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ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ ДОСТУПА К КОНТЕНТУ 

 

Договор о предоставлении услуги доступа к Контенту (далее - «Договор») является заключенным 

между Индивидуальным предпринимателем АЛЬГИНЕЙКИНЫМ ВАСИЛИЕМ 

АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, действующего на основании государственной регистрации, с 

местонахождением по адресу: 117216, г. Москва, ул. Коктебельская дом 11, кв. 106 (далее - «Школа 

Здоровья») и, соответственно, физическим лицом, организацией или юридическим лицом, согласно с 

условиями настоящего Договора (далее - «Пользователь»). 

Настоящий Договор является публичным и публикуется в сети Интернет по адресу: 

https://tolstikova.online/offerta . 

Публикация настоящего Договора рассматривается Школой Здоровья как направление любой 

организации, юридическому или физическому лицу, достигшему 18-летнего возраста, публичной 

оферты. Публикуя этот Договор, Школа Здоровья предлагает указанным лицам заключить с ней 

договор на условиях, изложенных ниже. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. "Сайт" - это компьютерная программа, содержащая Контент, в т.ч. объекты интеллектуальной 

собственности и любую другую информацию и / или объекты, реализуемые в сети Интернет по 

адресу: www.tolstikova.online, а также совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, 

объединенных доменом tolstikova. online и / или tolstikova.pro и / или https://tolstikova.getcourse.ru  

1.2. "Контент" - подразумевает вебинары, фонограммы, текстовые, графические, аудиовизуальные 

или любые другие материалы, разработанные, организованные или предоставленные Школой 

Здоровья и размещены (доступные) на веб-сайте для использования Пользователем. 

1.3. "Аккаунт" ("Профиль") — это учетная запись на веб-сайте, которую создал (зарегистрировал) 

Пользователь, чтобы использовать Сайт в соответствии с требованиями и условиями настоящего 

Договора. 

1.4. "Регистрационные Данные Пользователя" - информация о пользователе, в частности, имя и 

фамилия, e-mail, контактный номер телефона, а также любая другая информация, необходимая 

для предоставления услуги доступа к контенту. 

1.5. Услуга доступа к Контенту - услуга, являющаяся предметом данного договора, и 

предоставляется Школой Здоровья по условиям настоящего Договора, услуга, которая 

потребляется Пользователем в полной мере в момент посещения (хотя бы однократного) 

страницы соответствующего Контента на Сайте. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1.  Договор заключается путем осуществления конклюдентных действий. Договор считается 

заключенным со стороны Пользователя, что означает полное, безусловное и безоговорочное 

принятие Пользователем всех условий Договора без каких-либо исключений и / или ограничений, 

и приравнивается к заключению двухстороннего письменного Договора с момента совершения 

Пользователем акцепта. 

2.2.  Пользователь считается совершившим Акцепт с момента оплаты стоимости услуги доступа к 

соответствующему Контенту или с момента проставления соответствующей отметки в процессе 

создания Пользователем учетной записи на веб-сайте. 

2.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Пользователем (в соответствии с 

п. 2.1. И п. 2.2. Договора) и действует в течение всего срока выполнения Сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.  Договор может быть расторгнут досрочно любой из сторон в случае нарушения другой Стороной 

своих обязательств по настоящему Договору путем передачи сообщения по электронной почте, с 

пометкой в теме письма «Расторжение договора», по адресу: info@tolstikova.online (сообщение для 

Школы здоровья) и по адресу электронной почты Пользователя, который указывался им при 

Регистрации учетной записи (сообщение для пользователя), за 3 (три) рабочих дня до даты 

расторжения. 

2.5.  Школа Здоровья вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в 

порядке, предусмотренном п. 2.4. Договора, и при этом, освобождается от возмещения 

пользователю любых сумм, полученных от пользователя в качестве платы за услугу доступа к 
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Контенту по настоящему Договору, а в случае причинения Пользователю расторжением договора 

любых убытков, освобождается от их возмещения. 

