
Пользовательское соглашение 

 

Центр Здоровья, Красоты и Успеха «THE VESNINA GROUP», действующей в организационно-

правовой форме ФЛП Веснина С.В. (Далее - «THE VESNINA GROUP», исполнитель), предлагает 

любому физическому лицу, Пользователю (Абоненту), который откликнулась и соответствует 

требованиям, предусмотренным п. 4 преамбулы пользовательского соглашения (далее - Соглашение), 

заключить данное Соглашение на нижеприведенных условиях. 

Настоящее Соглашение носит характер публичной оферты, является эквивалентом устного 

соглашения и в соответствии с действующим законодательством Украины имеет соответствующую 

юридическую силу. 

 

ПРЕАМБУЛА 

1. Приведенная ниже информация является официальным предложением (публичной офертой) 

любому физическому лицу заключить Соглашение пользования сайтом «THE VESNINA GROUP». 

Указанный договор является публичным, то есть согласно ст. 633 Гражданского кодекса Украины его 

условия одинаковы для всех потребителей. 

2. В соответствии со ст. 642 Гражданского кодекса Украины полным и безоговорочным 

принятием условий публичного договора является факт совершения Пользователем платежа в счет 

оплаты услуг и получения Исполнителем соответствующего финансового документа, подтверждающего 

факт такой оплаты. 

3. Публичная оферта также является принятой при регистрации пользователя (абонента) на 

сайте Исполнителя. 

Сайт (сайты) Исполнителя расположен по адресу https://vesninagroup.com.ua/ и 

https://face.vesnina-group.kharkov.ua/ 

4. Заключая договор Абонент подтверждает, что целиком и полностью ознакомлен и согласен 

с его условиями, а также дает разрешение на обработку Исполнителю своих персональных данных с 

целью возможности выполнения условий данного договора, возможности проведения взаиморасчетов, 

а также для получения счетов, актов и других документов. Разрешение на обработку персональных 

данных действует в течение всего срока действия договора, а также в течение следующих трех лет после 

окончания его действия. Кроме этого, заключением данного договора Заказчик подтверждает, что он 

уведомлен (без дополнительного уведомления) о правах, установленных Законом Украины «О защите 

персональных данных», о цели сбора данных, а также о том, что его персональные данные передаются 

ФЛП Веснина С.В. с целью возможности выполнения условий данного договора. 

Заказчик также соглашается с тем, что Исполнитель вправе предоставлять доступ и передавать 

его персональные данные третьим лицам без каких-либо дополнительных сообщений Заказчика, не 

меняя при этом цель обработки персональных данных (например, при онлайн-конференции). Объем 

прав пользователя как субъекта персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите 

персональных данных» ему известен и понятен. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Соответствии с настоящим Соглашением «THE VESNINA GROUP» с помощью сайта 

предоставляет Пользователю платные и бесплатные услуги доступа к контенту «THE VESNINA 

GROUP». 

 



2. Общие положения 

2.1. Акцепт договора означает, что Пользователь согласен со всеми положениями настоящего 

договора публичной оферты, равнозначно заключению договора и приложений к нему. 

2.2. Факт регистрации физического лица на сайте или в приложении является достаточным 

основанием считать о полном и безоговорочном принятии лицом настоящего Соглашения. 

2.3. В случае несогласия лица с любым положением Соглашения или соглашение в целом, она 

обязуется немедленно прекратить регистрацию на сайте или в приложении и в дальнейшем 

воздерживаться от их использования. Независимо от наличия согласия с положениями соглашения, или 

факта регистрации – посетителям сайта запрещается (в силу ЗУ «Об авторском праве и смежных 

правах») осуществлять копирования, хранения на собственном техническом устройстве, или носители 

информации, а также распространять любым способом контент сайта исполнителя при отсутствии на 

это согласия последнего. 

