
Публичная оферта на заключение договора возмездного оказания услуг, описанных 
на https://www.sladomia.com. 
 

Внимательно ознакомьтесь с настоящими условиями оказания услуг, описанных на 

https://www.sladomia.com., до момента оформления покупки. Совершая покупку на сайте 

https://www.sladomia.com , Вы подтверждаете свое согласие с нижеприведенными 

условиями («Акцепт оферты»), которые рассматриваются Исполнителем как публичная 

оферта в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

ИП Рассадкина Анастасия Юрьевна (далее - «Исполнитель»), предлагает любому 

дееспособному физическому лицу (далее - «Пользователь»), заключить договор 

возмездного оказания услуг, перечисленных на сайте https://www.sladomia.com. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный 

документ является официальным публичным предложением Исполнителя. 

Ответ лица о принятии настоящей Оферты (далее - «Акцепт») равносилен заключению 

Договора о предоставлении услуг Пользователю (далее - «Договор»). 

 

Полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является оплата пользователем 

заказа на сайте https://www.sladomia.com . 

 

Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Исполнителем в одностороннем 

порядке. Настоящий Договор является открытым и общедоступным документом. 

Действующая редакция Договора располагается в сети Интернет по 

адресу: https://www.sladomia.com . 

 

Исполнитель рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего 

Договора на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта 

Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящий Договор 

означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
 

 «Исполнитель» - ИП Рассадкина Анастасия Юрьевна. 

 

«Публичная оферта» или «Оферта» – настоящий документ, размещенный на сайте 

https://www.sladomia.com . 

 



«Договор возмездного оказания услуг»- договор, заключаемый между Пользователем и 

Исполнителем на оказание одной или нескольких услуг, описанных на сайте 

https://www.sladomia.com (далее – Услуга). Помимо настоящей Оферты, к соглашению 

между Пользователем и Исполнителем относятся все дополнительные документы, 

регулирующие условия и правила предоставления отдельных сервисов и размещенные в 

соответствующих разделах Сайта в сети Интернет. 

 

«Сайт» – совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, 

а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой 

в определенной текстовой, графической или звуковых формах, ресурс в сети Интернет, 

размещенный по адресу https://www.sladomia.com. Пользование Сайтом предусматривает 

использование Сайта исключительно в качестве Пользователя. Исполнитель имеет право 

вводить иные услуги и способы пользования Сайтом посредством добавления сервисов. 

 

«Акцепт оферты» или «Акцепт» - полное и безоговорочное присоединение к условиям 

настоящей Оферты путем направления Пользователем в адрес Исполнителя заявки на 

получение Услуги посредством заполнения формы на сайте https://www.sladomia.com . и 

осуществление предварительной оплаты предлагаемой услуги путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. После Акцепта Оферты Договор будет 

считаться заключённым на условиях настоящей Оферты в письменной форме в связи с 

полным и безоговорочным присоединением к заранее определённым в настоящей Оферте 

условиям. 

 

«Пользователь» - совершеннолетний гражданин Российской Федерации (физическое 

лицо) присоединившийся к условиям настоящей Оферты путем Акцепта оферты. 

Акцептируя настоящую Оферту, Пользователь дает согласие на обработку Исполнителем 

предоставляемых им персональных данных в целях заключения между таким 

Пользователем и Исполнителем Договора возмездного оказания услуг. 

 

«Контент» – это различные результаты интеллектуальной деятельности, включая 

информационные материалы обучающей тематики, касающиеся теоретических и 

практических знаний в сфере питания, физической подготовки, выраженные в любой 

объективной форме, в том числе в форме содержащихся на Сайте, в Instagram и IGTV 

аудио и видео роликов, графических изображений, текстовых и иных материалов. 

Указанное понятие Контент включает помимо прочего любые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 

программы и приложения для мобильных телефонов, изображения, тексты, товарные 

знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения и фирменные наименования, 



логотипы, гипертекстовые ссылки, их фрагменты, информация и иные объекты, базы 

данных, элементы дизайна и оформления, размещаемые на Сайте, в Instagram и IGTV. 

 
«Авторизация» – формирование Пользователем запроса на добавление в закртый 

акукаунт в Instagram. 

 

«Оплата» - действующий систематизированный перечень стоимости за услуги с ценами, 

публикуемыми в сети интернет на Сайте. Условия приобретения, влияющие на стоимость, 

определяются Исполнителем самостоятельно, и могут изменяться Исполнителем в 

одностороннем порядке. 

