наличие микрофона и видеокамеры;
Интернетсоединение от 35 Мбит/сек.

7. Персональные данные

7.1. Факт принятия Оферты означает, что Заказчик ознакомился с Политикой
конфиденциальности, размещённой на сайте https://gymbalance.ru/ и его субдоменах и является
письменным согласием Заказчика на обработку его персональных данных (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, пол, наличие детей, пол и возраст детей, паспортные данные, адрес
регистрации или пребывания, номер контактного телефона, адрес электронной почты)
Исполнителем любыми способами, необходимыми для предоставления Заказчику услуг. Под
обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, хранение,
использование, уточнение, блокирование, уничтожение персональных данных Заказчика в целях
оказания услуг.
7.2. Добровольно предоставляя свои персональные данные, Заказчик подтверждает свое согласие
на их обработку любым способом для целей оказания услуг. При этом Исполнителем
гарантируются необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
разглашения.
7.3. Принимая оферту, Заказчик соглашается получать информационные материалы от
Исполнителя посредством технических возможностей сети интернет, сотовой связи, SMS.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий
договора в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящей оферты.
8.2. Все информационные материалы, предоставляемые Заказчику и Занимающемуся лицу, носят
рекомендательный характер и применяются Заказчиком на его усмотрение. При выполнении
программ Заказчик несет ответственность за состояние здоровья Занимающегося лица и любых
его изменениях.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика и
Занимающегося лица, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
настоящему договору, нарушений требований Исполнителя, методики, правил посещения
занятий, несоблюдения техники выполнения упражнений, правил по предотвращению травм и
переутомлений, рекомендаций и требований по отслеживанию физического состояния во время
выполнения тренировок, рекомендаций по выполнению процедур по уходу за телом,
рекомендация по питанию, а также в случае предоставления недостоверной информации о
состоянии здоровья и имеющихся противопоказаниях.
8.4. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, принимающих участие в
процессе использования Заказчиком программ, несет Заказчик. Заказчик обязан контролировать
поведения и порядок действий несовершеннолетних детей.
8.5. Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие
содержимого программ субъективным целям и ожиданиям Заказчика.
8.6 Акцептуя настоящую оферту, Заказчик заявляет и подтверждает, что Занимающееся лицо не
имеет медицинских и любых иных противопоказаний для получения услуг. Заказчик соглашается с
тем, что он не в праве требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального,
материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, здоровью Занимающегося лица, как
в течение срока действия настоящего договора, так и по истечении срока, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.7. Никакие рекомендации или сведения, полученные Заказчиком устно или письменно от
Исполнителя или на сайте https://gymbalance.ru и его субдоменах, не накладывают на
Исполнителя обязательств, отличных от тех, что оговорены в условиях настоящего соглашения.
8.8. Все споры и требования, которые возникнут на основании заключённого договора, или будут
иным образом связаны с его заключением, исполнением, изменением или прекращением, как во
время, так и после прекращения его действия, подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Исполнителя, установленном законодательством Российской Федерации. Условие о
месте рассмотрения споров является самостоятельным соглашением и сохраняет свою силу вне
зависимости от действительности и действия договора и является основанием для применения
процессуального законодательства о договорной подсудности. Изменение договорной
подсудности возможно только в том случае, если это прямо предусмотрено отдельным
соглашением между Исполнителем и Заказчиком.
8.9. Стороны договариваются об обязательном досудебном порядке рассмотрения споров, путем
направления письменной досудебной претензии со сроком ее рассмотрения в 10 суток с момента
получения.

9. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Договор оказания дистанционных услуг вступает в силу с момента акцепта оферты и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а именно: окончания фактического
оказания Исполнителем Услуг.
9.2. Исполнитель имеет право изменять и дополнять условия договора и приложения к нему без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений и
дополнений на сайте Исполнителя не менее, чем за сутки до вступления их в силу. Заказчик
самостоятельно осуществляет ознакомление с офертой и всеми изменениями. В случае, если
Заказчик осуществил акцепт, после вступления изменений и дополнений в силу, следовательно,
такие изменения приняты Заказчиком.
9.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. Если договор расторгается по
инициативе Заказчика до начала процесса оказания услуги, Исполнитель обязан осуществить
возврат денежных средств, оплаченных за предоставление услуги, в полном объеме. При этом
Заказчик должен письменно уведомить об этом Исполнителя письмом на электронный адрес
zotova@gymbalance.ru. Возврат оплаченных за услуги денежных средств осуществляется в течение
10 суток со дня предъявления такого требования безналичным путем на расчетный счет
Заказчика.
9.4. Заказчик при обнаружении недостатков услуги вправе потребовать безвозмездного
устранения недостатков оказанной услуги. Если Заказчик столкнулся с фактом ненадлежащего
оказания услуги/недостатка услуги, в том числе с технической ошибкой, невозможностью
воспроизведения полученных программ, он должен написать Исполнителю с детальным
описанием возникшей проблемы. Если требование не удовлетворено Исполнителем в течение
трех рабочих дней со дня его предъявления Заказчиком или обнаруженный недостаток является
неустранимым, Заказчик по своему выбору вправе требовать:
- соответствующего уменьшения цены за услугу;
- отказа от оказания услуги.
9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный срок недостатки
оказания услуг не устранены. При этом Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о своем
намерении расторгнуть договор, путем направления электронного письма по адресу
zotova@gymbalance.ru. Требования Участника об уменьшении цены за услугу, а также о возврате
уплаченной за услугу денежной суммы подлежат удовлетворению в течение 10 суток со дня
предъявления такого требования. Возврат оплаченных за услуги денежных средств
осуществляется в течение 10 суток со дня предъявления такого требования безналичным путем на
расчетный счет Заказчика.
9.6. Заказчик может расторгнуть договор оказания дистанционных услуг после начала процесса
оказания услуги, при этом возврат денежных средств, оплаченных за предоставление услуги, не
осуществляется.
9.7. Заказчик может расторгнуть договор оказания дистанционных услуг после начала процесса
оказания услуги, при наличии объективных данных, не существовавших на момент заключения
договора, препятствующих получению Заказчиком услуги, оказанной Исполнителем (ухудшение
состояния здоровья Заказчика или Занимающегося лица, незапланированная командировка,
смерть близкого лица и иные). При этом Заказчик должен письменно уведомить об этом