2.4. Принимая настоящее Соглашение, лицо подтверждает, что имеет необходимый объем 

гражданской дееспособности,  и поэтому  в полной мере осознает значение своих действий и может 

руководить ими; внимательно ознакомилась со всеми условиями и положениями настоящего 

Соглашения; понимает предмет и содержание Соглашения, права и обязанности каждой Стороны, 

вытекающих или связанных с выполнением Соглашения, а также суть терминов, употребляемых в 

Соглашении; ее волеизъявление является свободным и соответствует его внутренней воле, не является 

результатом воздействия любых лиц и / или обстоятельств; не связана какими-либо обязательствами и 

ей неизвестны обстоятельства, препятствующие ей заключить и надлежащим образом соблюдать и 

выполнять все условия Соглашения; отсутствует любой обман или иное сокрытие фактов, которые могут 

иметь существенное значение и сознательно им не сообщаются; намерена использовать сайт и / или 

приложение исключительно с целью получения услуг, предоставляемых по настоящему Соглашению; 

согласна соблюдать и выполнять все условия Соглашения, распространяют свое действие на нее, данное 

Соглашение заключается на выгодных для нее условиях. 

2.5. «THE VESNINA GROUP» имеет право в любое время изменить и / или дополнить данное 

Соглашение в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя. 

Соответствующие изменения и / или дополнения вступают в силу по истечении 5 (пяти) 

календарных дней с момента размещения новой редакции Соглашения на сайте и / или в приложении. 

Продолжение Пользователем использования сайта и / или приложения после вступления в силу 

новой редакции Соглашения свидетельствует о его согласии с внесенными изменениями и / или 

дополнениями. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, применяемые в настоящем Соглашении, имеют следующее значение: 

Публичная оферта - предложение о приобретении услуг продавца, публикуемое Исполнителем 

на сайте, обращенное к неограниченному кругу лиц, в том числе пользователей; 

Сайт - интернет-ресурс, представляющий собой совокупность веб-страниц, объединенных под 

доменными именами «vesninagroup.com.ua» и «face.vesnina-group.kharkov.ua». 

Приложение - прикладная программа, позволяющая после ее установки на техническое 

устройство пользователя доступ к Контенту «THE VESNINA GROUP». 

Контент - информационное наполнение, представленное в виде как объектов права 

интеллектуальной собственности, в том числе профессиональной литературы, сообщений, аудио-, 

видеофайлов, техник, программ, торговых марок, фирменных наименований, так и других объектов, не 

являющихся ими, которое Исполнитель и Пользователи размещают на сайте. Контент включает в себя 



как размещены на сайте материалы, так и информацию предоставляемой в режиме online (вебинаров, 

конференций, тренингов, мастер-классов), в т.ч. с помощью других вспомогательных веб-ресурсов 

(YouTube, Zoom и т.д.). 

Пользователь - лицо, прошедшее регистрацию и принявшее условия настоящего Соглашения. 

Персональные данные - совокупность сведений о пользователе, в частности: логин 

пользователя, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, возраст, паспортные данные, 

идентификационный код, почтовый адрес, телефон, место работы, фотоизображения, данные 

банковской карты, а также другие данные, добровольно предоставленные Пользователем при 

регистрации или впоследствии указанные Пользователем в аккаунте или размещены на сайте «THE 

VESNINA GROUP». 

Регистрация - процедура внесения в регистрационную анкету персональных данных, в 

частности адреса электронной почты и пароля для доступа к сайту «THE VESNINA GROUP». 

Авторизация - идентификация пользователя на сайте путем введения им своего логина и 

пароля. 

Персональная страница - веб-страница пользователя, которая может содержать персональные 

данные пользователя, а также размещаемый им Контент, которым Пользователь делится на свое 

усмотрение с другими пользователями. 

Подписка - действие, которое выполняет Пользователь с целью получения доступа к разделам 

платного контента на определенный или не ограниченный период времени. 

Промо-код - цифровой код, после введения которого в специальную форму Пользователю 

активируется доступ к платной услуги по его выбору. 

 

4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

4.1. Регистрация пользователя на сайте является добровольной. 

4.2. При заполнении на сайте регистрационной формы Пользователь обязан предоставить 

настоящие, точные, полные и актуальные данные. 

