
Публичная оферта 
редакция от 24 марта 2021г 

 
	
ИП Щелокова Марина Анатольевна, именуемая в дальнейшем «Оферент», настоящим предлагает 
любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Пользователь», достигшему возраста, 
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящего 
предложения и обладающему соответствующими полномочиями, акцептировать настоящую 
Публичную оферту (далее «Оферту») на условиях, указанных ниже.  
 
 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Термины, не определённые настоящей Офертой, используются в значении, придаваемом им 
действующим законодательством и/или исходя из общего смысла и целей настоящей Оферты. 
1.1. «Сторона»/«Стороны» — Оферент и/или Пользователь. 
1.2. «Оферта» — настоящее предложение, определяющее права и обязанности сторон по доступу 
к Платформе и порядку пользования Платформой. 
1.3. «Акцепт Оферты» — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Оферты, 
способами и методами, предусмотренными п. 2.2. настоящей Оферты. 
1.4. «Услуги» — доведение Программы по сети Интернет до Пользователя путем предоставления 
Пользователю доступа к Программе, а также предоставление иных сервисов, доступных на 
Платформе, согласно условиям Оферты. 
1.5. «Программа» —открытый онлайн-курс, состоящий из веб-приложения, а также (возможно, но 
необязательно) текстов, заданий, тестов, переписки в онлайн мессенджерах и прочих 
компонентов, определяемых Оферентом, разработанный Оферентом или другим 
Правообладателем по соглашению с Оферентом, и размещённый на Платформе, реализуемый с 
применением электронного программного обеспечения, обучения и дистанционных технологий, 
направленную на формирование у Пользователя практических навыков управления питанием и 
весом с целью достижения безопасного для здоровья диапазона индекса массы тела (или 
коррекции веса в пределах безопасного для здоровья диапазона), как это определено Всемирной 
Организацией Здравоохранения (ИМТ от 18,5 до 24,99 кг/м2).  
1.6. «Платформа» — принадлежащие Оференту интернет-сайты, расположенные по адресам: 
https://prostoem.com и https://prostoem.ru, состоящие из совокупности программы для ЭВМ и 
информации (далее по тексту — «Контент»), размещённой на нём Оферентом и/или 
Пользователями. 
1.7. «Оферент» — ИП Щелокова Марина Анатольевна ИНН - 370213642196, ОГРНИП – 
314370228200016, зарегистрирован по адресу: 143906, Московская область, г. Балашиха, мкр. 
Янтарный, ул. Кольцевая, д. 12, кв. 59, адрес электронной почты: scholokova@yandex.ru. 
Обращения, предложения и претензии Пользователей к Оференту в связи с настоящей Офертой и 
всеми вопросами по функционированию Платформы, нарушениями прав и интересов третьих лиц 
при его использовании могут быть направлены на указанный адрес электронной почты Оферента. 
1.8. «Пользователь» — физическое лицо, зарегистрированное на Платформе, получившее 
доступ к Платформе посредством сети Интернет, достигшее возраста, допустимого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта Оферты, и обладающее 
соответствующими полномочиями. Если доступ к Контенту Платформы возможен без 
Регистрации, то условия настоящей Оферты всё равно применимы к такому Пользователю. 
1.9. «Регистрация» — действия Пользователя по заполнению и отправке регистрационной формы, 
размещённой на Платформе, которые, в случае отсутствия у Оферента возражений по 
регистрации Пользователя, влекут за собой создание учётной записи Пользователя с 
использованием электронной почты (или логина) и пароля для доступа к Платформе. 
Регистрационная форма определяет поля для заполнения, а также содержит ряд 
удостоверительных процедур для подтверждения регистрации Пользователя (включая, но не 
ограничиваясь: распознание автоматизированного теста, предназначенного для различия 
компьютеров и людей; активация Личного кабинета через сообщение, отправленное 
Оферентом на электронную почту Пользователя). 
1.10. «Пароль» — последовательность символов, известная только самому Пользователю и 
используемая им для Авторизации. Пользователь несёт ответственность за сохранность пароля, и 
при необходимости имеет возможность пароль восстановить и/или изменить. 
1.11. «Личный кабинет» — раздел Платформы, доступ к которому предоставляется Пользователю 
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после Регистрации. 
1.12. «Профиль» — учётная запись Пользователя, содержащая данные о нём.  
1.13. «Авторизация» — введение Пользователем адреса своей электронной почты и пароля (или 
логина) для входа в свою учётную запись на Платформе. 
1.14. «Правообладатель» —организация или физическое лица, обладающее исключительным 
правом на Программу и/или заключившая с Оферентом договор о предоставлении Оференту 
права использования Программы теми способами и в том объёме, которые необходимы и 
достаточны для оказания Услуг Пользователю. Если Правообладатель и Оферент совпадают, 
заключения вышеуказанного договора на предоставление права использования Программы не 
требуется.  
1.15. «Изучение» — реализованный доступ к Программе в сети Интернет, в течение которого 
Пользователь может смотреть, и/или слушать, и/или читать Программу (включая Контент) из 
любого места и в любое время по своему выбору посредством соответствующих технических 
устройств и мессенджеров. 
1.16. «Мессенджер» - для оказания Услуг Пользователю Оферент использует мессенджеры, в том 
числе мессенджер Telergam / Телеграм; Оферент не несет перед Пользователем ответственности 
за качество работы Мессенджера и в случае ненадлежащего качества работы Мессенджера имеет 
право изменить Мессенджер, уведомив об этом Пользователя. 
1.17. «Период» – временной отрезок длительностью 30 (тридцать) календарных дней. 
1.18. «Оплаченный период» – период, в течение которого Пользователь пользуется платными 
Услугами Оферента, начинающийся с даты поступления денежных средств Пользователя на 
расчетный счет Оферента и завершающийся через 30 (тридцать) календарных дней.  
 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящая 
Оферта является официальным, публичным и безотзывным предложением Оферента, 
адресованным Пользователям, заключить договор на указанных ниже условиях. Пользователь 
обязан полностью ознакомиться с настоящей Офертой до момента регистрации на Платформе. 
2.2. Пользователь, регистрируясь и размещая данные в Личном кабинете на Платформе, а также, 
если применимо, путём установки галочки в поле «Я принимаю Публичную оферту, Политику 
обработки персональных данных и даю согласие на обработку моих персональных данных» 
выражает своё полное и безоговорочное согласие (акцепт) с условиями настоящей Оферты 
согласно ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2.3. Акцепт настоящей Оферты означает, что Пользователь согласен со всеми положениями 
настоящей Оферты и обязуется им следовать. С момента Акцепта настоящей Оферты 
Пользователем данное предложение считается договором, заключённым между Оферентом и 
Пользователем на условиях, установленных в настоящем предложении. 
2.4. В отношении функционирования и развития Платформы Оферент руководствуется 
законодательством Российской Федерации, настоящей Офертой, Политикой обработки 
персональных данных (размещенной в свободном доступе на Платформе)  и иными 
специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты 
Оферентам в целях регламентации предоставления Пользователям доступа к функционалу 
Платформы. 
 