2.6.  Отказ пользователя от выполнения своих обязательств по настоящему Договору (расторжения 

Договора по инициативе пользователя) считается также отказом пользователя от всех услуг, 

которые ему предоставлялись по условиям настоящего Договора. 

 

3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

3.1.  Регистрация учетной записи 

3.1.1. Для использования Сайта Пользователь должен заполнить регистрационную форму и создать 

Учетную запись на Веб-сайте, указав необходимые регистрационные данные Пользователя. 

Пользователь соглашается предоставить достоверную информацию при регистрации и 

использовании Веб-сайта и соглашается обновлять свою учётную запись для поддержания ее 

актуальности. Пользователь соглашается, что Школа Здоровья может хранить и использовать 

Регистрационные данные Пользователя при предоставлении Пользователю услуги доступа к 

Контенту. 

3.1.2. Пользователь обязуется не раскрывать информацию об Учетной записи третьему лицу и несет 

единоличную ответственность за сохранение конфиденциальности и безопасности Учетной 

записи, а также за все действия, происходящие с Учетной записью или через него, и 

соглашаетесь немедленно сообщать Школу Здоровья о любом нарушении безопасности 

Учетной записи. Школа Здоровья не несет ответственности за любые убытки, возникающие в 

связи с несанкционированным использованием учетной записи Пользователя. 

3.1.3. Учетные записи могут создавать только лица, которым исполнилось 14 лет. Учетные записи 

для лиц, младше 14 лет, могут создаваться одним из родителей или законным опекуном. 

Несовершеннолетним моложе 18 лет, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим 

Договором вместе с одним из родителей или законным опекуном. 

3.2.  Предоставление услуги доступа к Контенту 

3.2.1. Сайт содержит Контент, Услуга доступа к которому предоставляется как бесплатно, так и на 

основании соответствующей оплаты, указанной на соответствующих страницах Сайта. 

3.2.2. Доступ к бесплатному Контенту предоставляется на условиях, указанных на соответствующей 

странице Сайта, и после создания Пользователем Учетной записи на Веб-сайте. 

3.2.3. Доступ к платному Контенту на Сайте предоставляется только после 100% оплаты стоимости 

Услуги доступа к соответствующему Контенту через предложенные Пользователю методы 

оплаты при оформлении приобретения соответствующего Контента. Школа Здоровья обращает 

внимание Пользователя, что Школа Здоровья не собирает и не обрабатывает любую 

банковскую и / или финансовую информацию, связанную с любой оплатой Пользователем на 

Сайте, все расчеты на веб-сайте осуществляются Пользователем через веб-интерфейсы 

финансовых учреждений, имеющих право оказывать соответствующие услуги. Стороны 

подтверждают свое согласие и договоренность, что, по желанию пользователя, оплата по 

настоящему Договору может также осуществляться Пользователем на основании 

соответствующего счета Школы здоровья. 

3.3.  Правила Использования Контента на Веб-сайте 

3.3.1. Использование Контента на Сайте Пользователем осуществляется на следующих условиях: 

3.3.1.1. Пользователю разрешается использовать Контент только для личного некоммерческого 

использования; 

3.3.1.2. Пользователю запрещается копировать, сохранять и записывать на диск или любой другой 

носитель информации Контент, а также запрещается распространять Контент в любой 

способ и с любой целью, в т.ч. в сети Интернет; 

3.3.1.3. Пользователь имеет право пользоваться Контентом только онлайн с помощью Веб-сайта и / 

или инструментов, которые им предлагаются; 

3.3.1.4. Пользователю запрещается предоставлять доступ к Контенту любым третьим лицам; 

3.3.1.5. Пользователю запрещается взламывать программное обеспечение и / или иным образом 

вмешиваться в работу Веб-сайта, а также использовать Сайт и / или любой его элемент, и / 

или любой Контент для любой незаконной деятельности. 
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3.3.2. Школа Здоровья оставляет за собой право удалить Учетную запись любого пользователя без 

выплаты какой-либо компенсации за приобретенные услуги доступа к Контенту на Сайте за 

нарушение условий Договора и / или Правил Использования Контента на Сайте. 