Исполнителя письмом на электронный адрес zotova@gymbalance.ru, приложив сканированные
копии документов, подтверждающие невозможность дальнейшего получения услуги). Возврат
оплаченных за услуги денежных средств осуществляется пропорционально дням оказания услуги,
в течение 10 суток со дня предъявления такого требования безналичным путем на расчетный счет
Заказчика. Решение о возврате на усмотрение Исполнителя.
9.8. Односторонний отказ Исполнителя от выполнения принятых на себя обязательств допускается
только при нарушении Заказчиком своих обязательств.

10. Форс-мажор

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми
понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные
форс-мажорные обстоятельства.

11. Заключительные положения

11.1. Стороны признают, что документы, отправленные посредством электронной почты или
иными электронным и средствами связи, имеют юридическую силу, равноценную документам
при обычном бумажном документообороте.
11.2. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Бездействие со стороны Исполнителя в случае нарушения Заказчиком, обязательств по
договору не лишает Исполнителя права предпринять соответствующие действия в защиту своих
интересов позднее, а также не означает отказа Исполнителя от своих прав в случае совершения в
последующем подобных либо сходных нарушений.
11.4. Ничто в договоре не может пониматься как установление между Сторонами агентских
отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений
личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим
договором.
11.5. Никакие положения настоящего договора не предоставляют Заказчику право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Исполнителя.

Приложение № 1. Порядок направления Заказчиком объектов авторского права Исполнителю.
Порядок передачи исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.
1. В рамках оказания Исполнителем услуг Заказчику и взаимодействия сторон по договору
Заказчик имеет право направить в адрес Исполнителя, представителей Исполнителя по
телекоммуникационным каналам связи фотоматериалы, видеоматериалы со своим участием, с
участием Занимающегося лица и(или) созданные Заказчиком, отзывы, статьи, тексты иные
литературные произведения (далее – объект(ы) авторских прав, произведение(я), созданные
Заказчиком. Направление указанных фотоматериалов и видеоматериалов, иных объектов
авторского права носит исключительно добровольный характер, никоим образом не влияет на
качество оказания услуг Исполнителем.
2. Заказчик самостоятельно по своей инициативе или по просьбе Исполнителя осуществляет
создание объекта авторского права (фотография, аудиовизуальное произведение, литературное
произведение). Заказчик создает объект авторского права исключительно своим творческим
трудом и исключительно со своим участием.
3. Заказчик самостоятельно направляет посредством телекоммуникационных каналов связи (сети
«Интернет») объект авторского права Исполнителю или представителю Исполнителя, способом,
позволяющим идентифицировать отправителя, включая электронную почту, сообщения на базе
социальной сети (сайта) www.vk.com и иные программные средства обмена информацией.
4. Направление заказчиком Исполнителю объект авторского права означает, что Заказчик:
- Подтверждает, что является лицом, достигшим 18 лет и обладающим полной право- и
дееспособностью.
- Гарантирует, что является единственным и законным Правообладателем Произведения или
законным представителем Правообладателя. Право на Произведение не обременено правами и
требованиями любых третьих лиц.
- Гарантирует, что располагает всеми необходимыми правами и правомочиями на использование
любых составных частей Произведения, в случае использования составных частей, до момента
передачи Произведений и исключительных прав на них Исполнителю.
- Гарантирует, что любое использование Произведений не будет нарушать авторские и любые
иные права третьих лиц.
- Безвозмездно передает Исполнителю исключительное право на объект авторского права
- Безвозмездно дает свое согласие на использование и лицензирование
Фотографии/аудиовизуального произведения/литературного произведения с участием Заказчика
и/или Занимающегося лиц на любых носителях, для любых целей, в том числе на использование
Изображения в рекламных целях, промо-акциях, маркетинговых кампаниях, на упаковке любого
продукта или в связи с оказываемой услугой, на компиляцию переданного объекта авторского
права с другими изображениями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными
произведениями, а также на его монтаж, изменение и модификацию, наложения логотипов и
иных знаков, подтверждающих законное правообладание и использование объекта авторского
права.
- Переданное Заказчиком Исполнителю исключительное право включает в себя право на
использование любыми возможными способами объект авторского права.
- Соглашается, что предоставленные им персональные данные не будут обнародованы и могут
быть использованы только для лицензирования и использования в соответствии с настоящими

условиями в случае необходимости (например, для защиты от исков, защиты авторских прав и
т.п.), а также могут храниться так долго, как это необходимо для исполнения этой цели.
5. Направление объектов авторского права в адрес Исполнителя и(или) представителя
Исполнителя является надлежащим и согласованным сторонами способом соблюдения
письменной формы заключения договора, предусмотренным п. 2 ст. 434 ГК РФ, на условиях,
указанных в приложении № 1. Совершение Заказчиком действий, указанных в п.п. 1-4 настоящего
приложения считается акцептом условий публичной оферты, включающих условия договора
передачи исключительных прав Заказчика на Произведение Исполнителю в том виде, в каком это
определяется условиями п. 3 ст. 438 ГК РФ во взаимосвязи с п. 3 ст. 434 ГК РФ.