4.3. Пользователь не имеет права передавать свой пароль любым третьим лицам и несет полную 

ответственность за его сохранность. 

4.4. Если пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с 

использованием его профиля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. 

В случае обнаружения незаконного доступа к профилю и / или попытки такого доступа, 

Пользователь обязан немедленно изменить пароль и сообщить о незаконном доступе и / или попытки 

такого доступа «THE VESNINA GROUP» путем направления письменного сообщения на адрес 

электронной почты artvesnin.kharkov@gmail.com. 

4.5. Пользователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Украины. 

4.6. При возникновении в «THE VESNINA GROUP» оснований считать, что Пользователь 

предоставил недостоверную и / или сознательно неправильную информацию, Исполнитель может в 

любой момент потребовать от такого Абонента подтверждения указанных им сведений, в частности на 

основании документов, удостоверяющих его личность. 

В случае если окажется, что данные пользователя, содержащиеся в представленных им 

документах, не соответствуют данным, сообщенным при регистрации и создании учетной записи и / или 

Пользователь течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования «THE VESNINA GROUP» 



не предоставит запрашиваемое документальное подтверждение, Исполнитель имеет право временно 

приостановить доступ пользователя к учетной записи / или удалить учетную запись пользователя или 

отказать в платной услуге. 

4.7. Пользователь имеет право в любой момент потребовать от «THE VESNINA GROUP» 

удаления учетной записи, для чего ему следует с адреса электронной почты, указанной в его аккаунте, 

отправить соответствующее требование на адрес электронной почты artvesnin.kharkov@gmail.com. 

«THE VESNINA GROUP» обязуется удалить учетную запись пользователя по его требованию в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения электронного сообщения. 

 

5. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ 

5.1. При использовании Пользователем сайта и / или приложения «THE VESNINA GROUP» 

может обрабатываться следующая информация: 

5.1.1. персональные данные пользователя, введенные им в специальную форму на сайте или 

приложения, а также в дальнейшем указанные им в профиле; 

5.1.2. данные, не идентифицирующие личность пользователя, которые собираются 

автоматически при посещении пользователем сайта и / или приложения с помощью использования 

файлов cookie и аналогичных технологий; 

5.1.3. данные о взаимодействии пользователя с рекламными объявлениями от «THE VESNINA 

GROUP». 

5.1.4. данные о взаимодействии пользователя с другими пользователями. 

5.2. Прохождение Пользователем регистрации или внесения персональных данных в свой 

аккаунт свидетельствует о добровольном согласии пользователя на обработку своих персональных 

данных на условиях, установленных действующим законодательством Украины, а также подтверждает 

его осведомленность о своих правах как субъекта персональных данных и о требованиях, что 

предъявляются к обработке персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите 

персональных данных». 

Согласно Закону Украины «О защите персональных данных» Пользователь (субъект 

персональных данных) имеет следующие права: 

- знать об источниках сбора, местонахождение своих персональных данных, цели их обработки, 

местонахождение и / или место жительства (пребывания) владельца или распорядителя персональных 

данных или дать соответствующее поручение о получении этой информации уполномоченным им 

лицам, кроме случаев, установленных законом; 

- получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным, 

включая информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные данные; 

- на доступ к своим персональным данным; 

- получать не позднее, чем за тридцать календарных дней со дня поступления запроса, кроме 

случаев, предусмотренных законом, ответ о том, обрабатываются его персональные данные в 

соответствующей базе персональных данных, а также получать содержание таких персональных 

данных; 

- выдвигать мотивированное требование владельцу персональных данных с возражением 

против обработки своих персональных данных; 

- выдвигать мотивированное требование об изменении или уничтожение своих персональных 

данных владельцем и распорядителем персональных данных, если эти данные обрабатываются 

незаконно или являются недостоверными; 



- на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной потери, 

уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, непредставлением или несвоевременным 

их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений, которые являются недостоверными 

или порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию ; 

- обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к Уполномоченному или в 

суд; 

- применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите 

персональных данных; 

- вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных данных при 

предоставлении согласия; 

- отозвать согласие на обработку персональных данных; 

- знать механизм автоматической обработки персональных данных; 

- на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые последствия. 

