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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящий документ является официальным предложением (публичной
офертой, далее Оферта) Образовательного Центра Ирины Строгач «Мудрое
Питание» (далее Центр) и содержит все существенные условия предоставления
услуг. Оригинал настоящей Оферты размещен на странице по сетевому адресу Настоящий
текст
не
является
www.topsmartnutrition.com/ru/oferta.pdf.
окончательным и может быть изменен Центром в одностороннем порядке по своему
усмотрению, без предупреждения и оповещения. Пожалуйста, периодически
просматривайте указанную страницу для самостоятельного отслеживания
изменений и/или дополнений настоящей Оферты.
Получая доступ к материалам (Мероприятиям и Контенту) Центра, вы
соглашаетесь соблюдать все перечисленные ниже условия использования (каждый
пункт, включая подпункты), все применимые законы и правила, а также
соглашаетесь с тем, что самостоятельно несете ответственность за соблюдение
любых применимых местных законов. Если вы не согласны с любым из этих
условий, в любой части, вам запрещается использовать или получать доступ к
материалам (Мероприятиям и Контенту) Центра. Все материалы Центра защищены
действующим законодательством об авторских и смежных правах и товарных
знаках.
Принятые термины и определения:
Мероприятие - информационно-образовательная услуга Центра. Может быть оказана
как онлайн, так и в записи; в форме проведения лекции или видеоурока, семинара,
вебинара, марафона, индивидуальной онлайн консультации, тренинга или курса.
Клиент - юридическое или физическое лицо, принявшее условия настоящей Оферты
и прошедшее регистрацию в Центр или на Мероприятие Центра.
Контент - совокупность результатов интеллектуальной деятельности (текстовая,
графическая, звуковая информация, видео-, фото- и другие материалы) как в целом,
так и в любой части, предоставляемые Центром Клиенту.

Сайт - веб-сайт https://topsmartnutrition.com/ru, где размещен Контент Центра,
информация о Мероприятиях и Страницы Мероприятий. Сайт не является
средством массовой информации.
Страница Мероприятия – страница Сайта, на которую Клиент переходит по ссылке в
рекламе, анонсе, рассылке или в электронном письме Центра.
1. Основные положения
1.1. Положение об ответственности:
Центр оказывает информационно-образовательные услуги и не занимается
диагностикой и лечением любых состояний здоровья. Все Мероприятия Центра и
весь Контент Сайта, включая видео, презентации, лекции, вебинары, тексты,
графики и изображения, носят информационно-просветительский характер, не
содержат медицинских рекомендаций, не предназначены для замены диагностики
и/или лечения квалифицированными медицинскими специалистами, не являются
медицинской консультацией и не заменяют личный визит к врачу и/или
медицинскую консультацию. Для постановки диагноза и выработки
индивидуального плана лечения, а также по любым вопросам, касающимся
состояния здоровья, следует обращаться к своему лечащему врачу.
Никогда нельзя пренебрегать и/или и откладывать обращение за
профессиональной медицинской помощью или лечением из-за того, что вы
прочитали, увидели или услышали на Мероприятиях, на Сайте, в группах в
социальных сетях, в блоге, или видео.
Полагаться на любую информацию, предоставленную Центром, его
сотрудниками или гостями и посетителями Сайта, Мероприятий, групп в
социальных сетях или блоге, вы можете исключительно под свою собственную
ответственность.
1.2. Порядок получения согласия (акцепта) с условиями настоящей Оферты:
1.2.1. Ознакомившись с настоящей Офертой и перечнем Мероприятий, в
случае согласия с условиями настоящей Оферты, юридическое или физическое лицо
выбирает Мероприятие и заполняет регистрационную форму на Странице
Мероприятия и таким образом производит полное и безоговорочное принятие
настоящей Оферты (безоговорочный акцепт) и выражает согласие на обработку
своих персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь, фамилии, имени,
отчества (если есть), адреса, телефона, факса, адреса электронной почты, даты
рождения, пола, паспортных данных, а также иной указанной личной информации.

