
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на оказание платных образовательных онлайн-услуг 

 

                          «01» ноября 2021 года 

 

Индивидуальный предприниматель Аминова Инна Игоревна (ИНН 

143312370900 ОГРНИП 319246800004655), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», настоящим предлагает заключить договор на получение платных 

онлайн-услуг на обучение по правильному питанию и тренировкам на сайте 

https://aminova-inna.ru/ с физическим лицом, достигшим 18 лет, посредством 

совершения акцепта настоящей оферты. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и совершения 

акцепта, лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте). Поэтому внимательно прочитайте 

текст данной оферты и, если вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей 

оферты, Исполнитель предлагает вам отказаться от совершения каких- либо 

действий, необходимых для акцепта. 

 

Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

 

Публичная оферта (Оферта) – публичное предложение физическому лицу, 

заключить договор на получение платных онлайн- услуг по правильному питанию 

и тренировкам на сайте https://aminova-inna.ru/ на условиях, изложенных ниже. 

Оферта включает настоящий текст, приложения к настоящему договору. 

 

Услуги - оказание платных услуг по обучению на онлайн-курсе по правильному 

питанию и тренировкам на сайте https://aminova-inna.ru/. Услуги направлены на 

удовлетворение потребностей Заказчика (Ученика). 

Результаты интеллектуальной деятельности - охраняемые законом 

произведения: аудиовизуальные произведения (видеоуроки, видеотрансляции), 

лекции на сайте https://aminova-inna.ru/, презентации и другие материалы, 

используемые в Программе курса, дизайн лендинга (одностраничного рекламного 

сайта), дизайн презентаций, тексты, видео и фотографии сайтов и аккаунтов 
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Исполнителя и другие охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации.  

Автор - автор онлайн-курсов на сайте https://aminova-inna.ru/ Аминова Инна 

Игоревна. 

Исполнитель - Индивидуальный предприниматель Аминова Инна Игоревна. 

Заказчик - физическое лицо (гражданин), достигший 18 лет, безоговорочно 

принявший условия настоящей Оферты. 

Ученик - Заказчик, оплативший Стоимость обучения или лицо, в пользу которого 

произведена Стоимость обучения. Для целей исполнения обязательств по 

совершенному договору Заказчиком считается то лицо, которое прошло 

верификацию и акцептовало настоящую оферту. Лицо, акцептовавшее настоящую 

оферту и прошедшее верификацию, несет все риски, связанные с получением 

Услуги любым третьим лицом, не уполномоченным на это. 

Верификация Заказчика (Ученика) — комплекс действий, направленных на 

идентификацию Заказчика (Ученика), как лица, совершившего акцепт настоящей 

оферты. 

Персональная информация о Заказчике, Ученике — любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных), а именно; персональная информация, 

которую Заказчик (Ученик) предоставляет о себе самостоятельно при верификации 

и акцепте Оферты или в процессе получения Услуг, включая персональные данные 

Заказчика (Ученика); иная информация о Заказчике (Ученике), сбор и/или 

предоставление которой определяются и оговариваются с Заказчиком (Учеником) 

индивидуально и подпадающая под охрану в соответствии с Федеральным законом 

«О персональных данных»; а также данные, которые автоматически передаются в 

процессе пользования Услугами, в том числе, но не исключительно: IP, MAC, ICCID 

адреса, данные или иные уникальные данные об оборудовании Заказчика (Ученика), 

номера телефонов, региональные коды и т.д. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты, 

осуществленное в соответствии с условиями Оферты. Акцептом признается 

совершение Заказчиком одного из перечисленных действий: заполнение заявки на 

сайте https://aminova-inna.ru/, совершение предоплаты, частичной или полной 

оплаты стоимости обучения в порядке, предусмотренном в настоящей Оферте. 

