
Публичная оферта на заключение договора возмездного оказания услуг 

по предоставлению доступа к платной подписке Клуба 

«BeautyClub365»  на сайте melannett.ru 

 
Внимательно ознакомьтесь с настоящими условиями по 

предоставлению доступа к платному контенту (сервис подписок Клуба 

«Очумелые ручки») на сайте melannett.ru (далее – «Сайт»). 

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

Федерации данный документ является публичной офертой (далее – «Оферта»). 

Договор о предоставлении Пользователю доступа к Сайту (далее – 

«Договор») считается заключенным с момента подтверждения Пользователем 

на сайте https://melannett.ru согласия с условиями настоящей Оферты. 

Настоящая Оферта может быть изменена и/или дополнена Исполнителем в 

одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. 

Настоящая Оферта является открытым и общедоступным документом. 

Действующая редакция Оферты располагается в сети интернет по адресу: 

http://melannett.ru/. 

Исполнитель рекомендует Пользователям регулярно проверять условия 

настоящей Оферты на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение 

использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или 

дополнений в настоящую Оферту означает принятие и согласие Пользователя 

с такими изменениями и/или дополнениями. 

 
 Термины и определения 

«Клуб Очумелые ручки» (далее – «Клуб») – это специальный проект, 

представляющий собой сервис подписок на информацию обучающей 

тематики, касающуюся теоретических и практических знаний в сфере 

питания, физических упражнений, и дающий возможность участвовать в 

онлайн-встречах со специалистами, доступ к информации предоставляется в 

разделе «Личный кабинет» на Сайте. 

«Исполнитель» – индивидуальный предприниматель Моисеева 

Екатерина Сергеевна, ИНН 771465048120, ОГРН 308770000331880, 123308, г. 

Москва, ул. Куусинена, д.6, стр.13, квартира 1066 

«Оферта» – настоящий документ, предложение, содержащее все 

существенные условия Договора, из которого усматривается воля лица, 
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делающего предложение (Исполнитель), заключить договор на указанных в 

предложении условиях с любым, кто отзовется (Пользователь). 

«Акцепт Оферты» – полное и безоговорочное присоединение к 

условиям настоящей Оферты путем направления Пользователем в адрес 

Исполнителя подтверждения своего согласия с условиями Оферты на сайте 

https://melannett.ru. После Акцепта Оферты Договор будет считаться 

заключѐнным на условиях настоящей Оферты в письменной форме. 

«Пользователь» – любое физическое дееспособное лицо, достигшее 

возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для Акцепта настоящей Оферты и присоединившееся 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. 

«Платный контент» – это комплекс результатов интеллектуальной 

деятельности, включая информационные материалы обучающей тематики, 

касающиеся теоретических и практических знаний в сфере питания, 

физических упражнений и так далее, выраженные в любой объективной 

форме, в том числе в форме содержащихся на Сайте видео, графических 

изображений, текстовых и иных материалов. Указанное понятие включает 

помимо прочего любые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, например видеокурсы, 

инфографику, литературные произведения, компьютерные программы 

(включая программный код Сайта как полностью, так и частично), программы 

и приложения для мобильных телефонов, изображения, тексты, товарные 

знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения и фирменные 

наименования, логотипы, гипертекстовые ссылки, их фрагменты, 

информацию, виджеты и иные объекты, базы данных, элементы дизайна и 

оформления, размещаемые на Сайте. В зависимости от источника 

происхождения Платный контент может исходить от Исполнителя, от 

Пользователя, от любых третьих лиц. 

«Доступ к Сайту» – доступ к закрытым разделам и функциям Сайта за 

встречное представление, выраженное в денежной форме. Доступ к Сайту 

предоставляется путем предоставления Исполнителем Пользователю 

гипертекстовых ссылок с заданиями в разделе «Личный кабинет». 
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«Услуга» – организация Исполнителем доступа к Сайту Пользователя. 

 
1. Предмет Оферты 

1.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление 

Пользователю доступа к Сайту. 

 
2. Оплата и порядок предоставления Услуги 

2.1. Предоставление Пользователю доступа к Сайту является платным. 

