
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ https://www.lzbodylab.com/ 

ФОП Зейдан Лидия Владимировна, РН 2900900025, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», адресует настоящий Договор – оферту (далее по тексту – «Договор») 
любому физическому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена 
им лично либо через уполномоченного представителя, именуемому в дальнейшем 
«Клиент».  

Настоящий Договор, размещенный в сети Интернет по адресу 
https://www.lzbodylab.com/ является публичной офертой. Оплата Клиентом Услуг 
Исполнителя является полным и безоговорочным акцептом оферты, который 
считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со ст. 638-641 Гражданского кодекса Украины данный документ 
является официальным, публичным и безотзывным предложением со стороны 
Исполнителя заключить с Заказчиком договора на указанных ниже условиях. 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 
осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, 
определенном в 642 ГК Украины. 

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями 
настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг со 
стороны Исполнителя для рекламного продвижения сайтов в сети Интернет. 

1.4. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам 
отказаться от использования услуг, которые предлагаются на сайте 
https://www.lzbodylab.com/, и оговоренных в приложении к настоящему Договору 
оферты. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. «Публичная Оферта» – настоящее предложение о приобретении Услуг 
Исполнителя, публикуемое в сети Интернет по адресу https://www.lzbodylab.com/ и 
обращенное неограниченному кругу лиц.  

2.2. «Акцепт» – полный и безоговорочный, выражается в подтверждении принятия 
условий данной оферты в момент осуществления оплаты Услуг, предусмотренной 
Договором.  

2.3. «Сервис» или «Сайт» — совокупность веб-страниц, доменов и субдоменов, 
информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото, 
видеоматериалов и других результатов интеллектуальной деятельности, 
объединённых одной тематикой, и который находится по адресу 
https://www.lzbodylab.com/. Сервис (Сайт) служит площадкой для размещения услуг 
и информационных материалов Исполнителя.  
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2.4. «Услуга» — совокупность онлайн или офлайн услуг, предоставляемых 
Исполнителем, предназначенных для предоставления Клиенту прав доступа к 
информационным материалам – видеотренингам, онлайн марафонам или живым 
мероприятиям, перечень которых размещен по адресу https://www.lzbodylab.com/. 
Доступ предоставляется в виде персональной гиперссылки на Заказанный Клиентом 
видеоматериал, в виде возможности присутствовать на офлайн мероприятии или 
доступа в группу в месенджере Telegramm. Персональная гиперссылка и доступ на 
мероприятие действительны для одного Клиента, получившего данную гиперссылку 
или доступ к офлайн мероприятию.  

2.5. «Клиент» — это реальный посетитель Сервиса (дееспособное физическое лицо) 
заключивший Договор посредством акцепта, на условиях, содержащихся в оферте, о 
котором имеются определённые сведения.  

2.6. «Стоимость Услуги» — стоимость определенной Услуги, установленная 
Исполнителем для всех Клиентов Сервиса. Информация о стоимости определенной 
Услуги размещена на странице: https://www.lzbodylab.com/.  

2.7. «Платежная система» — платежная организация, участники платежной системы 
и совокупность отношений, возникающих между ними при осуществлении перевода 
средств от Клиентов за Услуги на счет Исполнителя.  

2.8. «Оператор Услуг платежной инфраструктуры» — клиринговая организация, 
процессинговое учреждение и другие лица, уполномоченные оказывать отдельные 
виды Услуг в платежной системе или осуществлять операционные, информационные 
и другие технологические функции по переводу средств Клиента за приобретенные 
Услуги, которые обладают необходимыми лицензиями и разрешениями для перевода 
средств и действуют на основании договора с Исполнителем.  

3. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

3.1. Исполнитель обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принять 
и оплатить Услуги Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.2. Заключение Клиентом настоящего Договора осуществляется путем 
последовательного совершения следующих действий:  

3.2.1. Оформление заявки на получение доступа к информационным 
материалам на странице https://www.lzbodylab.com/ 
3.2.2. Оплата Услуг на условиях данного Договора.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Клиент обязуется:  

4.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 
Договора;  
4.1.2. Ознакомиться с возможностями Сервиса и правилами их использования;  
4.1.3. При оформлении заказа на Услугу на Сайте заполнить необходимые 
обязательные поля и предоставить достоверную информацию о себе. В случае 
отказа Клиента от предоставления необходимой информации, полного либо 
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неправдивого предоставления необходимой информации, Исполнитель 
вправе приостановить оказание Услуг по Договору до момента предоставления 
необходимой информации.  
4.1.4. Иметь доступ в сеть Интернет и приемлемую для работы с Сервисом 
скорость передачи данных по интернет-каналу от Клиента до Сервиса. Клиент 
самостоятельно и за свой счёт оплачивает программное обеспечение своего 
компьютера и доступ в сеть Интернет;  
4.1.5. Следить за публикуемыми на сайте Сервиса информационными 
сообщениями о выпуске новых версий Сервиса и о внесении изменений в 
действующий Сервис.  
4.1.6. Соблюдать права интеллектуальной собственности Исполнителя и 
третьих лиц, содержащихся на сайте Сервиса.  
4.1.7. Не передавать полученную гиперссылку и материалы марафонов 
третьим лицам;  
4.1.8. Выполнять другие обязательства, необходимые для надлежащего 
исполнения настоящего Договора.  