Стоимость обучения (цена договора) – цена (стоимость), которая включает цену 

(стоимость) платных онлайн-услуг по обучению на онлайн-курсе, а также доступ к 



видеоматериалам (результатам интеллектуальной деятельности). Стоимость 

обучения по каждой Программе опубликована на сайте https://aminova-inna.ru/ 

Тариф - утвержденная Исполнителем стоимость варианта (соответствующей 

Программы) онлайн-курса. Сведения о тарифах размещены на сайте https://aminova-

inna.ru/. 

Документ — электронный файл с зафиксированной в нем юридически значимой 

информацией в текстовом и/или медиа форматах, их сочетании, включающий 

обязательные реквизиты документа, изложенный на русском языке, доступный к 

изучению без применения специальных юридических, технических, медицинских, 

финансовых, знаний. 

Сайт (Образовательная платформа) - https://aminova-inna.ru/, на котором 

предоставляется доступ к обучению. 

 

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

(Ученику), внесшему 100% Стоимости обучения, выбранного тарифа и программы 

курса. 

Программы тарифа «СТАНДАРТ»:  

1) «Авторское меню» 

2)  «Авторское меню + Тренировки», 

3) "Маммопластика: Авторское питание + тренировки». 

Программы тарифа «ВИП»: 

1) «Персональное меню»,  

2) «Персональное меню + Тренировки», 

3) «Маммопластика: питание + тренировки». 

Программа тарифа «ПРЕМИУМ»:  

 1) «Персональное меню + Тренировки». 

Программа «Тренировка» 

Услуги направлены на удовлетворение потребностей Заказчика (Ученика) в 

получении с возможностью её (информации) дальнейшего практического 

применения. 

Содержание программ по тарифам опубликовано на сайте https://aminova-inna.ru/. 

2.2. Совершение акцепта, влекущее заключение договора между Исполнителем и 

Заказчиком на оказание платных онлайн-услуг по обучению, осуществляется путем 
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совершения Заказчиком следующих действий: 

2.2.1. Регистрация на сайте: https://aminova-inna.ru/, содержащей в себе данные 

заполнившего её лица. Заявка однозначно идентифицирует лицо, её подавшего, как 

Заказчика. 

2.2.2. Внесение полной стоимости обучения. 

2.3. Оплата стоимости обучения осуществляется посредством заполнения заявки и 

проведение оплаты на сайте https://aminova-inna.ru/. Обучение считается 

оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.3.1. Стоимость обучения определяется следующим образом: 

Тариф «Стандарт» 

1 месяц – 5 350 рублей 

2а месяца –  6 350 рублей 

При этом стоимость программы питания составляет – 3 350 рублей, стоимость 

программы тренировок на первый месяц  – 2 000 рублей, стоимость программы 

тренировок на второй месяц  – 1 000 рублей. 

 

Тариф «ВИП» 

1 месяц – 14 500 рублей 

2а месяца – 15 500 рублей 

При этом стоимость программы питания составляет – 8 500 рублей, стоимость 

программы тренировок на первый месяц  – 6 000 рублей, стоимость программы 

тренировок на второй месяц  – 1 000 рублей. 

 

Тариф «ПРЕМИУМ» 

1 месяц – 30 000 рублей 

2а месяца – 35 000 рублей 

При этом стоимость программы питания составляет – 9 700 рублей, стоимость 

программы тренировок на первый месяц  – 8 500 рублей, стоимость программы 

тренировок на второй месяц  – 5 000 рублей, стоимость проверки видео (личные 

консультации) – 11 800 рублей. 

2.4. Вопросы обработки персональных данных регулируются следующим 

документом Исполнителя: Пользовательское соглашение, которое расположено на 

сайте  https://aminova-inna.ru/. 
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На основании этого Положения, а так же Согласия на обработку персональных 

данных, Заказчик (Ученик) даёт согласие на обработку персональных данных, 

посредством проставления знака «V» при заполнении заявки на сайте 

https://aminova-inna.ru/. 

 

Раздел 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

3.1. Для предоставления Услуг Заказчик оставляет заявку на сайте: https://aminova-

inna.ru/ и вносит полную стоимость обучения в соответствии с выбранной 

программой. 