 

«Аутентификационные данные» – уникальный идентификатор Пользователя, 

используемый для доступа к закрытому аккаунту в Instagram. К Аутентификационным 

данным относятся название личного аккаунта Пользователя в Instagram. 

 

«Личные данные» – достоверная, полная и актуальная информация о Пользователе, 

которая указывается при совершении покупки на Сайте. Данная информация 

предоставляется Пользователем и может содержать имя Пользователя, аккаунт в 

Instagram Пользователя, адрес электронной почты и иные сведения. 

 

Иные термины, используемые в настоящей Оферте, определяются в соответствии с 

толкованием, сложившимся в сети Интернет, обычаями делового оборота и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ. 
 

Предметом настоящей Оферты является предоставление Пользователю следующих 

видов услуг:  

 

1.1. Предоставление Пользователю на определенный срок доступа к материалам игры 

SLADOMIA (далее, - «Игра»). Под предоставлением доступа здесь и далее понимается 

временный доступ к закрытому аккаунту в Instagram, а именно: 

 

• возможность использовать исключительно в личных целях Контент, размещённый 

на закрытом аккаунте Instagram игры SLADOMIA без передачи его третьим лицам; 

• возможность создавать собственные записи и комментарии к записям других 

Пользователей в закрытом аккаунте Instagram игры SLADOMIA; 



• возможность участвовать в конкурсах и/или иных мероприятиях, проводимых 

Исполнителем, в соответствии с правилами проведения данных соревнований, 

конкурсов и/или иных мероприятий. 

Доступ к аккаунту предоставляется путем одобрения Исполнителем запроса в Instagram от 

Пользователя. 

 

Контент, размещённый в закрытом аккаунте Instagram игры SLADOMIA, включает в себя в 

том числе следующие информационные материалы: 

• Фото, тексты, аудио и видеоматериалы с подробным описанием Игры; 

• Совокупность инструкций и алгоритмов, описывающих порядок определенных 

действий по систематическому воздействию на организм специально подобранных 

физических упражнений; 

• Рецепты для приготовления еды (продуктов с целью употребления человеком в 

пищу), с информацией о необходимых для ее приготовления ингредиентах и 

таблицей содержания калорий, белков, жиров и углеводов в конечном продукте. 

 

1.2. Предоставление Пользователю персональных консультаций, в частности: 

 

• Представление информации в форме текстовых, аудио и видео файлов; 

• Организация телефонных звонков с использованием любого доступного 

программного обеспечения; 

• Подготовка детализированного плана питания; 

• Подготовка детализированных рекомендаций по приему витаминов и 

микроэлементов; 

• Поддержка в прохождении игры SLADOMIA. 

 

Объем и формат предоставления персональных консультаций описан отдельно для 

каждого типа услуг на сайте https://www.sladomia.com. 

 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
 

2.1. Предоставление Пользователю услуг является платным. Стоимость размещена на 

сайте https://www.sladomia.com. 

 

2.2. Пользователь самостоятельно осуществляет предварительную оплату путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 



2.3. Датой оплаты признается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

2.4. При совершении оплаты Пользователь подтверждает, что полностью осознает, 

понимает условия настоящей Оферты и принимает их, а также, что Исполнитель оставляет 

за собой право в любое время добавлять на Сайт и любой Контент без уведомления 

Пользователя. 

 

2.5. Исполнитель вправе заблокировать Пользователю доступ к Сайту или к аккаунту в 

Instagram, где размещаются материалы игры SLADOMIA, в случае нарушения 

Пользователем условий настоящей Оферты. Денежные средства, уплаченные 

Пользователем, в данном случае возврату не подлежат. 

 

2.6. Оплата услуг на Сайте осуществляется Пользователем через Сервис Яндекс.Касса. 

 

2.7. Пользователь несет ответственность за правильность заполнения платежных 

реквизитов при самостоятельном осуществлении платежей. 

 

2.8. Стороны признают и соглашаются, что Исполнитель не несет перед Пользователем 

ответственности в случае не поступления денежных средств по причинам независящими 

от Исполнителя, включая, но не ограничиваясь: сбои в программном обеспечении или 

поломка оборудования банков, операторов связи, платежных систем и иных платежных 

посредников, которые обеспечивают прием платежей от Пользователей и их перечисление 

Исполнителю. 