1.2.2. В случае принятия настоящей Оферты и регистрации на любое
Мероприятие Центра юридическое или физическое лицо, производящее акцепт
настоящей Оферты, становится Клиентом. В дальнейшем Центр и Клиент совместно
именуются Стороны.
1.2.3. Договор Оферты считается заключенным в простой письменной форме
(то есть не требует нотариального или любого иного заверения и/или регистрации)
сразу после регистрации Клиента на любое из Мероприятий или на Сайте.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты, Центр обязуется оказать
Клиенту информационно-образовательные услуги, описанные на Странице
Мероприятия, выбранного, согласно пункту 1.2.1. Оферты, а Клиент обязуется
принять и, в случае выбора платного Мероприятия, оплатить услуги Центра
согласно стоимости, указанной на Странице Мероприятия.
2.2. Информационно-образовательные услуги, могут быть оказаны как онлайн, так и
в записи; в форме проведения лекции или видеоурока, семинара, вебинара,
марафона, индивидуальной онлайн консультации, тренинга или курса.
2.3. Услуги по настоящему Договору Оферты считаются оказанными Центром в срок
с надлежащим качеством и объемом по факту их предоставления. Приемка
оказанных Услуг производится без подписания каких-либо актов.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Центр обязан:
3.1.1. своевременно предоставлять Клиенту информацию о программе,
продолжительности, месте и форме проведения и организации обслуживания
выбранного Клиентом Мероприятия;
3.1.2. обеспечить оказание информационно-образовательных услуг согласно
условиям, предусмотренным настоящей Офертой и программой Мероприятия;
3.1.3. обеспечивать Клиента информационно-справочными материалами в
рамках проведения Мероприятия.
3.2. Центр имеет право:
3.2.1. определять план и содержание Мероприятия, а также вносить изменения
в программу Мероприятия, как до его начала, так и в процессе его проведения с
учетом, но не ограничиваясь, вопросов и/или предыдущей подготовки участников;
3.2.2. изменять стоимость оказываемых услуг и Мероприятий, как в сторону

уменьшения (акции, скидки), так и в сторону увеличения без предварительного
согласования с Клиентом, обеспечивая при этом своевременную публикацию
актуальных цен на Странице Мероприятия;
3.2.3. по своему усмотрению и необходимости изменять и дополнять условия
настоящей Оферты, приложений и дополнений к ней без предварительного
согласования с Клиентом, обеспечивая при этом своевременную публикацию
измененных
условий
на
странице
по
сетевому
адресу
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3.2.4. перенести сроки проведения Мероприятия, предварительно уведомив
Клиента не позднее, чем за одни сутки до начала Мероприятия путем отправки
информации об изменениях на электронный адрес Клиента, указанный им в
регистрационной форме, и/или уведомления в приложении, если таковое
используется Клиентом. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств,
указанных в пунктах 7.1.-7.4. настоящей Оферты и невозможности
предварительного/своевременного уведомления Клиента, Центр имеет право
уведомить Клиента при наступлении технической возможности произвести
уведомление.
3.2.5. привлекать сторонних специалистов для выполнения своих обязательств
по настоящему Договору;
3.2.6. приостанавливать, ограничивать или полностью блокировать доступ
Клиента к Мероприятию в следующих случаях:
- в случае любого некорректного поведения по мнению сотрудников
Центра, мешающего проведению Мероприятия, в том числе, но не ограничиваясь,
совершения действий или высказываний, направленных на разжигание религиозных,
гендерных или межнациональных конфликтов, отвлечение от тематики
Мероприятия, введение в заблуждение участников Мероприятия, размещения спама
и рекламы, использования нецензурных высказываний, хамства в адрес Центра, его
сотрудников или участников Мероприятия. В этом случае стоимость данного
Мероприятия Клиенту не возвращается, а Центр вправе потребовать от Клиента
возмещения убытков в сумме требований о возврате оплаты за данное Мероприятие
от его участников в связи с действиями Клиента, указанными в настоящем пункте
Оферты.
- в случае сокрытия факта состояния на учете в психоневрологическом
и/или наркологическом диспансере, а также сокрытия реального возраста, если этот
возраст попадает под возрастное ограничение Мероприятия. В этом случае Центр