3.2. Для оформления заявки Заказчик предоставляет данные, предусмотренные 

пунктом 3.5.2. настоящей Оферты. 

3.3. Оплата стоимости обучения осуществляется безналичным расчётом, путем 

перевода денежных средств по реквизитам, указанным на сайте Исполнителя. 

3.4. Совершая акцепт настоящей Оферты Заказчик свободно и своей волей и в своём 

интересе даёт согласие Исполнителю на обработку предоставленных Заказчиком 

персональных данных. В частности, согласие на любые действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с предоставленными 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. Согласие выдается в целях заключения и исполнения 

Исполнителем обязательств, принятых перед Заказчиком (Учеником), и 

возникающих в силу акцепта настоящей Оферты и в отношении следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; номер 

мобильного телефона (домашний, контактный). Заказчик извещен, что в 

соответствии с пп. 2 п. 2. ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 года No 152-ФЗ 

«О персональных данных» Исполнитель вправе осуществлять без уведомления 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку 

персональных данных, полученных Исполнителем в связи с заключением договора, 

стороной которого является субъект персональных данных, если персональные 

данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без 

согласия субъекта персональных данных и используются Исполнителем 

исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с 

субъектом персональных данных. Персональные данные Заказчика (Ученика) могут 
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обрабатываться бессрочно. Согласие считается отозванным в случае досрочного 

расторжения настоящего Договора по любой причине или в случае направления 

Заказчиком отказа от согласия на обработку персональных данных. 

3.5. Порядок верификации Заказчика (Ученика). 

3.5.1. Верификация осуществляется в несколько последовательных этапов, каждый 

из которых, следуя за предыдущим, призван достоверно идентифицировать лицо как 

Заказчика (Ученика), акцептовавшего Оферту и изъявившего желание получить 

Услуги. 

3.5.2. Лицо, желающее получить Услуги, в течение 24 часов после внесения полной 

оплаты и предоставления доступа к личному кабинету заполняет личный профиль  в 

личном кабинете для подачи заявки, расположенную по адресу: https://aminova-

inna.ru/. 

При заполнении личного профиля вносятся следующие сведения: 

1) Город проживания, 

 2) Персональная фотография,  

3) Пол,  

4) Возраст, 

5) Рост,  

6) Вес,  

7) Замеры объемов тела (ОГ, ОБ, ОТ) 

7) Уровень активности 

И иные данные, запрашиваемые Исполнителем в Анкете, расположенной на сайте  

https://aminova-inna.ru/ 

После заполнения анкеты и ее отправки- анкету невозможно переделать и внести 

корректировки.  

3.5.3. После заполнения всех полей в личном профиле, указанных настоящем пункте, 

лицо, желающее получить Услуги, подтверждает правильность и достоверность 

указанных им данных и выражает желание подать заявку и оплатить услуги путем 

активации поля такого типа как «Оплатить» или иного, аналогичного ему по 

функциональному назначению. Указанными действия лицо выражает согласие с 

Офертой, Пользовательским соглашением, выражает свое согласие на обработку 

персональных данных, дает согласие на получение информационной и рекламной 

рассылки. 
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3.6. После активации поля такого типа как «Оплатить» и оплаты стоимости 

обучения, заявка автоматически формируется в информационно-справочной 

системе Исполнителя. 

3.7. После осуществления оплаты Ученик попадет в личный кабинет, с этого 

момента открывается доступ к онлайн- курсу. В течение суток Ученик заполняет 

анкету, в которой указываются данные, необходимые Исполнителю для составления 

программы курса. В течение 3-4 дней Исполнителем составляется индивидуальная 

программа, после чего данная программа загружается в личный кабинет Ученика.  

3.8. После открытия доступа Ученику дается 19, 25 или 30 календарных дней (с 

учетом составления программы тренировок и/или питания) на активацию курса. 