4.2. Клиент имеет право:  

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставить Услуги в соответствии с 
условиями настоящего Договора.  
4.2.2. На возврат оплаты за Услуги за период, в котором соответствующие 
Услуги были оказаны ненадлежащим образом или не в полном объеме по вине 
Исполнителя.  
4.2.3. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Договором.  
 

4.3. Клиенту запрещается:  

4.3.1. Осуществлять в любой форме воспроизведение (путем фото-, аудио-, 
видеозаписи, скачивания, скриншотов и другими способами хранения 
информации), редактирование, перевод, адаптацию видеотренинга, 
проводимого в рамках оказания Услуг по Договору.  
4.3.2. Распространять любым способом фото-, аудио-, видеозаписи, 
информационные материалы видеотренинга, полученные в рамках оказания 
Услуг по Договору.  
4.3.3. Использовать полученную в рамках настоящего Договора информацию, 
включая, но не ограничиваясь, с целью создания подобной и/или 
конкурентной услуги или сервиса, или с целью получения коммерческой или 
финансовой выгоды без предварительного согласования с Исполнителем.  
4.3.4. Допускать распространение недостоверной, ложной информации, 
информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию 
Исполнителя, других Клиентов, тренеров или третьих лиц, а также 
информации, побуждающей и призывающей к межнациональной, этнической, 
половой, расовой нетерпимости, вражде, войне, изменению государственного 
устройства стран, информации, распространение которой запрещено 
действующим законодательством Украины и нормами международного права.  
4.3.5. Передавать и/или предоставлять доступ к видеотренингу (гиперссылку) 
любым третьим лицам, а также получать Услуги совместно с третьими лицами.  
4.3.6. Получать несанкционированный доступ к компьютерной системе, на 
которой базируется Сервис.  



4.3.7. Пересылать и/или загружать на Сайт файлы, которые могут повредить 
компьютерные программы других Клиентов либо Исполнителя;  
4.3.8. Размещение на сайте Сервиса материалов или любых данных, 
нарушающих действующее законодательство Украины (включая материалы 
и/или данные, охраняемые законодательством Украины в сфере 
интеллектуальной собственности, или информацию, представляющую 
коммерческую тайну);  
4.3.9. Использование при работе с Сервисом автоматизированных агентов, 
роботов или автоматизированного программного обеспечения, отличного от 
поисковых программ и браузеров.  
 

4.4. Исполнитель обязуется:  

4.4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента зачисления оплаты по 
настоящему Договору предоставить Клиенту Услугу;  
4.4.2. Предоставлять Клиенту консультации, связанные с осуществлением 
доступа к Сервису и его функционированием;  
4.4.3. Уведомлять Клиента о выпуске новых Услуг Сервиса, а также об 
изменении стоимости Услуг; 
4.4.4. Выполнять другие обязательства, необходимые для надлежащего 
исполнения настоящего Договора.  
 

4.5. Исполнитель имеет право:  

4.5.1. Проводить анкетирование, опрос Клиента, в том числе запрашивать 
отзывы о полученных Услугах, публиковать или иным способом 
распространять результаты анкетирования (опроса) полученные отзывы об 
Услугах Исполнителя.  
4.5.2. На использование, хранение, обработку и распространение персональных 
данных Клиента (а также персональных данных сотрудников Клиента) тем 
способом и в той мере, в которых это необходимо для исполнения условий 
настоящего Договора.  
4.5.3. Для поддержания работоспособности и усовершенствования Сервиса, в 
любое время проводить профилактические работы, в ходе которых возможно 
частичное или полное ограничение доступа к Сервису, а также частичное или 
полное ограничение функциональных возможностей Сервиса.  
4.5.4. Информировать Клиента о новых продуктах, услугах и сервисах 
Исполнителя и/или третьих лиц, отправлять ему сообщения рекламного и 
информационного характера посредством e-mail и SMS-оповещений, с 
возможностью отказаться от получения таких сообщений Клиентом.  
4.5.4 В одностороннем порядке останавливать доступ Клиента к Сервису в 
случае нарушения Клиентом раздела 4.3.  
4.5.6. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Договором.  
 
 
 
 
 



5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость Услуг устанавливаются на дату заключения настоящего Договора. 
Стоимость Услуг указывается Исполнителем в счете на оплату, формируемом на сайте 
Сервиса.  