 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
3.1. Оферент обязуется на условиях, установленных настоящей Офертой, предоставлять 
Пользователю доступ к Программе, а Пользователь обязуется надлежащим образом выполнять 
условия, установленные настоящей Офертой.  
3.2. Для получения Пользователем доступа к Программе требуется регистрация Пользователя на. 
3.3. Порядок предоставления Пользователю Услуг (в том числе платных) регулируется п.п. 6.1-
6.10 настоящей Оферты. Порядок предоставления Пользователю Услуг также может 
регулироваться отдельными соглашениями между Сторонами. Платные Услуги предоставляются 
Пользователю по его желанию.  
3.4. Контент является конфиденциальной информацией, предоставленной Пользователю 
исключительно для Изучения в течение срока оказания Услуг. При распространении указанной 
информации Пользователем, он несёт ответственность перед Оферентом за причинённые фактом 
распространения информации убытки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
3.5. Услуги, оказываемые Оферентом, не являются образовательной деятельностью, не подлежат 
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лицензированию, не сопровождаются обязательным проведением итоговой аттестации, 
присвоением какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании государственного 
образца.  
3.6. Платные Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме с момента 
предоставления Пользователю доступа в Личный кабинет Программы до или после оплаты 
Программы, в зависимости от организации проведения Программы и условий, изложенных в п.п. 
6.1-6.10 настоящей Оферты.  
3.7. С момента предоставления Пользователю доступа в Личный кабинет Программы 
Пользователь берёт на себя ответственность за освоение Программы в Оплаченный период.  
3.8. В случае отказа Пользователя от Услуг, Оферент не возвращает Пользователю денежную 
сумму, поступившую на расчётный счёт Оферента в счёт оплаты Программы в силу принятых на 
себя Пользователем обязательств согласно пункту 3.7 настоящей Оферты.  
3.9. Стоимость Услуг указывается на Платформе. Услуга будет считаться оплаченной с момента 
поступления денежных средств на расчётный счёт Оферента. Пользователь может изменить 
тариф на другой только по истечении Оплаченного периода. 
3.10. Стоимость Услуг может быть изменена Оферентом в зависимости от: 

3.10.1. Индивидуальной скидки Пользователя;  
3.10.2. Бонусных условий, предусмотренных для Программы.  

3.11. Стороны после оказания Услуг по настоящей Оферте не имеют друг к другу никаких 
претензий.  
 