Если в течение указанного срока Учеником не была активирована программа, 

Исполнитель не несет ответственности за получение Учеником желаемого 

результата и претензий на этот счет не принимает. Автоматического продления 

срока действия курса не происходит, Ученик может приобрести продление или 

повторную активацию на общих основаниях, указанных в п. 4.4, 4.5 настоящей 

Оферты. 

3.9. После открытия онлайн-доступа все приобретенные материалы и онлайн- курсы 

Ученик может получить только в личном кабинете на сайте https://aminova-inna.ru/. 

Предоставление доступа к материалам и онлайн-курсам не предполагает его 

отправку на электронную почту Ученика. 

3.10. Доступ ко всем раздаточным материалам, меню и тренировкам (не более 7 

разных комплексов упражнений, которые повторяются Учеником в течение всего 

срока обучения) предоставляется Ученику в момент  открытия доступа к онлайн-

курсу. В связи с этим, возврат денежных средств возможен в случае предоставления 

заявления на возврат не позднее 3х календарных дней с момента получения онлайн 

доступа к личному кабинету Ученика. 

3.11. Для полноценного прохождения курса программ «Тренировка» Заказчику 

нужно приобрести необходимый инвентарь, перечень которого указан на сайте 

https://aminova-inna.ru/ в зависимости от выбранного тарифа.  

3.12. При приобретении программы курса «Тренировка» доступ к материалам 

предоставляется максимум на 90 календарных дней, после чего доступ закрывается.  

3.13. Доступ к приобретенным материалам дается на выбранный Учеником срок, 

после чего доступ закрывается. 

3.14. Услуги считаются оказанными Исполнителем: 
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- в части оказания услуг по обучению на курсе – в момент получения Заказчиком 

доступа в личный кабинет на интернет-платформе с размещенными видео 

уроками.  

- в части предоставления информационных материалов (таблиц, гайдов, чек-листов,   

справочников, мини-книг, книги рецептов, бонусных уроков) – в момент 

предоставления таких материалов.  

- в части проверки домашних заданий – в момент предоставления комментариев к 

выполненным Заказчиком заданиям. 

3.15. С момента заполнения данных в заявке и совершения действий, 

предусмотренных пунктом 3.5.3. Оферты, лицо считается верифицированным 

Исполнителем как Заказчик, при этом Исполнитель исходит из понимания того, что 

пока судебным актом, вступившем в законную силу, не установлено иное, 

последовательность прохождения таким лицом всех этапов верификации, в том 

числе заполнение лицом заявки на сайте https://aminova-inna.ru/, внесения 

Стоимости обучения, предусмотренного настоящим разделом Оферты, является 

достаточным подтверждением действительности воли такого лица на акцепт 

Оферты, его полномочий, дееспособности и правоспособности, действительности 

идентификационных данных, указанных при верификации и акцепте Оферты. 

3.16. Предоставлением адреса электронной почты, номер телефона, Заказчик 

подтверждает свое согласие на обмен электронной корреспонденцией через 

открытые каналы связи (e:mail, мессенджеры, иные). 

3.17.  Исполнитель вправе размещать в публичном доступе фотоматериалы, 

характеризующие результативность Реализации программы курса Учеником, но при 

условии соблюдения полной анонимности Ученика (без изображения лица, имени и 

любых других личных данных). 

3.18. Анонимные запросы к Исполнителю с предложением о предоставлении Услуг 

либо иными требованиями не обрабатываются. 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОН 

 

4.1. Конкретные Услуги, оказываемые Заказчику (Ученику), определяются на сайте: 

https://aminova-inna.ru. 

4.2. Обучение стартует каждый понедельник. Продолжительность обучения 

составляет 1-2 месяца в зависимости от приобретенного курса. 