вправе не возвращать Клиенту стоимость оплаченных услуг;
- в случае выявления передачи Клиентом своей учетной записи и/или
логина и пароля для доступа к Мероприятию в пользование третьим лицам без
согласования с Центром. В этом случае Центр вправе не возвращать Клиенту
стоимость оплаченных услуг;
- в случае выявления факта регистрации Клиента под чужим именем или
вместо другого лица за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
3.2.7. в случае необходимости изменять, удалять учетные записи, а также
отказывать в регистрации без объяснения причин.
3.3. Клиент обязан:
3.3.1. оплатить услуги Центра в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой в объеме, предусмотренном стоимостью оказания услуг, указанной на
Странице Мероприятия;
3.3.2. незамедлительно уведомить Центр об изменении своих контактных
данных в письменной форме посредством отправки сообщения на электронный
адрес kurs-eda@topsmartnutrition.com;
3.3.3. соблюдать порядок и дисциплину при проведении Мероприятия;
3.3.4. НЕ использовать Мероприятия для привлечения внимания других
участников к каким-либо конкурентным сервисам, продуктам и/или услугам;
3.3.5. следовать установленным регламентам и правилам Центра в плане
защиты конфиденциальности полученной информации и соблюдению авторских
прав Центра на всю размещенную Центром информацию.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. получить информацию о программе, продолжительности, месте и форме
проведения, организации обслуживания оплаченного Клиентом Мероприятия;
3.4.2. требовать от Центра соблюдения условий настоящей Оферты;
3.4.3. отказаться от участия в Мероприятии до его начала, оповестив об этом
Центр письмом на электронный адрес kurs-eda@topsmartnutrition.com ;
3.4.4. в случае невозможности и/или отказа от участия в оплаченном
Мероприятии и своевременного, не позднее, чем за 72 часа до начала Мероприятия,
предупреждения об этом, получить кредит равный стоимости Мероприятия на
оплату другого Мероприятия Центра на свое усмотрение. При этом, если Клиент

отказался от Мероприятия менее, чем за 72 часа, но до начала Мероприятия, кредит
начисляется за вычетом 25% стоимости Мероприятия. После начала Мероприятия
кредит за пропущенное Мероприятие, согласно пункту 5.3. настоящей Оферты, не
начисляется.
3.4.5. заморозить для себя стоимость Мероприятия, действующую на момент
регистрации на Мероприятие на 48 часов согласно пункту 4.2.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказываемых Центром услуг указывается на Странице Мероприятия
или в сообщении на электронный адрес клиента (рассылке Центра) и действительна
на день регистрации на Мероприятие. Стоимость изменяется в зависимости от
времени до начала Мероприятия, акций и скидок.
4.2. Регистрируясь на Мероприятие, Клиент автоматически «замораживает»
стоимость, указанную в момент регистрации на 48 часов. В случае задержки
платежа, то есть, внесения платежа по истечении 48 часов с момента регистрации,
Клиент оплачивает стоимость, указанную на Странице Мероприятия на момент
оплаты.
4.3. В случае наличия у Клиента кредита за пропущенное, согласно п.3.4.4. или п.5.2.
настоящей Оферты, Мероприятие, Клиент может внести этот кредит в счет оплаты
другого Мероприятия. Перевод с одного Мероприятие на другое осуществляется
путем направления на электронный адрес kurs-eda@topsmartnutrition.com
соответствующего запроса.
4.4. Стоимость услуг вносится на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты, если
иной порядок не определен Центром на Странице Мероприятия. Услуги
предоставляются не ранее даты оплаты.
4.5. Если в условиях оплаты Мероприятия указана возможность внесения авансового
платежа (частичной предоплаты), Клиент вносит предоплату в размере, указанном в
условиях на Странице Мероприятия. Оплату разницы между полной стоимостью
Мероприятия и ранее внесенной предоплатой Клиент осуществляет не позднее даты
последней оплаты, указанной на Странице Мероприятия.
4.5.1. В случае задержки доплаты, разница между авансовым платежом и
полной стоимостью Мероприятия пересчитывается и вносится согласно цене,
указанной на Странице Мероприятия на момент оплаты.
4.5.2. В случае невнесения Клиентом доплаты вплоть до начала Мероприятия,
доступ к Мероприятию предоставляется в объеме, пропорциональном внесенной