 
4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
4.1. Для регистрации Пользователя на Платформе Пользователь обязуется заполнить 
регистрационную форму достоверной, полной и точной информацией  
о себе. Пользователь обязуется поддерживать регистрационную форму в актуальном виде.  
4.2. Пользователь соглашается с тем, что действия, совершённые им на Платформе после 
Авторизации Пользователя (введение Пользователем адреса своей электронной почты и пароля), 
признаются действиями Пользователя.  
4.3. Регистрируясь на Платформе, Пользователь даёт согласие на получение информационных 
(рекламных) сообщений на указанный при регистрации адрес электронной почты.  
4.4. При регистрации на Платформе Пользователь обязан предоставить Оференту необходимую 
достоверную и актуальную информацию для формирования учётной записи Пользователя. 
Регистрационная форма Платформы может запрашивать у Пользователя дополнительную 
информацию.  
4.5. Пользователь несёт ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 
законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и её 
чистоту от претензий третьих лиц.  
4.6. После предоставления информации, указанной в пункте 4.4., Пользователю необходимо 
пройти ряд удостоверительных процедур, а именно: подтвердить свою регистрацию путём 
активации учётной записи через сообщение, отправленное Оферентом на электронную почту 
Пользователя.  
Оператор Платформы может использовать дополнительные процедуры, включая, но не 
ограничиваясь: 

• проставление галочки в поле «Я принимаю Публичную оферту, Политику обработки 
персональных данных и даю согласие на обработку моих персональных данных»; 
• предложение Пользователю подтвердить регистрацию путём распознания 
автоматизированного теста, предназначенного для различия компьютеров и людей 
(«капча»); 
• отправку кода регистрации посредством sms-сообщения на мобильный телефон 
Пользователя, номер которого предоставляется самим Пользователем. 

В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий на Платформе 
создаётся учётная запись Пользователя. 
4.7. Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении может разрешить 
хранение адреса своей электронной почты и пароля (с использованием файлов cookies или 
аналогичных технологий) для последующей автоматической авторизации на Платформе.  
4.8. Пользователь несёт ответственность за безопасность и сохранность адреса своей 
электронной почты и пароля, а также за все действия, совершённые Пользователем после 
Авторизации. Пользователь обязан немедленно уведомить Оферента о любом случае 
неавторизированного доступа с использованием адреса его электронной почты и пароля и/или о 
любом нарушении безопасности. Оферент не несёт ответственности за ущерб, причинённый в 
результате несанкционированного доступа к учётной записи Пользователя.  
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4.9. В случае передачи Пользователем адреса его электронной почты и пароля какому-либо 
третьему лицу, всю ответственность за действия этого третьего лица, совершённые на 
Платформе, несёт Пользователь.  
4.10. Оферент предоставляет автоматизированные средства по восстановлению Пароля. При 
этом Оферент сохраняет за собой право ограничивать использование этих средств, а также 
временно или полностью приостанавливать их работу. Оферент не несёт ответственности за 
потерю информации для доступа в Личный кабинет, совершённую по вине Пользователя, а также 
за любые последствия, которые могут возникнуть в результате этого.  
4.11. Пользователь соглашается с правом Администрации запрещать использование некоторых 
логинов (никнеймов) и блокировать доступ в Личный кабинет с их использованием.  
 
 
5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
5.1. Программа доступна Пользователю для Изучения на Платформе в целях их освоения:  

5.1.1. Без дальнейшего оценивания результатов освоения Программы и/или без получения 
юридически значимых документов, свидетельствующих об освоении Программы;  
5.1.2. С дальнейшим оцениванием результатов освоения Программы, но без получения 
документов, свидетельствующих об освоении Программы.  

5.2. Пользователь не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким-
либо средствам безопасности Платформы, а также средствам, предотвращающим или 
ограничивающим использование или копирование Программы или ее составных частей (текстов, 
сообщений, видео, аудиозаписей).  
5.3. Пользователь вправе использовать Программу исключительно путём частного Изучения и не 
вправе использовать Программу (частично или полностью) иным способом, в частности в 
коммерческих или иных целях.   
5.4. Какое-либо иное использование Программы является нарушением Оферты, охраняемых 
законом интеллектуальных прав Правообладателей и/или Оферента, и может повлечь 
привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ОПЛАТА УСЛУГ 
ОФЕРЕНТА  
 
6.1. Оферент предоставляет Пользователю доступ к Изучению Программы в пределах 
Оплаченного периода, состоящей из последовательных взаимосвязанных этапов следующего 
содержания:  

изучение базовых принципов снижения и сохранения веса, предоставление рекомендаций 
по составлению меню для снижения веса; 
консультации в снижении веса 