4.3. Доступ на образовательную платформу открывается в течение 3-4 дней, при 

условии поступления 100% оплаты стоимости обучения и заполнения в течение 

первых суток всех необходимых данных в личном кабинете Заказчика. В этот же 

срок Исполнитель загружает индивидуальные  программы питания и тренировок в 

полном объеме, согласно выбранного и оплаченного тарифа Исполнителем. После 

полной оплаты стоимости обучения доступ к образовательной платформе является 

открытым в течение срока, согласно выбранного Заказчиком тарифа. В случае если 

заказчик не обеспечил заполнение анкеты в течение 10 дней после оплаты, 

Исполнитель имеет право закрыть доступ к личному кабинету без возможности 

возврата денег Заказчику.  

4.4. Доступ к личному кабинету и обучающему курсу может быть повторно 

активирован Заказчиком в период, не позднее 10 (десяти) дней после окончания 

курса. Стоимость повторной активации составляет 2 000 (две тысячи) рублей. 

4.5.  Доступ к личному кабинету и обучающему курсу может быть продлен по 

желанию Заказчика. Стоимость продления доступа составляет 1000 (одна тысяча) 

рублей на 60 календарных дней. 

4.6. Все материалы, по программам выбранным Учеником курса, расположены 

только на образовательной платформе- https://aminova-inna.ru/.  

4.7. Услуги оказываются Заказчику либо третьему лицу - Ученику, в пользу которого 

Заказчик заключил настоящий договор и внес стоимость обучения. 

4.8. При реализации программы курса, Ученик обязуется действовать с 

максимальной ответственностью и осмотрительностью, осуществив все 

необходимые предварительные и последующие действия (в частности, диагностику 

собственного здоровья), необходимые для безопасной реализации программы курса. 

В случае возникновения любых негативных перемен в состоянии здоровья либо 

медицинских противопоказаний к соответствующим действиям в рамках 

настоящего Договора, немедленно сообщить об этом Исполнителю, одновременно 

прекратив реализацию программы курса. В случае не уведомления Исполнителя о 

возникновении любых негативных перемен в состоянии здоровья либо медицинских 

противопоказаний к соответствующим действиям, Исполнитель не несет 

ответственности за возможное возникновение последствий. 

4.9.  Регулярно в ходе Реализации программы курса информировать Исполнителя 

о собственном физическом состоянии. 

4.10. Прохождение онлайн-курса предполагает предоставление Учеником 

Исполнителю отчетов о проделанной работе для достижения поставленного 

https://aminova-inna.ru/


результата. В случае, если Ученик не предоставляет отчеты Исполнителю в течение 

2 недель, предполагается, что программа полностью принята Учеником, при этом с 

Исполнителя снимается обязанность проверки предоставленных не в 

установленный срок и дальнейших отчетов Ученика, если таковые будут 

предоставляться. 

4.11. Упражнения на предоставляемых Ученику видео-уроках тренировок могут 

быть исполнены отличными от Исполнителя лицами.  

4.12. Исполнитель и его помощники находятся на связи, работают и отвечают на 

вопросы с 09:00 – 22:00 (часовой пояс GMT+7, Красноярск). После отправки вопроса 

Учеником у Исполнителя есть 48 часов на предоставление ответа. После 

предоставления Учеником отчета о проделанной работе, у Исполнителя есть 3 

календарных дня на предоставление ответа. 

4.13. Программы «Авторского Питания», а так же программы, которые включают в 

себя предоставление индивидуального меню, предполагают «Авторское меню, то 

есть Исполнитель самостоятельно формирует программу питания из тех продуктов, 

которых считает правильными и необходимыми, исходя из анкетных данных 

Клиента. Данная программа также предполагает, что у Заказчика имеется все 

необходимое оборудование для приготовления необходимой пищи.  

4.14. После полного прохождения программы курса, доступ к материалам 

ограничивается в полном объеме.   

4.15. Исполнитель не несет ответственность за конечный результат в случае, если 

Ученик неполноценно или недобросовестно выполняет предписанные 

Исполнителем указания.  

4.16. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения и дополнение в 

настоящую Оферту, в также в иные документы, размещенные в сети Интернет в 

связи с оказанием Услуг без уведомления и информирования Заказчика об этом. 