 

2.9. Стороны также признают и соглашаются, что Исполнитель не обязан предоставлять 

Пользователю услуги до момента поступления денежных средств от Пользователя на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

2.10. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что услуги не предоставляется, 

если Пользователь заходит с устройств, использующих для доступа к Сайту 

нелицензионные, неофициальные, взломанные программные приложения, операционные 

системы, иные технические средства. В случае несоблюдения Пользователем данного 

условия Оферты, денежные средства, оплаченные за услуги, Пользователю не 

возвращаются. Исполнитель не несет ответственность за несоблюдение Пользователем 

настоящего условия Оферты или не своевременное ознакомление с ним. 

 

 



 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОСТУПА К МАТЕРИАЛАМ ИГРЫ SLADOMIA. 
 

3.1. Доступ к материалам игры SLADOMIA предоставляется Пользователю в следующем 

порядке: 

 

3.1.1. Пользователю предоставляется возможность просматривать Контент в закрытом 

аккаунте Instagram актуальный на момент предоставления доступа, а также Контент, 

добавленный Исполнителем в аккаунт в Instagram в последующие  21 календарный день. 

 

3.1.2. Пользователю предоставляется возможность создавать собственные записи в 

рамках и комментарии к записям других Пользователей в закрытом аккаунте Instagram. 

 

3.1.3. Пользователь получает доступ к закрытом аккаунту Instagram за 2 календарных дня 

до старта Игры. Для получения доступа Пользователю необходимо направить запрос на 

добавление в друзья в закрытый аккаунт Instagram. Наименование аккаунта Пользователь 

получает в эелектронном письме, подтверждающем факт покупки.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

4. 1. 1. Исполнитель обязан: 

• качественно и в полном объеме оказывать услуги, описанные на сайте 

https://www.sladomia.com ; 

• сохранять конфиденциальность информации (в том числе персональных данных), 

полученной от Пользователя, не передавать ее третьим лицам без согласия 

Пользователя, за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящей Офертой; 

• уведомлять Пользователя об изменении и/или дополнении условий Оферты 

посредством размещения соответствующей информации на сайте 

https://www.sladomia.com. 

 

4.1.2. Исполнитель вправе: 

• осуществлять рассылки Пользователям сообщений, содержащих организационно-

техническую или иную информацию, а также материалов рекламного и/или 

информационного характера посредством SMS-сервисов, электронной почты и т.д.; 

• устанавливать возрастные ограничения при доступе к Контенту, предназначенному 

для аудитории определенного возраста, это означает, что лица, не достигшие 

указанного Исполнителем возраста, обязуются воздержаться от доступа или 



просмотра такого Контента, о чем Исполнитель может уведомлять Пользователя 

указанием на Сайте специальных знаков или посредством информационных 

сообщений при попытке Пользователя осуществить просмотр Контента, 

предназначенного для аудитории определенного возраста; 

• размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе Сайта или 

закрытого аккаунта Instagram, прерывать демонстрацию Контента рекламной 

информацией, на что Пользователь дает ему согласие в настоящей Оферте; 

• изменять и/или дополнять условия Оферты в одностороннем порядке при условии 

размещения информации об изменении/дополнении условий Оферты на Сайте 

сайте https://www.sladomia.com; 

• обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский 

интерфейс Сайта в любое время по своему собственному усмотрению; 

• приостанавливать работу Сайта для проведения необходимых плановых 

профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя, а 

также внеплановых работ в аварийных ситуациях; 

• осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

4.2.1. Пользователь обязан: 

• использовать материалы, предоставляемые в рамках оказания услуг, в 

соответствии с положениями настоящей Оферты; 

• оплатить Услугу в установленные Офертой сроки; 

• при оплате Услуги предоставить Исполнителю полные и достоверные сведения о 

себе, в том числе: имя и сведения об электронной почте, используемых 

Пользователем в целях получения уведомлений (сообщений) по всем вопросам, 

возникающим в ходе исполнения Оферты; иные сведения, указанные в качестве 

обязательных для оформления покупки на Сайте; 

• соблюдать при пользовании Услугой требования действующего законодательства 

Российской Федерации, положения настоящей Оферты и всех иных документов, 

регламентирующих предоставление доступа к Сайту и оказание Услуги; 