предоплате. Если в течение предоставленного периода доступа доплаты не
последовало, доступ к Мероприятию и всем его материалам закрывается без
возможности восстановления.
4.6. Оплата производится Клиентом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Центра на основании счета, выставленного Центром или с помощью
других видов платежей по согласованию с Центром.
4.7. В случае проведения Центром акции, устанавливающей скидку на стоимость
услуг, акция действует исключительно в пределах срока, предусмотренного
условиями акции, указанными на Странице Мероприятия, а также в сообщении
электронной почты (рассылке).
4.8. Расходы, в том числе комиссии платёжных систем по перечислению Клиентом
денежных средств по настоящему Договору, несёт Клиент.
4.9. Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых
им платежей.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящей Оферты и
действующего законодательства.
5.2. В случае отмены оплаченного Клиентом Мероприятия, стоимость этого
Мероприятия возвращается Клиенту в форме кредита, который может быть
использован Клиентом в счет оплаты другого Мероприятия Центра, согласно пункту
4.3. настоящей Оферты. Перевод с одного Мероприятия на другое Клиент может
осуществить путем направления соответствующего запроса на электронный адрес
kurs-eda@topsmartnutrition.com .
5.3. В случае пропуска Клиентом Мероприятия, в том числе его части, по причинам,
не зависящим от Центра и без предварительного уведомления Центра, согласно
п.3.4.4 настоящей Оферты, Клиент не вправе требовать повторного проведения
Мероприятия или доведения до его сведения в иной форме информации,
предоставленной на Мероприятии, в том числе посредством предоставления записи.
При этом услуги считаются оказанными надлежащим образом.
5.4. Центр ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
Договору Оферты за:
a) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или
косвенным результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон;

b) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Клиента и/или
третьих сторон вне зависимости от того, мог Центр предвидеть возможность таких
убытков или нет;
c) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было
последствия использования (невозможности использования) Клиентом информации,
полученной от Центра.
d) возможные технические неполадки на стороне Клиента, создающие
затруднения для участия в Мероприятии.
5.5. Совокупная ответственность Центра по договору Оферты, по любому иску или
претензии в отношении договора Оферты или его исполнения, ограничивается
суммой платежа, уплаченного Центру Клиентом по настоящему Договору Оферты.
5.6. Стороны предпринимают все необходимые меры по урегулированию споров и
разногласий путем переговоров, с обязательным направлением письменной
претензии на электронный адрес второй стороны.
5.7. Услуги по настоящему Договору Оферты считаются оказанными по факту
предоставления доступа к Мероприятию, на которое зарегистрировался Клиент. При
этом, если Мероприятие платное, доступ предоставляется по факту оплаты, согласно
пунктам 4.2.-4.5.(включая подпункты 4.5.1. и 4.5.2.) настоящей Оферты.
6. Конфиденциальность
6.1. В рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация,
касающаяся хода выполнения настоящего Договора, результатов исполнения
обязательств Сторонами, а также персональные данные и личная информация,
ставшая доступной Сторонам в ходе взаимодействия по настоящему Договору.
6.2. Каждая из Сторон обязана не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию, ставшую доступной ей в рамках настоящего Договора, а также
обеспечить ее защиту от несанкционированного доступа, использования,
распространения или публикации, в том числе утрату, хищение и иное
непреднамеренное раскрытие конфиденциальной информации.
6.3. Контент, как в целом, так и в любой части, предоставляемый Центром Клиенту в
процессе оказания Услуг, принадлежит Центру на основе исключительных
авторских прав, а также другим владельцам авторских прав, которые предоставили
разрешение на использование своего Контента Центру.
6.4. Доступ к Контенту Клиенту разрешается исключительно для личного
пользования, способами, не противоречащими действующему законодательству.