3.3.3. Школа Здоровья оставляет за собой право изменять Контент без предварительного и 

последующего уведомления Пользователя и не несет ответственности за внесение таких 

изменений. 

 

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

4.1.  Школа Здоровья предоставляет Пользователю неисключительную, без права на сублицензию, 

отзывную лицензию, которая распространяется на территорию всех стран мира, на 

использование Контента, на условиях, изложенных в настоящем Договоре, и на срок, 

указанный на странице соответствующего Контента, исключительно видами (способами) 

использования, предусмотренными технически на Веб-сайте и с помощью инструментов, 

предоставляемых Пользователю на Веб-сайте. Стороны осознают, что использование 

Пользователем Контента на Сайте может быть как бесплатное, так и платное. Итак, лицензия, 

о которой идет речь в данном пункте, соответственно, может быть, или бесплатной или платной 

(в размере стоимости оплаты за услуги доступа к соответствующему Контенту на Веб-сайте). 

4.2.  Школа Здоровья (или третье лицо - правообладатель) оставляют за собой все исключительные 

имущественные права интеллектуальной собственности на Контент, принадлежащих им, 

включая право препятствовать и запрещать противоправное использование Контента третьими 

лицами. 

4.3.  Несмотря на приведенное выше, Школа Здоровья не предоставляет Пользователю никаких 

прав на использование знаков для товаров и услуг, которые могут содержаться в Контенте, а 

также на веб-сайте. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1.  Школа Здоровья не несет ответственности за прекращение доступа к Веб-сайта, возникшего 

не по его вине, а также не несет ответственности за любой вред, причиненный Пользователю 

таким временным прекращением доступа. 

5.2.  Время от времени Школа Здоровья будет проводить техническое обслуживание Веб-сайта, 

хотя Школа Здоровье не берет на себя ответственность сообщать Пользователя о плановых и 

внеплановых мероприятиях технического обслуживания, Школа Здоровья будет пытаться 

принимать возможные меры по информированию Пользователя, но не будет нести 

ответственность за любой ущерб, который был нанесен Пользователю таким временным 

прекращением доступа. 

5.3.  Школа Здоровья не гарантирует и не несет ответственности за любые результаты 

предоставления Услуги доступа к Контенту на Сайте, в т.ч. в виде результатов анализов, 

улучшения состояния здоровья, излечения болезненных состояний и т.п., поскольку Стороны 

понимают, подтверждают и осознают, что каждый человек лично несет ответственность за 

состояние своего здоровья и обязана самостоятельно и с привлечением соответствующих 

квалифицированных врачей взвешивать, анализировать и принимать решения относительно 

уместности, необходимости и безопасности любых советов, рекомендаций, выводов, 

независимо от содержания Контента на сайте. 

 

6. ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГИ ДОСТУПА 

6.1.  Пользователь признает, осознает и соглашается с тем, что Услуга доступа к Контенту, 

предоставляемой Школой Здоровья по настоящему Договору, потребляется Пользователем в 

полной мере в момент посещения (хотя бы однократного) Пользователем страницы 

соответствующего Контента на Сайте. Несмотря на это, Пользователь понимает и соглашается, 

что Школа Здоровья не обязана возмещать (полностью или частично) Пользователю стоимость 

любого Контента, поскольку Школа Здоровья, в соответствии с настоящим Договором, 

предоставила, а Пользователь, соответственно, употребил эту услугу в полном объеме, посетив 

страницу соответствующего Контента на Сайте. Кроме того, Пользователь, подписанием 

настоящего Договора, подтверждает свою осведомленность и принятие того факта, что при 

осуществлении оплаты по настоящему Договору, имеет место комиссия, которую 
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дополнительно к сумме платежа берет соответствующее финансовое учреждение за 

совершение платежа Пользователем в пользу Школы Здоровья.  