5.2. Услуги могут быть оплачены банковской картой Клиента с помощью платежной 
формы на Сайте или безналичным переводом денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, или в счете на оплату, который отправляется на адрес электронной 
почты, указанный Клиентом.  

5.3. В случае оплаты Услуги с помощью формы на Сайте, Клиент заполняет 
специальную платежную форму и нажимает кнопку «Оплатить».  

5.4. Началом оказания Услуги — доступа Клиента к информационным материалам 
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

5.5. В Сервисе не хранится никаких данных о банковских картах, через которые 
Клиент производит платёж. Квитанция, подтверждающая проведение оплаты Услуг 
(в случае оплатой банковской картой через платежную систему), отправляется по 
адресу электронной почты указанному Клиентом.  

5.6. Исполнитель вправе без предварительного предупреждения в одностороннем 
порядке изменять стоимость определенной Услуги.  

5.7. Изменение стоимости и срока действия Услуги не распространяется на уже 
предоставленные Услуги.  

5.8. Клиент не имеет права совершать оплату по настоящему Договору Исполнителю 
со счетов третьих лиц без письменного уведомления Клиентом Исполнителя.  

5.9. В случае акцепта оферты (заключения настоящего Договора) лицом, 
уполномоченным Клиентом, такое лицо в назначении платежа обязано 
соответствующим образом указывать, за какое лицо производится платеж. Такое 
уполномоченное лицо соглашается и признает, что обладает всеми необходимыми 
полномочиями на акцепт оферты (заключение Договора) и указывает полные и 
достоверные сведения о плательщике и действительном Клиенте.  

5.10. Клиент понимает и соглашается, что денежные средства, уплаченные 
Исполнителю, с момента предоставления доступа к Сервису возврату не подлежат. 
Если Услуга является офлайн мероприятием и Исполнитель вынужден его отменить 
по техническим или другим причинам, то Исполнитель обязуется вернуть 
оплаченную сумму в полном размере, если Клиент потребует возврат.  

5.11. Клиент понимает и соглашается, что временной промежуток между 
перечислением денежных средств и их поступлением на счет Исполнителя зависит от 
выбранного способа оплаты и может варьироваться от нескольких минут до 
нескольких дней.  

5.12. Дополнительные расходы на обработку платежных транзакций. Клиент несет 
полную и единоличную ответственность за все комиссионные расходы, суммы 



возможных конвертаций и курсовых разниц и другие определенные расходы, 
которые могут быть добавлены к стоимости Услуги эмитентом платежной карты / 
платежной системой, оператором услуг платежной инфраструктуры. Клиент 
обязуется самостоятельно ознакомиться с правилами, тарифами и комиссиями банка, 
курсами обмена валют и конвертации, которые могут быть применены к проведению 
оплаты Услуг.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Украины и условиями настоящего Договора, а 
также применяемыми нормами международного права.  

6.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Сервиса 
по причинам, зависящим от Клиента.  

6.3. Исполнитель прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной 
работоспособности Сервиса, однако не несет ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за прямые 
и косвенные убытки Клиента, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, 
возникший в том числе в результате:  

6.3.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных 
на нарушения информационной безопасности или нормального 
функционирования Сервиса;  
6.3.2. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и прочее) 
Интернет-соединений между сервером Клиента и сервером Сервиса;  
6.3.3. Установления государственного регулирования (или регулирования 
иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций в сети интернет и/или установления указанными субъектами 
разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным 
исполнение Договора;  
6.3.4. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей 
сети Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей 
ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного 
оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего Договора;  
6.3.5. Исполнитель оставляет за собой право приостанавливать работу Сервиса 
для проведения профилактических работ, по возможности в ночное время или 
выходные дни;  
6.3.6. В случае возникновения между Сторонами настоящего Договора споров 
или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, 
Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой;  
6.3.7. В случае, если не удается разрешить возникшие между Сторонами споры 
и (или) разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с правилами подведомственности и 
подсудности, установленными законодательством Украины и нормами 
международного права.  

 



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей 
публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Украины. Все споры и разногласия решаются путем переговоров 
Сторон. 

7.2. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем (далее – Сторонами) 
споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, 
Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. 
Претензионный порядок разрешения споров является для Сторон обязательным. 
Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней, с даты получения 
претензии соответствующей Стороной. 

7.3. Поскольку настоящий Договор является офертой, и в силу действующего 
гражданского законодательства Украины Исполнитель имеет право на отзыв оферты 
в соответствии со ст. 652-654 ГК Украины. В случае отзыва настоящего Соглашения в 
течение срока его действия настоящий Договор считается прекращенным с момента 
отзыва.  

7.4. Стороны договорились, что при исполнении настоящего Договора допускается 
использование подписей представителей Сторон, а также их печатей с помощью 
средств факсимильной связи, механического или иного копирования, электронно-
цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи руководителей и 
печатей организаций.  