Стоимость доступа составляет цену, опубликованную на сайте melannett.ru и 

зависит от условий приобретения. Доступ к материалам Клуба оплачивается 

Пользователем ежемесячно, с момента подписки на Платный контент и до 

момента отказа Пользователя от участия в Клубе. Порядок прекращения 

использования Сайта Пользователем указан в п. 3.2.2 настоящей Оферты. 

2.2. Оплачивая первый месяц доступа к Сайту, Пользователь 

автоматически подписывается на участие в Клубе с удержанием 

Исполнителем платы каждые 30 календарных дней за использование Платного 

контента на Сайте. Ежемесячная плата списывается с карты, данные которой 

были предоставлены Пользователем при оплате первого месяца доступа к 

Сайту. Данные карты сохраняются в сервисе «Яндекс.Касса» и используются 

для дальнейших расчетов Пользователя с Исполнителем. 

2.3. Если оплата не может быть произведена в указанный срок по 

причинам, зависящим от Пользователя, попытки списания денежных средств 

будут произведены пять раз в течение трех дней с момента окончания срока 

подписки на Платный контент. В случае успешного продления подписки в 

трехдневный период срок подписки будет исчисляться с даты завершения 

предыдущего 30-дневного срока подписки. При этом все соответствующие 

материалы за прошедшие дни будут предоставлены Исполнителем 

Пользователю. 

2.4. При оплате подписки Пользователю доступны только те материалы, 

которые появляются на Сайте после даты начала подписки. В случае если 

Пользователь отказался от подписки, а затем возобновил пользование 

Услугой, Исполнитель предоставляет Пользователю только те материалы, 

которые стали доступными после даты возобновления подписки. 



2.5. Пользователи, ранее принимавшие участие в Базовом марафоне на 

Сайте, при оформлении подписки получают доступ к дополнительному 

разделу «Базовый марафон». 

2.6. Политика возврата денежных средств, размещенная на сайте 

http://melannett.ru/politika-vozvrata-denezhnyh-sredstv/, является частью 

настоящей Оферты. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1.1. Исполнитель обязан: 

- обеспечить предоставление технической возможности получения 

Пользователем доступа к Сайту в порядке, определенном настоящей Офертой; 

- 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 

http://melannett.ru/ 

3.1.2. Исполнитель вправе: 

- осуществлять рассылки Пользователям сообщений, содержащих 

организационно-техническую или иную информацию о возможностях Сайта, 

а также материалов рекламного и/или информационного характера 

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

- изменять и/или дополнять условия Оферты в одностороннем порядке 

при условии размещения информации об изменении/дополнении условий 

Оферты на Сайте http://melannett.ru/; 

- при необходимости привлекать для оказания Услуги и обеспечения 

работы Сайта третьих лиц; 

- 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; 
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РФ. 

- осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством 

 
3.2.1. Пользователь обязан: 

- использовать Сайт в соответствии с положениями настоящей Оферты; 

- оплатить доступ к Сайту; 

- при оплате доступа к Сайту предоставить Исполнителю полные и 

достоверные сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество; дату 

рождения; сведения об электронной почте, контактном телефоне, 

используемых Пользователем в целях получения уведомлений (сообщений) по 

всем вопросам, возникающим в ходе исполнения Оферты, иные сведения. В 

случае не предоставления Пользователем обязательных сведений 

Исполнитель вправе ограничить доступ к Сайту; 

- соблюдать при пользовании доступом к Сайту требования 

действующего законодательства Российской Федерации, положения 

настоящей Оферты; 

- 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 Сайт только в личных целях, соблюдать действующее 

законодательство РФ, иное применимое законодательство, а также права и 

законные интересы Исполнителя и правообладателей, чей контент размещен 

на Сайте; 

- не использовать Сайт для регистрации более одной учетной записи на 

одно и то же лицо; 

- воздерживаться от осуществления действий, направленных на 

дестабилизацию работы Сайта, осуществления попыток 

несанкционированного доступа к Сайту, результатам интеллектуальной 

деятельности, размещенным на нем, а также от осуществления любых иных 

действий, нарушающих права Исполнителя и/или третьих лиц; 

- не направлять через Сайт/посредством Сайта материалы, являющиеся 

рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения предварительного 

письменного согласия Исполнителя; 

- принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности учетной 

записи Пользователя (включая адреса электронной почты) и пароля. 



Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные на Сайте 

под его учетной записью (логином и паролем). В связи с указанным 

Пользователь обязан осуществлять выход из своей учетной записи (завершать 

каждую сессию по кнопке «Выйти») перед переходом на сторонние сайты или 

закрытием браузера (интернет-обозревателя); 

- незамедлительно уведомить Исполнителя о любых случаях доступа к 

Сайту третьих лиц под учетной записью Пользователя с направлением 

соответствующего обращения в адрес Исполнителя с просьбой блокировки 

аккаунта и запроса у Исполнителя данных для регистрации нового аккаунта 

Пользователя; 

- не позднее трех календарных дней с момента изменения обновлять 

Личные данные и другую информацию, которую он представил при 

регистрации, чтобы обеспечить ее достоверность, актуальность и полноту; 

- использовать полученную на Сайте информацию исключительно в 

законных и личных целях, не противоречащих основам правопорядка и 

нравственности; 

- 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; 

- не пытаться изменять или модифицировать Сайт, а также не 

использовать Сайт, результаты интеллектуальной деятельности, размещенные 

на нем, в целях, не указанных в настоящей Оферте; 

- выполнять иные обязанности, установленные настоящей Офертой. 

3.2.2. Пользователь вправе: 

- воспользоваться Услугой в соответствии с настоящей Офертой; 

- прекратить использование Сайта и отказаться от предоставляемой 

Услуги в Личном кабинете на сайте. При самостоятельном отказе 

Пользователя от предоставления Услуги доступ к Сайту сохраняется до конца 

30-дневного периода, за который ранее была произведена оплата. Когда 

оплаченный период подписки будет завершен, доступ к Платному контенту 

прекращается и деньги с карты Пользователя не списываются. 

- прекратить использование Сайта и отказаться от созданной им учетной 

записи, направив Исполнителю на адрес электронной почты, указанному на 



сайте http://melannett.ru/, со своего адреса электронной почты, указанного при 

регистрации, запрос на удаление учетной записи с Сайта; 

- осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством 

РФ. 

 
4. Ответственность 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящей Оферты в порядке, предусмотренном настоящей 

Офертой и действующим законодательством РФ. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность доступа к 

Сайту, если Пользователь указал неправильные реквизиты или утратил 

данные (логин и пароль) для доступа, а также утратил данные для 

восстановления логина и/или пароля. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за неправильное выполнение 

упражнений Пользователем, которые повлекли вред здоровью Пользователя. 

4.3.1. Исполнитель не осуществляет оказание услуг по медицинскому 

обеспечению Пользователя (оценка состояния здоровья и т. д.). Предоставляя 

доступ к Сайту, Исполнитель руководствуется тем, что Пользователь не имеет 

противопоказаний для участия в Клубе по состоянию здоровья. 

4.3.2. Пользователь гарантирует, что он находится в физическом 

состоянии, которое позволяет ему выполнять активные и пассивные 

упражнения и что физические нагрузки не причинят вреда его здоровью. 

4.3.3. Перед началом выполнения упражнения Пользователь обязан 

ознакомиться с правилами и техникой выполнения данного упражнения. 

Пользователь обязан выполнять упражнения строго в соответствии с 

указанными правилами. 

4.3.4. Исполнитель не несет ответственность за любой вред, 

причиненный здоровью Пользователя в результате выполнения физических 

упражнений Клуба в нетрезвом, нездоровом состоянии, по причине 

нарушения правил выполнения упражнений, а также по иным причинам. 

4.3.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с 

ухудшением здоровья, если состояние здоровья Пользователя ухудшилось в 

результате острого заболевания, обострения травмы или хронического 

заболевания. 
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4.4. Пользователь несет ответственность за достоверность 

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

настоящей Оферты ознакомлен и согласен. 

4.5. 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. 