Стоимость Услуг Оферента устанавливается на Платформе и доступна Пользователю.   
6.2. Предоставление Услуг производится на условиях предоплаты услуг Пользователем.  
6.3. Датой начала предоставления Услуг Пользователю Оферентом считается дата поступления 
оплаты на расчетный счет Оферента, но не ранее окончания прошлого Оплаченного периода. 
6.4. Датой окончания предоставления Услуг Пользователю Оферентом считается дата, 
наступившая на 31-ый календарный день с даты поступления оплаты на расчетный счет 
Оферента.  
6.5. В случае поступления оплаты за следующий Период – доступ Пользователя к Программе 
продлевается. В случае отсутствия оплаты за следующий Период, Оферент вправе заблокировать 
доступ Пользователя к Программе в Дату окончания предоставления Услуг, как она определена в 
п.6.4. настоящей Оферты.  
6.6. В случае если Пользователь не посещает Платформу в течение 2-ух (двух) месяцев подряд 
(за исключением условий п. 7.3.2. настоящей Оферты), Оферент вправе безвозвратно удалить 
данные Пользователя из базы данных Платформы и считать Услуги Оферента исполненными в 
полной мере.  
6.7. Оферент вправе по своему усмотрению, без уведомления Пользователя, изменять 
содержание Программы, в том числе любого ее этапа и/или части, цену, длительность, сроки и 
условия оплаты предоставления Услуг Оферента, о чем сообщает на Платформе в разделе, 
доступной Пользователю.  
6.8. Пользователь по собственному усмотрению вправе не вносить оплату за следующий Период.  
6.9. Оферент не несет ответственности перед Пользователем за результат в снижении и/или 
стабилизации веса, выраженный в килограммах или других единицах. 
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6.10. Пользователь понимает и соглашается, что Оферент не несет ответственности за состояние 
здоровья Пользователя и за любые убытки Пользователя, связанные с использованием 
предоставленной Оферентом информации, и не возмещает эти убытки. Пользователь обязуется 
самостоятельно проконсультироваться в медицинском учреждении с необходимыми 
специалистами (врач-терапевт, кардиолог и другие специалисты в соответствии с медицинскими 
показаниями) на предмет участия в Программе и о целесообразности снижения веса путем 
коррекции питания и возможных индивидуальных противопоказаниях и несет полную 
ответственность за состояние своего здоровья и жизни. Оферент не оказывает медицинских, 
лечебных или диагностических услуг и не рекомендует участие в Программе беременным и 
кормящим женщинам (в первые 6 месяцев грудного вскармливания), а также лицам, не достигшим 
18 лет.  
 