Текст настоящей Оферты размещен на сайте: https://aminova-inna.ru/ 

 

Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1 За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору, 

заключенному посредством акцепта настоящей Оферты, стороны несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 



5.2. Недостоверное предоставление Заказчиком (Учеником) о себе сведений, в том 

числе неполное предоставление Заказчиком (Учеником) о себе сведений 

освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком. 

5.3. Исполнитель оказывает услуги «как есть». Исполнитель не несет 

ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика 

и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/ или 

отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги 

оказанными некачественно, или не в согласованном объеме. Также не являются 

такими основаниями мнение третьих лиц (в том числе, сотрудников 

государственных органов), отличные от мнения Исполнителя (его сотрудников 

и/или партнеров). 

5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами 

(форс-мажор). 

5.5. Заказчик обязуется предоставлять достоверные данные при заполнении личной 

информации. Исполнитель не проверяет соответствие предоставленных данных 

действительности и предполагает, что все сведения, которые сообщил о себе и/ или 

Ученике Заказчик является достоверной информацией. 

5.6. В случае, если Заказчик (Ученик), по причинам, не зависящим от Исполнителя, 

не воспользовался Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании 

отказаться от Услуг в порядке, предусмотренном настоящей Офертой, Услуги 

считаются предоставленными в установленном объеме и надлежащем качестве. 

5.7. Предоставление доступа на обучение на образовательной платформе в течение 

оговоренного в настоящем договоре срока является надлежащим исполнением со 

стороны Исполнителя настоящего договора в полном объеме. Неиспользование 

Заказчиком всех предоставленных раздаточных материалов не является основанием 

для уменьшения стоимости по настоящему Договору. 

5.8. В случае отказа от услуг Исполнителя после предоставления Ученику доступа к 

образовательной платформе- денежные средства не возвращаются.  

5.9. Нарушение авторских и интеллектуальных прав Исполнителя влечет 

гражданско-правовую, административно-правовую и уголовную ответственность 

согласно действующего законодательства РФ. 



5.10. Использование Заказчиком (Учеником) результатов интеллектуальной 

деятельности Исполнителя, входящих в обучение, влечет взыскание штрафа в 

размере двукратной Стоимости обучения на основании решения суда, за каждый 

факт неправомерного использования интеллектуальной собственности, а также 

возмещение убытков, причиненных автору таким Использованием. 

5.11. Если Заказчик (Ученик) осуществлял размещение (передачу) или 

способствовал передачи всего авторского материала или его частей, на сайты, 

неправомерно предлагающие авторские продукты без согласия автора, то с него 

может быть  взыскан штраф в размере двадцатикратной Стоимости обучения этого 

Заказчика (Ученика) на основании решения суда. 

 

Раздел 6. Ограничение ответственности  

 

6.1. Услуги в рамках настоящего Договора оказываются в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. Исполнитель не занимается лечебной или какой-либо другой медицинской 

практикой. Исполнитель не оказывает услуги тренажерного или аэробного зала, не 

предоставляет услуги персонального тренера. 

6.2. Услуги по настоящему Договору, в том числе в части содержания Программ 

курсов, включающих в том числе материалы Информационного курса, содержание 

Экспертных консультаций, оказываются на условиях "как есть". Исполнитель не 

предоставляет никаких гарантий достижения конкретных результатов Заказчика 

(Ученика), осуществляющим Реализацию Программы курса, а также не 

предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре. 

6.3. Программы курса, включающие в том числе материалы Информационного 

курса, содержание Экспертных консультаций, могут периодически подвергаться 

Исполнителем модификации в рамках целевой направленности соответствующей 

Программы курса. Содержание Программ курса, включающие в том числе 

материалы Информационного курса, содержание Экспертных консультаций, а также 

средства, методы и мероприятия, связанные с оказанием услуг по настоящему 

Договору, определяются Исполнителем по своему усмотрению. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за соответствие информации и 

рекомендаций, содержащихся в Программах курса, включающих в том числе 

материалы Информационного курса, содержание Экспертных консультаций 

конкретным физическим показателям Заказчика (Ученика) (в том числе состоянию 



здоровья). Заказчик (Ученик) обязан удостовериться в том, что принимаемые им на 

основе указаний и рекомендаций Исполнителя меры, не противоречат каким-либо 

противопоказаниям, в том числе медицинским. 