• по требованию Исполнителя предоставить последнему информацию и документы, 

необходимые для идентификации Пользователя в качестве стороны настоящей 

Оферты, в том числе при направлении Пользователем в адрес Исполнителя 

заявлений, уведомлений и иных обращений; 

• использовать материалы, предоставляемые в рамках оказания услуг, только в 

личных целях, соблюдать действующее законодательство РФ, иное применимое 

законодательство, а также права и законные интересы Исполнителя; 



• не направлять через/посредством Сайта или аккаунта в Instagram материалы, 

являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения 

предварительного письменного согласия Исполнителя; 

• принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности учетной записи 

Пользователя в Instagram. Незамедлительно уведомить Исполнителя о любых 

случаях доступа к закрытому аккаунту в Instagram третьими лицами под учетной 

записью Пользователя; 

• использовать материалы, полученные в рамках оказания услуг, исключительно в 

законных и личных целях, не противоречащих нравственным принципам и 

общепризнанным ценностям; 

• не пытаться отключать или иным образом вмешиваться в любые технические 

средства защиты Сайта или результатов интеллектуальной деятельности, 

размещенных на нем, которые предотвращают или ограничивают использование 

или копирование любой информации, или результатов интеллектуальной 

деятельности, размещенных на Сайте; 

• выполнять иные обязанности, установленные настоящей Офертой. 

 

4.2.2. Пользователь вправе: 

• воспользоваться услугами, описанными на Сайте, в соответствии с настоящей 

Офертой; 

• принять решение о прекращении участия в игре SLADOMIA после окончания 

тестового периода. Срок тестового периода составляет 7 календарных дней с даты 

старта игры.  

• для прекращения участия в игре и возврата денежных средств Пользователь 

должен отправить электронное письмо с уведомлением о прекращении своего 

участия в Игре по адресу sladomiainfo@gmail.com. К письму необходимо прикрепить 

подтверждение платежа, которое Пользователь получит при оплате услуги на 

Сайте. После этого будет прекращен доступ Пользователя к закрытому аккаунту в 

Instagram, а денежные средства будут возвращены на счет, с которого был 

осуществлен платеж.  

• точная дата и время, до которого необходимо отправить письмо о прекращении 

участия в Игре, указаны в файле с подтверждением покупки. Такой файл каждый 

пользователь получает на адрес электронной почты, который был указа при 

оформлении заказа на Сайте. В случае, если письмо отправлено позже указано 

срока, доступ Пользователя к закрытому аккаунт в Instagram не ограничивается, а 

денежные средства возврату не подлежат.  

• возможность возврата денежных средств предусмотрена только для услуг, которые 

включают участие в игре SLADOMIA и доступ к закрытому аккаунту в Instagram. 



• осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА. 
 

5.1. Пользователь не имеет права передавать, уступать, продавать, передавать в 

пользование свой доступ к закрытому аккаунту в Instagram третьим лицам без согласия 

Исполнителя. 

 

5.2. Пользователь не имеет права воспроизводить, изменять, модифицировать, 
копировать, продавать, перепродавать, а также использовать каким-либо иным 
способом Контент и (или) какие-либо части содержимого Сайта и закрытого аккаунта 
Instagram и IGTV без предварительного письменного согласия Исполнителя. 
 

5.3. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные им на 

Сайте или в аккаунте Instagram, а также за любые последствия, которые могло повлечь или 

повлекло подобное его использование. 

 

5.4. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и 

размещением комментариев на Сайте и в Instagram, а также в связи с размещением 

информации на персональных страницах Сайта и Instagram в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.5. Пользователю при использовании Сайта и аккаунта Instagram, где публикуются 

материалы о игре SLADOMIA, запрещается загружать, хранить, публиковать, 

распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать любую 

информацию, которая: 

• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 

деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

Пользователей или третьих лиц; 

• нарушает права несовершеннолетних лиц; 

• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера; 

• содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 

• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового 

превосходства; 



• содержит экстремистские материалы; 

• оскорбляет Исполнителя или других Пользователей; 

• содержит клевету и оскорбления в адрес услуг, описанных на Сайте; 

• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий; 

• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих 

лиц; 

• содержит рекламу; 

• носит мошеннический характер; 

• является интеллектуальной собственностью третьих лиц, не дававших разрешение 

• нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства Российской Федерации. 