6.11. Розыгрыши и поощрительные подарки.  
6.11.1. За Изучение Программы (или части Программы) Оферент вправе назначить и провести 
розыгрыши Поощрительных подарков (далее Подарков). Розыгрыш не является лотереей, как 
данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», и/или 
азартной игрой, как данное определение дано в Федеральном законе от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и/или 
стимулирующим мероприятием, как данное определение дано в Федеральном законе от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и/или публичным конкурсом, как данное определение дано в 
главе 57 ГК РФ. Для участия в розыгрыше между Пользователем и Оферентом не заключается 
никакого отдельного соглашения или договора, а поощрительный приз не приобретается на 
средства, полученные от розыгрыша. 
6.11.2. Розыгрыш Подарков является добровольным правом, но не обязательством Оферента 
перед Пользователем. Подарки и проведение розыгрышей не являются составной частью 
стоимости Услуг Оферента, как они определены в п.6.1 настоящей Оферты.  
6.11.3. Призы, условия розыгрыша, сроки и порядок определения победителя(ей) устанавливает 
Оферент в одностороннем порядке, и до начала розыгрыша оповещает Пользователей на 
Платформе или иными, доступными Пользователям способами. Решение об участии в розыгрыше 
подарков принимает Пользователь в добровольном порядке. Факт участия Пользователя в 
розыгрыше, является согласием (акцептом) Пользователя с условиями розыгрыша, 
опубликованными Оферентом. Оферент не вправе вносить изменения в условия розыгрыша после 
его начала и до его окончания.  
Пользователь в любой момент времени по собственному усмотрению вправе завершить участие в 
розыгрыше. 
6.11.4. Подарками могут быть материальные и нематериальные объекты и/или услуги по выбору 
Оферента стоимостью не более 4 000 (четырех тысяч) рублей за одну единицу. Пользователь не 
может получить более одного поощрительного подарка по итогам одного розыгрыша. 
Поощрительным подарком не могут быть недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги 
(акции, облигации и др.). Поощрительные подарки не могут быть предоставлены победителям 
розыгрыша в денежном эквиваленте и не могут быть заменены на другие по просьбе 
Пользователя. 
6.11.5. Расходы по приобретению Подарков несет Оферент. Плата за участие в розыгрыше 
Подарков с Пользователя не взимается. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные 
действующим законодательством РФ, несет лицо (Пользователь), получившее поощрительный 
подарок. Расходы по доставке поощрительных подарков (если таковые имеются) в пределах РФ 
несет Оферент. Расходы по доставке поощрительного приза за пределами РФ несет победитель 
розыгрыша. Если победитель розыгрыша в течение 10 (десяти) календарных дней не предоставил 
адрес в пределах РФ и/или не оплатил доставку (за пределами РФ), Оферент считается 
полностью выполнившим свои обязательства по отгрузке и доставке поощрительного подарка 
победителю розыгрыша, а поощрительный подарок переходит в собственность Оферента и может 
быть использован в любых законных целях по усмотрению Оферента.   
6.11.6. Результаты розыгрыша Оферент публикует на Платформе или иными, доступными 
Пользователям способами. Результат проведения розыгрыша является окончательным и не 
подлежат пересмотру. Розыгрыш проводится онлайн в режиме реального времени и доступен 
всем участникам Розыгрыша. Имена и/или никнеймы победителей розыгрыша публикуются 
Пользователей на Платформе или иными, доступными Пользователям способами в течение 24-х 
часов с момента проведения розыгрыша.         
6.11.7. Оферент не отвечает за невозможность осуществления связи с победителем розыгрыша 
из-за указания им неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы сетей 
и средств связи. Оферент не несет ответственности за неверно указанные Пользователем 
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сведения. Оферент не несет ответственности, если Пользователь не сможет получить 
поощрительный подарок по причине, не зависящей от Оферента. 
Оферент, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в сети 
Интернет; за действия/бездействие оператора сотовой и интернет связи, к которой Пользователь, 
и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления информации и 
совершении действий, необходимых для участия Пользователя в розыгрыше, за неознакомление 
Пользователя с результатами розыгрыша; по вине организаций связи или по иным, не зависящим 
от Оферента причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Пользователем 
обязанностей, предусмотренных условиями конкурса и настоящей Оферты. 
6.11.8. В случае, если победитель розыгрыша не предоставил или отказывается предоставлять 
необходимую для доставки поощрительного подарка или исполнению услуги информацию, в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента публикации победителей, указанной в п. 6.11.6 
настоящей Оферты, Оферент вправе отказать в выдаче и доставке поощрительного подарка и 
распорядиться им по своему усмотрению.  
6.11.9. Отказ Пользователя, признанного победителем розыгрыша, совершить какие-либо 
действия, необходимые для получения поощрительного подарка, является основанием для отказа 
в выдаче поощрительного подарка до момента выполнения всех необходимых действий в 
необходимом объёме. 
6.11.10. Оферент вправе признавать недействительными и/или аннулировать действия 
Пользователя, в том числе аннулировать признание Пользователя победителем, в случае если 
Оферентом будет установлено, что Пользователем совершены или совершаются действия, 
направленные на фальсификацию результатов конкурса. 
6.11.11. Оферент не компенсирует Пользователям затраты, понесенные в связи с их участием в 
розыгрыше, а также не компенсирует затраты Пользователей, исключённых из участия по 
основаниям, указанным в настоящей Оферте. Сам по себе факт участия в розыгрыше не 
предоставляет Пользователю права требовать предоставления Подарка от Оферента. 
6.11.12. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничиваются гарантиями 
производителя и лиц, оказывающих услуги. 
6.11.13. Пользователь, признанный победителем розыгрыша, дает согласие Оференту на 
обработку предоставленных им для получения поощрительного подарка и, при необходимости, 
выполнения Оферентом функций налогового агента персональных данных как с помощью 
программно-аппаратных средств, так и без их использования, с момента предоставления 
персональных данных. 
6.11.14. Пользователь, признанный победителем розыгрыша, имеет право отказаться от 
получения Подарка. В этом случае Оферент вправе распорядиться Подарком по своему 
усмотрению. 
6.11.15. Пользователь, признанный победителем розыгрыша, дает свое согласие на участие во 
всех маркетинговых мероприятиях, промо-, видео- и аудио-роликах, а также разрешение на 
использование фото-, видео- и текстового материала, в том числе с изображением/участием 
победителя без каких-либо дополнительных разрешений и без выплаты какого-либо 
вознаграждения за такое использование в неограниченные сроки, в частности, в средствах 
массовой информации и рекламных материалах.  
6.11.16. Оферент считается исполнившим свои обязательства по вручению Подарков победителю 
розыгрыша с момента направления Подарка транспортной или иной компанией по адресу, 
указанному Пользователем, признанным Победителем или передачи прав на подарок по сети 
интернет (например, в случае вручения подарочных карт розничных магазинов). 
 