Персональные данные пользователя подлежат включению в базу персональных данных, 

размещенной на сервере «THE VESNINA GROUP». 

Согласие пользователя на обработку его персональных данных подтверждает его добровольное 

волеизъявление на передачу персональных данных третьим лицам без необходимости его 

дополнительного уведомления: 

- при получении «THE VESNINA GROUP» письменного запроса компетентного органа 

государственной власти, ответ на который требует раскрытия персональных данных; 

- для обеспечения возможности защиты прав и / или законных интересов «THE VESNINA 

GROUP» и / или третьих лиц; 

- с целью выполнения «THE VESNINA GROUP» своих обязательств перед Пользователем; 

- в случае передачи Исполнителем своих прав и обязанностей его правопреемнику; 

- в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и / или прав 

человека; 

- для устранения технических неполадок в системе, обрабатывает данные и / или других 

проблем с безопасностью данных; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины. 

Пользователь также соглашается с тем, что «THE VESNINA GROUP» имеет право передавать 

такие персональные данные пользователей: имя, фамилия, пол, возраст, Рубрики и Разделы, к которым 

получает доступ, партнерам и / или рекламодателям без дополнительного уведомления Пользователя о 

такой передачу. 

В случае предоставления Пользователем своих персональных данных другим Пользователям, 

в том числе с помощью их размещения на персональной странице на сайте или в приложении для общего 

доступа неограниченного круга лиц, Пользователь самостоятельно несет ответственность за возможные 

негативные последствия своих действий. 

 

5.3. «THE VESNINA GROUP» обрабатывает информацию о пользователе, приведенную в п. 5.1 

Соглашения, с целью: 

5.3.1. идентификации пользователя при использовании им сайта и / или приложения; 



5.3.2. предоставление пользователю доступа к платным услугам сайта; 

5.3.3. улучшение качества работы сайта и / или приложения, удобства его использования, его 

функциональности и безопасности; 

5.3.4. поддержания связи с Пользователем; 

5.3.5. проведение исследований, статистического анализа, в том числе с помощью различных 

статистических средств и служб, ведение отчетности; 

5.3.6. организации и проведения различных конкурсов и / или других публичных мероприятий; 

5.3.7. предоставление пользователю любой рекламы. 

5.4. «THE VESNINA GROUP» принимает все необходимые меры для защиты информации о 

пользователе от неправомерного доступа, раскрытия, распространения, изменения, уничтожения, а 

также от других незаконных действий с ней третьих лиц. Однако употребляемые Исполнителем 

мероприятия по защите информации о пользователе не могут гарантировать ее абсолютную 

безопасность, а потому Исполнитель не несет ответственности за разглашение и / или повреждения и / 

или потерю информации в ходе ее предоставления / получения и / или дальнейшей обработки. 

 

6. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

6.1. Стоимость услуг. 

Стоимость услуг, предоставляемых Пользователю на платной основе, указывается в 

соответствующих разделах и определяется «THE VESNINA GROUP» самостоятельно. 

Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость платных услуг без специального 

уведомления Пользователя о таких изменениях, но не позднее оплаты Пользователем таких услуг. 

6.2. Порядок оплаты. 

Пользователь вправе произвести оплату услуг одним из следующих способов: 

6.2.1. путем банковского перевода на основании счета, направленного «THE VESNINA 

GROUP» на электронный адрес пользователя. При этом срок действия счета указывается в самом счете. 

В случае оплаты счета по истечении срока, указанного в нем, и увеличение стоимости услуг 

Пользователь обязан доплатить разницу или имеет право вернуть оплаченный платеж. Все расходы, 

связанные с осуществлением банковского перевода, несет Пользователь; 

6.2.2. дебетовой или кредитной банковской карточкой, которая подходит для интернет-

платежей (в. т. ч. с помощью специальных платежных сервисов Wayforpay, Liqpay и других), при заказе 

платной услуги, выбранной пользователем; 

6.2.3. путем перевода с карты на карту; 

6.2.4. путем введения промо-кода в специальную форму, предлагаемую сайтом / приложением. 