6.5.  Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо результатов, 

связанных с практическим применением информации, содержащейся в Программе 

курса, включающей в том числе материалы Информационного курса, Экспертных 

консультаций. Любые указания и рекомендации, содержащиеся в Программе курса, 

включающие в том числе материалы Информационного курса, содержание 

Экспертных консультаций, осуществляются Заказчиком (Учеником) на свой риск. 

6.6. Заказчик (Ученик) полностью осознает, что осуществляемые им самостоятельно 

в рамках разработанных Исполнителем Программ курса, предполагающие 

использование какого-либо спортивного оборудования, а также любые физические 

упражнения, могут повлечь за собой получение им повреждений. Заказчик (Ученик) 

добровольно принимает на себя всю ответственность за получение любого вида 

повреждений, от которых он может пострадать физически и/или морально. Заказчик 

(Ученик) подтверждает, что Исполнитель, либо его представители не несут какую-

либо ответственность за повреждения, которые могут быть получены в процессе его 

самостоятельных тренировок. 

6.7. Заказчик (Ученик) соглашается, что Исполнитель, а также его партнеры, 

сотрудники, внештатные эксперты не несут никакой ответственности за вред, 

убытки Заказчика (Ученика) и/или третьих лиц, возникшие в результате 

использования информации, содержащейся на Сайте или в Программах курса, 

включающих в том числе материалы Информационного курса, содержание 

Экспертных консультаций. 

 

Раздел 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора на 

оказание платных онлайн-услуг, заключенного посредством совершения 

Заказчиком акцепта настоящей оферты, решаются Сторонами путем переговоров. 

7.2. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем 

к рассмотрению в письменном виде по адресу: 660098, г. Красноярск, улица 

Алексеева дом 33, кв. 71 

7.3. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию составляет не 

более 14 календарных дней. 



7.4. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются 

в Московском районном суде города Калининграда или у Мирового судьи 4-го 

судебного участка Московского района г. Калининграда. 

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с его акцепта и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Раздел 8. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать возврат денежных средств в соответствии с положениями 

действующего законодательства на основании личного письменного заявления 

Заказчика, отсканированного и отправленного по электронной почте Исполнителю, 

с прикреплённым к нему оригиналом платежного документа, подтверждающего 

оплату услуг Исполнителя. При этом моментом начала услуг считается момент 

предоставления Заказчику доступа к материалам Курса.  

8.2. В случае получения от Заказчика Заявления о возврате денежных средств 

Исполнитель возвращает ему сумму, уплаченную за оказание услуг по настоящему 

Договору за вычетом расходов, которые Исполнитель понес в связи с заключением, 

исполнением и досрочным расторжением настоящего Договора и стоимости 

оказанных и принятых к моменту расторжения договора Услуг. 

8.3. В случае если Заказчик отказывается от Договора в одностороннем порядке 

после даты предоставления доступа к курсу, возврат денежных средств не 

осуществляется. Пройденным обучением будет считаться обучение, доступ к 

которому на дату отказа от Договора ему был открыт. 

Обучающие материалы считаются полученными и принятыми, если Заказчику 

предоставлен к ним доступ на обучающей платформе или иным способом, не 

зависимо от фактического открытия или просмотра данных материалов Заказчиком. 

Таким образом, в случае получения заявления о возврате денежных средств за 

второй месяц обучения до момента предоставления программы обучения на второй 

месяц, Исполнитель производит расчет возврата денежных средств: 

-  по тарифам «Старндарт» и «ВИП», отталкиваясь от данных, указанных в п. 2.3.1. 