 

5.6. В случае нарушения Пользователем условий настоящей Оферты, Исполнитель имеет 

право заблокировать данному Пользователю доступ к закрытому аккаунта в Instagram и 

прекратить процесс предоставления услуг, описанных на Сайте, даже если они не были 

оказаны в полном объеме. При этом данный Пользователь не имеет право на возврат 

денежных средств перечисленных Исполнителю в счет предоставления услуг. 

 

6. УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ. 

 
6.1. Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте и в закрытом аккаунте 

Instagram и IGTV. 

 

6.1.1. Все объекты (любые результаты интеллектуальной деятельности), размещенные на 

Сайте и в закрытом аккаунте Instagram и IGTV, включая, но не ограничиваясь: 

информационные материалы обучающей тематики, касающиеся теоретических и 

практических знаний в сфере питания, физической подготовки, выраженные в любой 

объективной форме, в том числе видео, графических изображений, текстовых и иных 

материалов, являются объектами исключительных прав Исполнителя. 

 

6.1.2. Кроме случаев, установленных настоящей Офертой, а также действующим 

законодательством Российской Федерации, Контент, размещенный на Сайте и в закрытом 

аккаунте Instagram и IGTV Исполнителем, не может быть скопирован (воспроизведен), 

переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан в эфир, 

передан по кабелю, ретранслирован, доведён до всеобщего сведения, продан, 

использован в оригинальном или изменённом виде, включая любой вид, который может 



быть признан сходным до степени смешения с соответствующими средствами 

индивидуализации Исполнителя, для целей продвижения товаров, работ и услуг иных 

любых третьих лиц, а также любым иным способом использован целиком или по частям 

без предварительного разрешения Исполнителя или соответствующего правообладателя, 

кроме случаев, когда Исполнитель или соответствующий правообладатель явным образом 

выразил свое согласие на соответствующее использование Контента любым лицом. 

 

6.1.3. Предоставление права на использования Контента иным Пользователям и 

Исполнителю: 

 

6.1.3.1. Пользователь, размещая на Сайте и в закрытом аккаунте Instagram и IGTV 

принадлежащий ему на законных основаниях Контент, предоставляет другим 

пользователям право на его использование на условиях простой (неисключительной) 

лицензии путем просмотра и воспроизведения исключительно с целью личного, семейного, 

бытового и иного не связанного с осуществлением предпринимательской детальностью 

некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет 

или может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя и любых 

третьих лиц. 

 

6.1.4. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно 

для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всей 

информации об авторском праве, включая знак охраны прав – © (копирайт) или других 

уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде, сохранении 

произведения в неизменном виде. 

 

6.1.5. Кроме своего собственного Контента, Пользователь не вправе загружать, доводить 

до всеобщего сведения (публиковать на Сайте и в закрытом аккаунте Instagram и IGTV) 

или иным образом использовать на Сайте Контент, правами на использование которого 

Пользователь не располагает и не может подтвердить документально наличие 

соответствующих прав, в том числе любого рода результаты интеллектуальной 

деятельности, размещённые на других сайтах, полученных из любых баз данных. В случае 

публикации на Сайте Пользователем Контента без согласия правообладателя все риски 

связанные с этим несет непосредственно Пользователь, а в случае предъявления любого 

рода претензий непосредственно Исполнителю (в том числе в судебном или 

административном порядке), если в результате предъявления таких претензий 

Исполнитель может или должен понести какие-либо расходы, Пользователь обязуется в 

течение 10 (десяти) дней с момента обращения Исполнителя принять участие в 



соответствующих разбирательствах и в безусловном порядке возместить убытки в полном 

объёме. 

 

6.1.6. Любое использование Контента, кроме разрешенного в настоящей Оферте или в 

случае явно выраженного согласия соответствующего правообладателя на такое 

использование, без предварительного письменного разрешения соответствующего 

правообладателя, категорически запрещено. 

 

6.1.7. Если иное явным образом не установлено в настоящей Оферте, ничто в настоящей 

Оферте не может быть рассмотрено как передача Пользователю исключительных прав на 

Контент. 

 

6.2. Ответственность за нарушение исключительных прав. 