6.3. Порядок и сроки активации доступа к услугам. 

Пользователь получает доступ к услугам в такой срок: 

6.3.1. за 1 календарный день до даты начала учебного курса в порядке, предусмотренном пп. 

6.2.1 настоящего Соглашения; 

6.3.2 за 1 календарный день до даты начала учебного курса в порядке, предусмотренном пп. 

6.2.2, 6.2.3 настоящего Соглашения, но не ранее даты оплаты. 



Пользователь уведомляется о активации доступа к услугам с помощью электронной почты и / 

или другими средствами связи, указанными пользователем в аккаунте. 

Если в указанный срок Пользователь не получает доступ к услугам, он обязуется связаться с 

технической поддержкой Исполнителя по электронной почте artvesnin.kharkov@gmail.com. В случае 

невозможности Исполнителем предоставить оплаченные услуги по любой причине, Пользователь имеет 

право требовать возврата уплаченных средств или выбрать другую услугу по соответствующей доплатой 

разницы стоимости услуг. 

6.4. Пользователь соглашается с тем, что данные об оплатах и платежных реквизитах будут 

храниться на сервере Исполнителя. 

6.5. Уплаченные средства за услуги, которые не успел получить Пользователь могут быть 

возвращены по его письменному обращению, представленным не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 

начала их предоставления (если такая дата установлена). 

6.5. Пользователь не имеет права обменять промо-код на деньги. 

6.6. Плата за услуги не возвращается после активации доступа к услугам. 

 

7. ПРАВА И ГАРАНТИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

7.1. Пользователь имеет право: 

7.1.1. доступа в любое время к своему аккаунту, размещенному контенту; 

7.1.2. осуществлять профессиональное общение с другими пользователям, администратором и 

Исполнителем; 

7.1.3. получать открытый и платный доступ к соответствующим разделам на условиях 

предоплаты; 

7.1.4. публиковать / размещать комментарии в соответствующих разделах. 

7.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением. 

7.2. Гарантии относительно Контента и комментариев пользователей: 

Пользователь гарантирует, что Контент и / или комментарии НЕ БУДУТ: 

- нарушать права и / или охраняемые законом интересы Исполнителя и / или третьих лиц, в том 

числе их права интеллектуальной собственности; 

- оскорблять нравственность, честь и достоинство и / или позорить деловую репутацию 

Исполнителя и / или третьих лиц; 

- пропагандировать ненависть и / или дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

социальному признакам, и / или способствовать разжиганию религиозной, расовой или 

межнациональной розни, и / или содержать сцены насилия и / или бесчеловечного обращения с 

животными; 

- коммерческой и / или государственной и / или банковской тайной или другой охраняемой 

законом информации с ограниченным доступом; 

- содержать персональные данные, полученные и / или распространяемые с нарушением 

требований законодательства и / или вредоносные программы; 

- иметь эротический и / или порнографический и / или мошеннический характер; 



- призвать к совершению преступлений и / или других противоправных действий и / или 

содержать советы, инструкции и / или руководства по их совершению; 

- содержать информацию рекламного характера; 

- другим способом противоречить нормам действующего законодательства Украины. 

Исполнитель не обязан осуществлять предварительную проверку Контента / комментариев 

пользователя при его воспроизведении и доведении до всеобщего сведения посредством сайта и / или 

приложения или просматривать сайт и / или приложение на наличие запрещенного Контента / 

комментариев. При установлении Исполнителем факта нарушения положений настоящего пункта 

Соглашения или при возникновении у него оснований считать, что такой факт может наступить, 

Исполнитель вправе по своему усмотрению удалить Контент / комментарий и / или временно 

приостановить доступ пользователя к учетной записи и / или удалить учетную запись пользователя. 