4.6. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Исполнитель 

может удалять или перемещать (без предупреждения) любые результаты 

интеллектуальной деятельности, размещенные Исполнителем на Сайте, по 

своему личному усмотрению, если это существенно не изменяет содержание 

Сайта и информационные материалы, составляющие Платный контент Сайта. 

4.7. Пользователь понимает и соглашается, что Исполнитель не несет 

перед ним ответственность за любое размещенное не Исполнителем на Сайте 

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

комментарии, изображения, а также любую другую информацию, 

размещенную на Сайте третьими лицами. 

4.8. 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. 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. Также 

Исполнитель не отвечает за соответствие Сайта целиком или его частей 

(разделов) ожиданиям Пользователей, безошибочную и бесперебойную 

работу Сайта, прекращение доступа Пользователя к Сайту и результатам 

интеллектуальной деятельности, размещенным на Сайте, сохранность логина 

и пароля Пользователя, обеспечивающих доступ к отдельным разделам Сайта, 



убытки, возникшие у Пользователей по причинам, связанным с техническими 

сбоями аппаратного или программного обеспечения. 

4.9. Исполнитель обязуется не использовать данные Пользователя, 

полученные при регистрации, в каких-либо преступных целях и гарантирует 

неразглашение этих данных, за исключением 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. 

4.10. Пользователь полностью ответственен за сохранность своего 

логина и пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине их утраты 

или несанкционированного использования его учетной записи. Пользователю 

рекомендуется регулярно менять свой пароль. Исполнитель не несет 

ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине 

несанкционированного использования третьими лицами логина и пароля 

учетной записи Пользователя. Все действия, совершенные посетителем, 

авторизовавшимся с логином и паролем Пользователя, рассматриваются как 

действия Пользователя. Пользователь несет полную ответственность за все 

действия, совершенные авторизованным лицом от его имени. 

4.11. Исполнитель не несет ответственности за любой ущерб 

электронным устройствам Пользователя или иного лица, мобильным 

устройствам, любому другому оборудованию или программному 

обеспечению, вызванный или связанный с использованием Сайта. 

4.12. 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. 

4.13. Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем или 

любыми третьими лицами за: 

4.13.1. действия Пользователя на Сайте; 

4.13.2. качество товаров/работ/услуг, приобретенных Пользователем, 

после просмотра рекламных сообщений (баннеров, роликов и т.п.), 



размещенных на Сайте, и их возможное несоответствие общепринятым 

стандартам или ожиданиям Пользователя; 

4.13.3. достоверность рекламной информации, 

используемой/получаемой Пользователем на Сайте, и качество 

рекламируемых в ней товаров/работ/услуг. 

4.14. Исполнитель не несет ответственности за нарушение 

Пользователем настоящей Оферты и оставляет за собой право по своему 

усмотрению, а также при получении информации от любых третьих лиц о 

нарушении Пользователем настоящей Оферты или прав и интересов третьих 

лиц, изменять или удалять любую публикуемую Пользователем информацию, 

а также приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя 

ко всем или к любому из разделов Сайта с предварительным уведомлением и 

объяснением причины приостановления, ограничения или прекращения 

доступа Пользователя, а также с предоставлением разумного срока для 

устранения данных причин. 

4.15. В случае предъявления третьими лицами претензий к 

Исполнителю, связанных с использованием Пользователем Сайта, 

Пользователь обязуется своими силами и за свой счет урегулировать 

указанные претензии с третьими лицами. 

4.16. Сайт может содержать ссылки на другие ресурсы сети интернет. 

Пользователь признает и соглашается с тем, что Исполнитель не контролирует 

и не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их 

содержание, а также за любые последствия, связанные с использованием этих 

ресурсов. Любые переходы по ссылкам, осуществляемые Пользователем, 

последний производит на свой страх и риск. 

4.17. 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. 

4.18. 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. 

 
5. Конфиденциальность и защита 

персональных данных 

5.1. Политика защиты персональной информации Пользователей, 

размещенная на сайте http://melannett.ru/terms-conditions/, является частью 

настоящей Оферты. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. Наименование и нумерация статей настоящей Оферты приведены 

для удобства прочтения и не имеют значения при толковании настоящих 

условий. 

http://melannett.ru/terms-conditions/