 

6.2.1. Пользователь несет полную ответственность за любой Контент или иную 

информацию, которые он загружает, доводит до всеобщего сведения (публикует на Сайте) 

или иным образом использует при помощи Сайта. Пользователь не имеет права никаким 

образом использовать Контент на Сайте и в закрытом аккаунте Instagram и IGTV, если он 

не обладает соответствующими правами на совершение таких действий, приобретенными 

или переданными ему в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6.2.2. Исполнитель оставляет за собой право просматривать Сайт и в закрытый аккаунт 

Instagram и IGTV на наличие запрещенного Контента, а также право без уведомлений и 

получения разрешений Пользователя удалять или перемещать любой Контент или 

Пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, 

включая без всяких ограничений перемещение или удаление Контента, который, по 

мнению Исполнителя, нарушает или может нарушать, включая, но не ограничиваясь: 

настоящую Оферту, законодательство Российской Федерации и/или может нарушать 

права, причинить вред или угрожать безопасности использования Сайта другими 

Пользователями или третьими лицами, а также создаёт для Исполнителя любого рода 

риски. 

 

6.2.3. Размещая свой Контент на Сайте и в закрытом аккаунте Instagram и IGTV, 

Пользователь предоставляет Исполнителю в порядке и на условиях, указанных в п.6.1.3.2. 

настоящей Оферты, право делать копии своего Контента с целью упорядочения и 

облегчения публикации и хранения пользовательского Контента на Сайте. 

 



6.2.4. Размещая свой Контент в любом разделе Сайта и в закрытом аккаунте Instagram и 

IGTV, Пользователь в порядке и на условиях, указанных в п.6.1.3.2. настоящей Оферты, 

предоставляет Исполнителю право на использование такого Контента для целей 

популяризации Сайта, а также для иных маркетинговых целей, в том числе в рекламе 

товаров, работы и услуг, производимых, выполняемых и оказываемых Исполнителем, его 

контрагентами, а также аффилированными лицами. Для указанных целей Исполнитель 

может изготавливать производные произведения или вставлять Контент Пользователя в 

качестве составных частей в соответствующие сборники, совершать иные действия, 

служащие достижению указанных целей. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 
 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящей Оферты в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и действующим 

законодательством РФ. 

 

7.2. Исполнитель не несет ответственности, если ожидания Пользователя о содержании и 

качестве Сайта и Контента оказались не оправданны. 

 

7.3. Пользователь, оформляя Заявку на получение Услуги, несет ответственность за 

достоверность предоставляемой информации о себе, а также подтверждает, что с 

условиями настоящей Оферты ознакомлен и согласен. 

 

7.4. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением 

претензионного порядка урегулирования споров. Претензии направляются в письменном 

виде на почтовые адреса сторон. Все претензии должны быть рассмотрены в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента их получения стороной. Споры, по которым Стороны 

не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту 

нахождения Исполнителя. 

 

7.5. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Исполнитель может удалять или 

перемещать (без предупреждения) любые результаты интеллектуальной деятельности, 

размещенные Исполнителем на Сайте и аккаунте Instagram и IGTV (включая Контент), по 

своему личному усмотрению, если это существенно не изменяет содержание. 

 

7.6. Пользователь понимает и соглашается, что Исполнитель не несет перед ним 

ответственность за любое размещенное не Исполнителем на Сайте и аккаунте Instagram и 

IGTV содержание, включая, но не ограничиваясь, следующим: тексты и комментарии, 



изображения, а также любую другую информацию, размещенную на Сайте третьими 

лицами. 

 

7.7. Исполнитель не несет ответственности за любые, возникшие не по его вине, ошибки, 

упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, 

сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к 

результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Сайте и аккаунте 

Instagram и IGTV. Исполнитель не отвечает за любые технические сбои или иные 

проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или 

провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, 

сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам.  

 

7.8. Исполнитель обязуется не использовать данные Пользователя, полученные при 

регистрации, в каких-либо преступных целях и гарантирует неразглашение этих данных, 

кроме случаев указанных в настоящей Оферте. Не считается нарушением настоящего 

условия раскрытие Исполнителем информации о Пользователе по требованию 

государственных контролирующих органов, правоохранительных органов, в случаях, когда 

раскрытие такой информации является обязанностью Исполнителя в силу 

законодательства РФ или для целей надлежащего оказания услуг. 

 

7.9. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственность перед 

Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный, 

неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, 

достоинству или деловой репутации, вызванные использованием Сайта или результатов 

интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте. 

 

7.10. Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем или любыми третьими 

лицами за действия Пользователя на Сайте и аккаунте Instagram и IGTV. 