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта настоящего Договора 
Клиентом.  

7.6. Настоящий Договор заключается на Срок использования Сервиса и может быть 
расторгнут досрочно: 

7.6.1. по взаимному соглашению Сторон;  
7.6.2. по инициативе Клиента, в случае нарушения Исполнителем своих 
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;  
7.6.3. по требованию Исполнителя в случае нарушения Клиентом своих 
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;  
 

8. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

8.1. Все исключительные права интеллектуальной собственности, в том числе, но не 
ограничиваясь правами на фото,-видео материалы, элементы дизайна, текст, 
графические изображения, иллюстрации, программы, базы данных, музыка, звуки и 
другие объекты, размещенные на веб-странице Сервиса, равно их составные части и 
элементы, являются объектами исключительных прав Исполнителя и других 
правообладателей.  

8.2. Отчуждение (продажа) исключительных прав не является предметом Договора. 



8.3. По Договору Исполнитель предоставляет право исключительно 
функционального использования информационного материала (видеотренинга), 
размещенного на веб-странице Сервиса.  

8.4. Запрещается продажа третьими лицами материалов, полученных на данном 
сайте, использование Клиентом материалов в коммерческих целях, размещение их на 
сайтах с целью перепродажи.  

8.5.  Методики программ Лидии Зейдан являются авторскими, защищены по всему 
миру и являются предметом науки. Запрещается использовать данные марафоны и 
тренинги для коммерческих целей. 

9. БЕЗОПАСНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что он полностью ознакомлен и 
согласен с его условиями, а также дает разрешение Исполнителю на обработку своих 
персональных данных.  

9.2. Целью обработки персональных данных Клиента является возможность 
предоставления Исполнителем Услуг по Договору, проведения взаиморасчетов, 
получения счетов, актов и других документов, обнаружения и предотвращения 
мошеннических действий, а также решения проблем безопасности и устранения 
технических неполадок, защиты от непосредственной угрозы причинения ущерба 
Исполнителю или его клиентам в соответствии с законодательством Украины и 
международными договорами.  

9.3. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен (без 

дополнительного уведомления) с положениями Закона Украины «О защите 

персональных данных» от 01.06.2010 № 2297-VI, о цели обработки данных, которые 

Клиент передает Исполнителю.  

9.4. Разрешение Клиента на обработку персональных данных действует в течение 
всего срока действия Договора, а также в течение следующих 5 (пяти) лет после 
окончания его действия.  

9.5. Удаление персональных данных Клиента осуществляется по его заявлению 
Исполнителем, и является основанием для расторжения Договора.  

9.6. Заключая настоящий Договор, Клиент соглашается с тем, что Исполнитель имеет 
право предоставлять доступ и передавать предоставленные персональные данные 
третьим лицам, не изменяя при этом цель обработки персональных данных, и что он 
надлежащим образом уведомлен о каждом случае предоставления персональных 
данных третьим лицам в пределах цели, указанной в пункте 9.2. Договора.  

9.7. Исполнитель гарантирует, что он не будет использовать персональные данные 
Абонента с любой другой целью, кроме цели, указанной в пункте 9.2. Договора, без 
надлежащего уведомления об этом Клиента.  

 

 



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения настоящего 
Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и 
обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не 
разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия 
другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей 
настоящего Договора или для раскрытия соответствующим государственным 
органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к 
общеизвестной или общедоступной информации.  

10.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия 
предоставления Услуг, разместив об этом информацию в публичном доступе и внеся 
изменения в настоящий Договор (оферту). При этом Услуги Исполнителя, 
оплаченные Клиентом до момента внесения изменений в условия предоставления 
Услуг, будут выполнены Исполнителем без учета таких изменений.  

10.3. При изменении юридического статуса, адреса, электронной почты, банковского 
счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую 
Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения письменно, 
по факсу, с курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении или в случае 
Исполнителя — путем размещения такой информации в публичном доступе. До 
получения такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, 
считаются надлежаще выполненными.  

10.4. Стороны договорились, что Услуги считаются предоставленными надлежащим 
образом непосредственно в момент предоставления Клиенту доступа к Услуге, 
независимо от того, воспользовался Клиент Услугой или нет. Данный Договор не 
предусматривает подписание Сторонами акта приема передачи оказанных услуг, но, 
по предварительному согласованию Сторон и исключительно для целей 
бухгалтерского и/или налогового учета данный акт может быть подготовлен и 
подписан Сторонами.  

10.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 
законодательными нормами Украны и применяемыми нормами международного 
права. 
 

11.  АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ФОП Зейдан Лидия Владимировна 
Регистрационный номер 2900900025 
E-mail: zeydanlidiya@gmail.com 
Плательщик упращенной системы налогооблажения 

 

 

 

 

 