 

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРЕ 

7.1.  Настоящий Договор может быть изменен Школой Здоровья в одностороннем порядке без 

предварительного и последующего уведомления об этом Пользователя. Изменения вступают в 

силу в день публикации настоящего Договора на Веб-сайте. 

7.2.  Действующая редакция настоящего Договора доступна (опубликована) в сети Интернет по 

адресу: https://tolstikova.online/offerta. 

7.3. Пользователь понимает и соглашается, что его согласие с условиями настоящего Договора или 

использования им Сайта после даты публикации изменений в настоящий Договор означает 

согласие пользователя с обновленными условиями. Если Пользователь не согласен с 

измененными условиями Договора, он может прекратить свои отношения с Школой Здоровья 

в установленном настоящим Договором порядке. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за любые убытки или потери в результате 

несвоевременного выполнения или невыполнения настоящего Договора, полностью или частично, 

если оно вызвано, полностью или частично, обстоятельствами, событиями или причинами вне 

контроля Сторон и без неосторожности со стороны Сторон. Такие обстоятельства, события или 

причины включают (перечень не является исключительным) стихийные бедствия, забастовки, локаут, 

массовые беспорядки, военные действия, землетрясение, пожары и взрывы, при этом неспособность 

выполнять свои финансовые обязательства прямо исключается Сторонами из этого перечня. Факт 

наступления и продолжительности действия обстоятельств форс-мажора должен быть подтвержден 

документально компетентным государственным органом в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

7. ПРАВО, КОТОРОЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ДОГОВОРУ 

К настоящему Договору и его толкования применяется право РФ и все споры по этому Договору 

решаются в судах РФ. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего в РФ законодательства. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. По желанию пользователя, настоящий Договор может быть оформлен Сторонами в простой 

письменной форме. В случае, если Пользователю необходимо распечатанный и подписанный 

бумажный экземпляр Договора, Пользователь обязуется сообщить об этом Школу Здоровья, 

написав соответствующее письмо с электронной почты Пользователя, что указывалась им при 

регистрации Профиля на Веб-сайте. Школа Здоровья, получив такое сообщение от 

Пользователя, обязуется подготовить и подписать со своей стороны такой договор в двух 

одинаковых экземплярах и отправить их Пользователю по почте ценным письмом (или 

передать лично в руки) по адресу, который согласовывается Сторонами дополнительно. 

Пользователь, который получил от Школы Здоровья подписанный бумажный договор в двух 

экземплярах, обязуется подписать такой договор надлежащим образом со своей стороны и 

отправить Школе Здоровье по адресу, указанному в таком договоре. 

10.2. Школа Здоровья является плательщиком единого налога, на условиях, предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской Федерации, и не является плательщиком НДС. 

10.3. Пользователь признает законной оплату услуг по настоящему Договору с использованием 

(подтверждением) логина и пароля, указанных Пользователем при создании Учетной записи 

на Веб-сайте. Пользователь признает и подтверждает, что услуги, оплаченные с 

использованием (подтверждением) логина и пароля, указанных Пользователем при создании 

Учетной записи на Веб-сайте, являются оплаченными лично им (Пользователем). 

 

9. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

ИП АЛЬГИНЕЙКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

https://tolstikova.online/offerta
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ИНН 702203678108 

местонахождение по адресу: 117216, г. Москва, ул. Коктебельская дом 11, кв. 106 

 

ОГРНИП 320774600307950 

Расчётный счёт №40802810000000107624 

Банк АО «Райффайзенбанк» 

 

Корресп. счёт №:30101810200000000700 

БИК 044525700 

 