6.5. Клиент не вправе без письменного согласия Центра копировать и
распространять любым способом (публикация, размещение в соц.сетях и торрентах,
публичный показ, прокат, сообщение в эфир, перевод или переработка Контента,
любая другая передача Контента третьим лицам любыми способами) на любых
условиях (за плату или бесплатно) Контент, а также использовать любую
информацию, полученную на Мероприятии, для любых целей, кроме личного
использования.
6.6. Клиенту запрещается:
a) осуществлять аудио- и/или видеозапись Мероприятия;
b) передавать материалы и/или информацию, необходимую для доступа на
Мероприятие третьим лицам для их участия, в том числе совместного;
c) использовать информационные материалы и иную полученную от Центра
информацию в коммерческих целях, в том числе путем пересказа.
6.7. В случае нарушения Клиентом исключительных авторских прав Центра, и/или
разглашения конфиденциальной информации по настоящему Договору, Клиент
выплачивает Центру штраф в размере суммы судебных издержек Центра. Кроме
этого Клиент, допустивший распространение материалов, документов, сведений и
иной информацию, касающейся услуг, которые оказывает Центр, возмещает Центру
причиненные убытки.
6.8. За нарушение прав авторов и других правообладателей Контента, Клиент может
быть привлечен к ответственности в соответствии с правилами World Intellectual
Property Organisation.
6.9. Вышеперечисленные обязательства п.6.1-6.7 действуют во все время действия
настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после расторжения или
исполнения настоящего Договора.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Центр освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Центр не мог ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся
стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары,
массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений

государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре
виды деятельности, обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы средств
коммуникации, платежных систем, системы расчетов банков, а также любые другие
обстоятельства вне разумного контроля Центра, препятствующие исполнению
обязательств.
7.2. При возникновении указанных обстоятельств, срок исполнения договорных
обязательств откладывается на время соразмерное действию соответствующего
обстоятельства.
7.3. Если Центр не может исполнить свои обязательства по причине наступления
обстоятельств непреодолимой силы, Центр должен предпринять все возможные
действия для извещения клиента о наступлении таких обстоятельств (телефон, факс,
электронная почта и т.п.).
7.4. Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения
действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. Иные условия
8.1. Центр имеет право раскрывать сведения о Клиенте только в соответствии с
действующим законодательством и условиями положения о Конфиденциальности
настоящей Оферты.
8.2. Клиент настоящим дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих
персональных данных: фамилия; имя; отчество (если есть); адрес электронной
почты (email); номер телефона; иные данные, связанные с заключением и
исполнением настоящего Договора без ограничения срока действия. В случае
предъявления претензий к Центру по исполнению договора Клиентом, последний
настоящим дает свое согласие на раскрытие Центром персональных данных (для
физических лиц) и контактной информации Клиента третьему лицу для целей
урегулирования спора непосредственно между Клиентом и третьим лицом, либо
Клиентом и Центром.
8.3. Клиент не вправе передать свои права и обязанности по Договору без
предварительного письменного согласия Центра.
8.4. Мероприятия Центра не являются лечением, диагностированием или
медицинской консультацией. Во время Мероприятий не ставятся диагнозы и не
даются рекомендации по поводу заболеваний любого характера. Мероприятия

Центра носят информационно-образовательный характер. На Мероприятиях не
пропагандируются те или иные убеждения, не применяются кодирование, гипноз и
внушение.
8.5. Не рекомендуется принимать участие в Мероприятиях тем, кто проходил или
проходит
психиатрическое
лечение,
принимает
транквилизаторы
или
антидепрессанты, имеет невроз или паническое состояние, имел в прошлом попытки
самоубийства, а также состоит или состоял на учете у нарколога либо психиатра.
8.6. Ведущие Мероприятий не занимаются личным консультированием в рамках
Мероприятий. Вопросы по содержанию Мероприятий обсуждаются на занятиях,
посвященных обратной связи. Технические вопросы по прошедшим занятиям
обсуждаются с кураторами, организационные и финансовые вопросы – с
менеджерами Центра.