 

7.11. Исполнитель не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящей 

Оферты и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при 

получении информации от любых третьих лиц о нарушении Пользователем настоящей 

Оферты или прав и интересов третьих лиц, изменять (модерировать) или удалять любую 

публикуемую Пользователем информацию, а также приостанавливать, ограничивать или 

прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Сайта и аккаунта 

Instagram и IGTV с предварительным уведомлением и объяснением причины 

приостановки, ограничения или прекращения доступа Пользователя, а также с 

предоставлением разумного срока для устранения данных причин. 



 

7.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящей Оферте, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после акцепта Оферты в результате 

событий чрезвычайного характера и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

 

7.13. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как: 

стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные обстоятельства социального характера 

(война, массовые беспорядки и т.п.), нормативные и ненормативные акты государственных 

и муниципальных органов власти, другие обстоятельства, прямо влияющие на выполнение 

Оферты и делающие невозможным исполнение обязанностей Сторон по настоящей 

Оферте. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения Сторонами 

своих обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать 

указанные обстоятельства. 

 

8. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 

8.1. Исполнитель осуществляет сбор и обработку персональных данных Пользователя в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных» 

в следующих целях: 

• оказания Пользователю Услуги, исполнения своих обязательств в соответствии с 

настоящей Офертой; 

• предупреждения нанесения ущерба жизни и здоровью, имуществу Пользователю; 

• информирования Пользователя об услугах Исполнителя путем рассылки 

сообщений электронной почты. 

 

8.2. При акцепте Оферты Пользователь дает свое согласие на обработку персональных 

данных в объеме, необходимом для оказания Услуги (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение). 

 

8.3. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных 

данных представленных Пользователем, не допускать попытки несанкционированного 

использования персональных данных третьими лицами, исключить доступ лиц, не 

имеющих непосредственного отношения к исполнению условий Публичной оферты. 



 

8.4. Ознакомление Пользователя с настоящими Условиями о конфиденциальности и 

защите персональных данных означает безусловное согласие на обработку персональных 

данных, предоставленных Пользователем при заполнении Заявки на получение услуги, 

приобретении доступа на Сайт и/или предоставленных Пользователем в дальнейшем. 

 

8.5. Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что ознакомлен с правами и 

обязанностями соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

8.6. Согласие Пользователя на обработку персональных данных может быть отозвано в 

любой момент, путем направления соответствующего уведомления Исполнителю. В 

случае направления Исполнителю уведомления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Пользователь обязан немедленно прекратить пользования 

Услугами Исполнителя. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОПЛАТЫ ЗА ДОСТУП К САЙТУ. 
 

9.1. Возврат оплаты допускается только для услуг, которые включают участие в игре 

SLADOMIA и доступ к закрытому аккаунту в Instagram. 

 

9.2. Возврат оплаты за услуги, упомянутые в п. 9.1., возможен при соблюдении следующих 

условий:  

• Пользователь в течение 3-х календарных дней с даты начала Игры должен 

отправить электронное письмо с уведомлением о прекращении своего участия в 

Игре по адресу sladomiainfo@gmail.com. К письму необходимо прикрепить 

подтверждение платежа, которое Пользователь получил при оплате услуги на 

Сайте.  

• Точный срок (дата и время), до которого Пользователь должен успеть отправить 

письмо о прекращении участия в Игре, указан в файле с подтверждением покупки. 

Такой файл каждый Пользователь получает на адрес электронной почты, который 

был указа при оформлении заказа на Сайте.  

 

9.3. Возврат денежных средств должен быть осуществлен не позднее 14 (Четырнадцати) 

рабочих дней с момента предъявления Пользователем требования о возврате денежных 

средств, если иные сроки не были согласованы Исполнителем с Пользователем. 

 



9.4. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем на банковскую карту 

Пользователя, с которой произошла оплата за доступ на Сайт. 

 

9.5. В случае, если письмо с уведомлением о прекращении участия, отправлено позже 

срока, указанного в 9.2., доступ Пользователя к закрытому аккаунт в Instagram не 

ограничивается, а денежные средства возврату не подлежат. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

10.1. Настоящая Оферта и отношения между Исполнителем и Пользователем 

регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вопросы, не урегулированные Офертой, а также любые споры, связанные с настоящей 

Офертой прямо или косвенно подлежат разрешению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

10.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящей Оферты являются 

недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на 

действительность или применимость остальных условий Оферты. 