 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
7.1. Оферент вправе:  
7.1.1. По собственному усмотрению приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ 
Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Платформы, в том числе, но не 
ограничиваясь, если во время оказания платных Услуг Оферента, Пользователь в течение 2-х 
(двух) суток подряд не размещает актуальные данные о весе в Личном кабинете, без 
предварительного уведомления Оферента. В этом случае Оферент имеет право заблокировать 
доступ Пользователя к Программе без возврата оплаченных Пользователем денежных средств 
(и/или части денежных средств) за последний Оплаченный период. 
7.1.2. Оферент вправе блокировать доступ Пользователя к Программе и Группе по собственному 
усмотрению без объяснения причин, с возвратом оплаченных денежных средств за текущий 
Оплаченный период на расчетный счет Пользователя, с которого денежные средства были 
получены в течение 5-ти (пяти) банковских дней с даты такой блокировки. 
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7.1.3. Устанавливать любые ограничения в использовании Платформы, правила общения, 
изменять настоящую Оферту в одностороннем порядке, опубликовав на Платформе в свободном 
доступе новую редакцию Оферты;  
7.1.4. Блокировать доступ Пользователя к Программе и/или Группе на следующий календарный 
день после завершения Оплаченного периода. 
 
7.2. Оферент обязан:  
7.2.1. Предоставлять Услуги надлежащего качества и на условиях, указанных в настоящей 
Оферте, при этом Оферент не гарантирует, что Платформа будет соответствовать требованиям и 
пожеланиям Пользователя;  
7.2.2. Предпринимать все зависящие от него действия для обеспечения бесперебойной работы 
Платформы, однако Оферент не несёт ответственности за перерывы в работе Платформы и/или 
Мессенджера (в т. ч. аварийные, профилактические), за недостаточное качество или скорость 
предоставления данных, за полную или частичную утрату каких-либо данных, размещённых на 
Платформе, или за причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть при 
пользовании Платформой, но не по вине Оферента.  
 
7.3. Пользователь вправе отказаться от писем, присылаемых Оферентом, перейдя по 
соответствующей ссылке, указанной в электронном письме, или направив отказ от рассылки на 
почту scholokova@yandex.ru. 
 
7.4. Пользователь обязан: 
7.4.1. Соблюдать и выполнять условия настоящей Оферты; 
7.4.2. Не вводить Оферента и/или других Пользователей в заблуждение относительно своей 
личности; 
7.4.3. Не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учётной записи, 
путём подбора адреса электронной почты и пароля, взлома или иных действий;  
7.4.4. Не распространять Контент, полученный в ходе оказания Услуг, а также не записывать его 
на аудио- и/или видео- носители без письменного согласия Оферента. В случае, если 
Пользователь допустит распространение Контента, он несёт ответственность перед Оферентом за 
причинённые фактом распространения информации убытки, включая недополученную прибыль,  
в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
7.4.5. Не осуществлять действия, ведущие к нарушению нормального функционирования 
Платформы и/или Личных кабинетов Пользователей, в том числе не использовать вирусы, трояны 
и другие вредоносные программы;  
7.4.6. Не осуществлять незаконные сбор и обработку информации о других лицах, в том числе их 
персональные данные;  
7.4.7. Не размещать информацию, которая, по мнению Оферента, является нежелательной, не 
соответствует целям создания Платформы, ущемляет интересы Пользователей или по другим 
причинам является нежелательной для размещения на Платформе;  
7.4.8. Пользователь несёт личную ответственность за любую информацию, которую размещает на 
Платформе (в том числе за личные сообщения), а также за любые взаимодействия с другими 
Пользователями;  
7.4.9. Самостоятельно следить за изменениями условий настоящей Оферты на Платформе.  
 
 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
8.1. Оферент не несёт ответственность за любые убытки, произошедшие из-за использования 
Программы способами, противоречащими условиям настоящей Оферты.  
8.2. Оферент не несёт ответственность за невозможность доступа к Программе, возникшего не по 
вине Оферента.  
8.3. Оферент не несёт ответственность за несанкционированный доступ к коммуникациям 
Пользователя, заявления или поведения любого третьего лица на Платформе. 
8.4. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящей 
Оферты или в связи с ней, будут разрешаться путём переговоров. Если согласие не будет 
достигнуто, все споры по поводу настоящей Оферты разрешаются согласно нормам российского 
права. 
8.5. Признание судом какого-либо положения настоящей Оферты недействительным или не 
подлежащим принудительному исполнению не влечёт недействительности или неисполнимости 
иных положений Договора.  
8.6. Бездействие со стороны Оферента в случае нарушения Пользователем каких-либо положений 
настоящей Оферты не лишает Оферента права предпринять соответствующие действия в защиту 
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своих интересов позднее, а также не означает отказа Оферента от своих прав в случае 
совершения в дальнейшем подобных либо сходных нарушений или нарушений других положений 
настоящей Оферты.  
 