настоящего договора по следующей формуле: 

S= V-P-T1, где 

S – сумма возврата, 

V- полная стоимость тарифа, 

P – стоимость программы питания, 

T1 – стоимость программы тренировок на первый месяц. 

 



- по тарифу «Премиум», отталкиваясь от данных, указанных в п. 2.3.1. настоящего 

договора по следующей формуле: 

S= V-P-T1-(К*Х/Y), где 

S – сумма возврата, 

V- полная стоимость тарифа, 

P – стоимость программы питания, 

T1 – стоимость программы тренировок на первый месяц, 

К – стоимость личных консультаций 

X – количество проведенных консультаций, 

Y – количество консультаций, предусмотренных программой обучения. 

 

Раздел 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех 

собязательств. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

9.2. Своим Акцептом Заказчик подтверждает, что все условия настоящей Оферты 

ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме. 

 

Раздел 10. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

10.1. Авторские права на обучающий онлайн материалы сайта https://aminova-

inna.ru/ принадлежат автору – Аминовой Инне Игоревне. Такие авторские права как 

право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, 

возникают с момента создания курса и действуют бессрочно. 

10.2. Исключительное право на обучающий онлайн материалы сайта https://aminova-

inna.ru/ принадлежат автору – Аминовой Инне Игоревне. Исключительное право на 

обучающий онлайн материалы сайта https://aminova-inna.ru/ действует с момента 

создания курса, в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти автора, 

исчисляемого по правилам Российского законодательства. 

10.3. Все сервисы Сайта на образовательной платформе предоставляются в 

состоянии «как есть». Исполнитель не гарантирует доступность Сайта в любой 

момент. 

10.4. Исполнитель не несет ответственности за коммерческую пригодность Сайта, 

не гарантирует соответствие Сайта неким специальным требованиям Заказчика или 



возможность настройки разделов Сайта в соответствии с предпочтениями Заказчика. 

Исполнитель также не гарантирует, что программное обеспечение Сайта полностью 

свободно от дефектов и ошибок, и должно функционировать бесперебойно и в 

обязательном порядке. 

10.5. Использование Сайта осуществляется Заказчиком (Учеником) исключительно 

под свою ответственность и на собственный риск. Исполнитель не гарантирует 

должного функционирования Сайта и не несет ответственности за вред, 

причиненный Заказчику в результате использования Сайта. Исполнитель не несет 

ответственности за риск наступления неблагоприятных последствий, которые 

наступят или могут наступить в результате несоответствия используемого 

Заказчиком оборудования, иного программного обеспечения или каналов связи 

установленным требованиям по защите персональных данных от 

несанкционированного (противоправного) посягательства третьих лиц. 

10.6. Исполнитель прилагает все разумные усилия, предотвращающие сбои и 

неполадки в работе Сайта, однако не гарантирует его бесперебойную работу, не 

несет ответственности за нее и не обязуется уведомлять Заказчика о перебоях. 

10.7. Заказчик не вправе использовать Сайт для рассылки сообщений рекламного 

характера и иных действий, не связанных непосредственно с использованием Сайта. 

10.8. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность всех сведений, 

полученных от Заказчика (Ученика) в процессе обучения. 

10.9. Заказчик (Ученик) обязуется обеспечить конфиденциальность всех сведений, 

полученных от Исполнителя в процессе обучения в случае письменного 

(электронного) на то сообщения Исполнителем Заказчику (Ученику) о том, что 

передаваемые сведения являются конфиденциальными согласно Пользовательскому 

соглашению. 

10.10. Заказчик передает Исполнителю все исключительные права на фото, 

предоставляемые Исполнителю в ходе прохождения курса. 

 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Индивидуальный предприниматель Аминова Инна Игоревна 

ОГРНИП: 319246800004655  

ИНН 143312370900 

Адрес регистрации: 660098, г. Красноярск, улица Алексеева дом 33, кв. 71 

Электронная почта: aminova.fit@mail.ru 

Сайт: https://aminova-inna.ru/  



 

 

 