 
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 
9.1. Акцептуя настоящую Оферту, Пользователь предоставляет своё согласие на обработку своих 
персональных данных как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.  
9.2. Оферент для исполнения положений настоящей Оферты, а также для оказания Услуг 
Пользователю обрабатывает его персональные данные и персональные данные 
несовершеннолетних, родителем и/или законным представителем которых он является. 
Принципы, порядок и условия обработки персональных данных определены и осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Политикой обработки 
персональных данных, размещенной в открытом доступе на сайтах Оферента: https://prostoem.com 
и https://prostoem.ru. 
9.3. Пользователь, регистрируясь и размещая данные в Личном кабинете на Платформе, 
выражает своё согласие на обработку персональных данных Оферентом и/или третьим лицом, 
которому Оферентом поручена обработка указанных персональных исключительно в целях 
оказания Услуг.  
9.5. Пользователь, регистрируясь, гарантирует, что в случаях, предусмотренных законом, у него 
есть предварительно полученное письменное согласие своего родителя/законного представителя 
на обработку его персональных данных Оферентом и/или третьими лицами.  
 
 
10. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНАМИ ОБ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
10.1. Все материалы, представленные на Платформе, включая тексты, программный код, 
логотипы являются объектами исключительных прав и защищены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.  
10.2. При использовании Платформы запрещена загрузка, передача между Пользователями, 
изменение или размещение информации, данных или изображений, которые нарушают 
исключительные права Оферента и/или третьих лиц, в частности авторские и смежные с ними 
права, а также исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец 
или товарный знак.  
10.3. Пользователь несёт ответственность в случае нарушения им интеллектуальных прав 
Оферента и/или третьих лиц, в частности авторских и смежных с ними прав, а также 
исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный 
знак.  
10.4. На Платформе Пользователь вправе публиковать только те комментарии (включая 
изображение профиля, текст комментария и прикладываемые фотографии), которые не нарушают 
действующее законодательство и/или права третьих лиц. В случае если такое произведение 
является объектом авторского права или включает его, Пользователь гарантирует, что имеет 
право на такое использование. Публикуя указанные объекты, Пользователь предоставляет 
Оференту право использовать их без ограничения по территории и сроку путём воспроизведения, 
распространения, перевода, публичного исполнения, публичного показа, сообщения в эфир и по 
кабелю, доведения до всеобщего сведения.  
10.5. Оферент оставляет за собой право блокировать любую информацию, размещённую 
Пользователем, нарушающую интеллектуальные и/или исключительные права третьих лиц, в том 
числе авторские и смежные с ними права, по требованию правообладателя либо без такового.  
10.6. По всем вопросам относительно Контента просьба обращаться по электронному 
адресу: scholokova@yandex.ru. 
 
 
 
11. ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 
 
Пользователю запрещается: 
11.1. Загрузка, размещение, передача с помощью программных средств Платформы и/или любого 
другого способа публикации текстов, программ, изображений или материалов пропагандирующих 
террористическую деятельность, или разжигающих межнациональную, расовую или религиозную 
рознь, а также отображающих или пропагандирующих насилие или смерть, содержащих описание 
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или изображение причинения вреда несовершеннолетним и/или совершеннолетним лицам  
в любой форме, включая любые формы порнографии.  
11.2. Загрузка, размещение, передача с помощью программных средств Платформы, или любого 
другого способа публикации текстов, программ, изображений или материалов, содержащих 
непристойные материалы и информацию, в любой форме побуждающей к незаконным действиям, 
включая азартные игры, нелегальную продажу оружия или наркотиков.  
11.3. Совершать или допускать совершение преступных или разрушительных деяний, 
преследуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
11.4. Загружать, хранить, использовать или передавать любую рекламную информацию, описание 
мошеннических схем, схем сетевого маркетинга (MLM), систем заработка в сети Интернет и так 
далее.  
11.5. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества, а 
также вводить других Пользователей в заблуждение.  
11.6. Собирать и хранить данные других Пользователей вне Платформы в ручном или 
автоматизированном режиме.  
11.7. Любым способом препятствовать работе Платформы, в том числе создавать, распространять 
или использовать компьютерные программы либо иную компьютерную информацию, 
предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 
копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной 
информации, а также предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или 
программ (компьютерные вирусы), для осуществления несанкционированного доступа, а также 
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к сервисам 
Платформы, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.  
11.8. Используя Платформу, Пользователь обязуется не нарушать информационную безопасность 
Платформы, а именно обязуется не совершать следующих действий:  
11.8.1. Не осуществлять попытки проверить уязвимость системы безопасности Платформы, 
нарушать процедуры регистрации и авторизации Платформы;  
11.8.2. Не осуществлять попытки создания помех в использовании Платформы другими 
Пользователями, что включает в себя распространение компьютерных вирусов, порчу данных, 
постоянную рассылку повторяющейся информации, одновременную отправку большого 
количества электронной почты и/или запросов к Платформе с целью намеренно вывести сервер 
сайта из строя и тому подобные действия, выходящие за рамки нормального целевого 
использования Платформы, и способные умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его 
работе;  
11.8.3. Не рассылать Пользователям Платформы материалов, на которые они не давали своего 
согласия, «спама», любых писем и рекламы и т. п.;  
11.8.4. Не осуществлять имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой 
части заголовка в любом электронном письме или размещённом на Платформе материале.  
 
 
12. МОДЕРАЦИЯ 
 
12.1. Оферент сохраняет за собой право проводить модерацию всех материалов, размещённых 
Пользователями на Платформе, то есть следить за содержанием и качеством этих материалов 
и, в случае необходимости, по собственному усмотрению, без предупреждения и объяснения 
причин удалять или перемещать их.  
12.2. Пользователь соглашается с правом Оферента ограничивать или блокировать доступ к 
Платформе или принимать иные меры в отношении Пользователя, нарушившего условия 
настоящей оферты, либо нормы действующего законодательства, либо охраняемые законом 
права третьих лиц в случае поступления от них мотивированной жалобы. Характер этих мер, 
включая длительность и уровень ограничения доступа, определяются при этом Оферентом по 
собственному усмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами и могут быть применены без предварительного или 
последующего уведомления Пользователя и объяснения причин.  
12.3. В случае нарушения условий настоящей Оферты Оферент имеет право предпринимать 
меры, необходимые для защиты этих условий и своих интересов вне зависимости от срока 
давности этих нарушений. Таким образом, бездействие со стороны Оферента при нарушении 
Пользователями условий настоящей оферты не лишает Оферента права предпринять 
необходимые для защиты своих интересов действия позднее и не говорит об отказе Оферента от 
своих прав при совершении подобных нарушений в будущем.  
12.4. Право Оферента на модерацию не является обязанностью контролировать все материалы, 
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размещаемые Пользователями на Платформе, публикуемые или передаваемые с 
использованием сервисов Платформы. Модерация осуществляется в объёмах, устанавливаемых 
Оферентом. 
 
 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 
 
13.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента совершения Пользователем Акцепта Оферты 
и действует до полного выполнения своих обязательств Сторонами. 
13.2. Пользователь соглашается, что внесение изменений в настоящую Оферту может 
производиться Оферентом в одностороннем порядке без предварительного согласования с 
Пользователем. Новая редакция Оферты размещается в открытом доступе на сайтах Оферента: 
https://prostoem.com и https://prostoem.ru. 
 
 
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
14.1. Правовые отношения, возникающие в связи с настоящей Офертой, регулируются 
законодательством Российской Федерации.  
14.2. По вопросам, неурегулированным настоящей Офертой, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
14.3. Оферент освобождается от ответственности за нарушение условий настоящей Оферты, если 
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы ( форс-мажор), включая, 
но не ограничиваясь: действия органов государственной власти ( в т. ч. принятие правовых актов), 
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или 
сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 
обстоятельства, которые могут повлиять на исполнение Оферентом условий настоящей Оферты.  
14.4. Если иное не указано в настоящей Оферте, Оферент не несёт ответственности за косвенные 
убытки, упущение прибыли, упущение выгоды, независимо от способа их причинения.  
14.5. Оферент не несёт ответственности в случае прямых или косвенных финансовых или иных 
потерь Пользователей, вызванных временной неработоспособностью Платформы и/или 
Мессенджера по следующим причинам: плановые или внеплановые технические и 
профилактические работы, технические сбои интернет — провайдеров, компьютерных сетей, 
серверов и средств, а также противоправные действия третьих лиц умышленные, неумышленные 
(в том числе неосторожные) действия самого Пользователя и/или форс-мажорные 
обстоятельства. При этом Оферент берёт на себя обязательство приложить максимум усилии для 
восстановления работоспособности Платформы в кратчайшие сроки.  
14.6. Оферент ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за нарушение 
интеллектуальных прав третьих лиц, если такое нарушение было вызвано созданием, загрузкой, 
размещением, копированием или изменением информации, материалов или изображений на 
Платформе, выполненных Пользователями.  
 
 
15. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАТФОРМЫ 
ИП Щелокова Марина Анатольевна 
ИНН - 370213642196 
ОГРНИП - 314370228200016  
зарегистрирован по адресу: 143906, Московская область, г. Балашиха, мкр. Янтарный, ул. 
Кольцевая, д. 12, кв. 59 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счёт: 40802810802560001914 
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК: 044525593 
Кор. счёт: 30101810200000000593 
Получатель: ИП Щелокова Марина Анатольевна 
Адрес электронной почты: scholokova@yandex.ru 

 
 

 
 

	 