7.3. Пользователь имеет право по своему усмотрению в любое время удалить размещенный им 

Контент. После удаления Пользователем Контента Исполнитель вправе сохранять архивные копии 

данного Контента в течение неограниченного срока. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

8.1. Пользователь обязуется: 

8.1.1. соблюдать условия настоящего Соглашения и действующего законодательства, включая 

изменения и дополнения, периодически вносимые с предварительным уведомлением или без такового; 

8.1.2. избегать действий, направленных на то, чтобы посылать, публиковать, передавать, 

воспроизводить, предоставлять или в любом виде использовать в коммерческих целях информацию, 

оздоровительные техники или другие материалы, полностью или частично, полученные посредством 

услуг по настоящему Соглашению (если это явно не разрешено владельцем подобной информации); 

8.1.3. избегать действий, направленных на то, чтобы посылать, публиковать, передавать, 

воспроизводить или распространять любым способом полученные посредством услуг объекты 

интеллектуальной собственности, полностью или частично, защищенные авторскими или другими 

правами, без разрешения владельца, так же как и отсылать, публиковать, передавать или распространять 

другим способом любую составляющую предоставляемых услуг или созданные на ее основе работы; 

8.1.4. предоставлять при регистрации и наполнении учетной записи достоверные, полные и 

актуальные данные, следить за их актуализацией; 

8.1.5. информировать Исполнителя о несанкционированном доступе к учетной записи и / или о 

несанкционированном доступе и / или использовании пароля и логина Пользователя; 

8.1.6. не предоставлять доступ другим пользователям к учетной записи или к отдельной 

содержащейся на нем информации, если это может привести к нарушению законодательства Украины и 

/ или настоящего Соглашения; 

8.1.7. при выявлении нарушения своих прав и / или интересов в связи с незаконным 

размещением Контента другим пользователем, известить об этом «THE VESNINA GROUP». Для этого 

пользователю необходимо направить на адрес электронной почты указанный выше письменное 

уведомление с подробным изложением обстоятельств нарушения и ссылкой на страницу, содержащую 

Контент, который нарушает его права и / или интересы. По требованию Исполнителя предоставлять 

документы, подтверждающие права пользователя на Контент; 

8.1.8. в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении нарушения 

любых имущественных и / или личных неимущественных прав третьих лиц, или установленных 

законодательством запретов или ограничений, по требованию Исполнителя пройти официальную 



идентификацию, предоставив «THE VESNINA GROUP» нотариально заверенное обязательство 

урегулировать возникшие претензии собственными силами и за свой счет с указанием своих актуальных 

данных. 

8.2. Пользователю запрещается: 

8.2.1. совершать любые действия, которые могут навредить деловой репутации «THE 

VESNINA GROUP» и / или партнеров, и / или третьих лиц, нарушить их права и / или интересы и / или 

противоречить законодательству Украины, международным нормам, обычаям делового оборота и / или 

общепринятым нормам морали; 

8.2.2. удалять любые знаки охраны авторского права и / или другие сообщения об авторстве и / 

или принадлежность прав на произведения и / или другие объекты интеллектуальной собственности; 

8.2.3. осуществлять незаконную обработку персональных данных других пользователей, в том 

числе их сбор, накопление, хранение, адаптацию, изменение, использование, распространение (в том 

числе передачу); 

8.2.4. вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя адрес 

электронной почты и пароль другого пользователя; 

8.2.5. получать доступ к учетной записи другого пользователя, в том числе путем обмана или 

злоупотребления доверием, или с помощью взлома такого учетной записи 

8.2.6. использовать без специального разрешения Исполнителя автоматизированные методы 

для доступа к сайту и / или приложения, сбора информации на сайте и / или в приложении, добавление 

и / или загрузки контактов, отправки и / или переадресации сообщений или для выполнения других 

действий посредством взаимодействия с сайтом и / или приложением; 

8.2.7. принимать меры, направленные на нарушение нормального функционирования сайта и / 

или приложения, их сервисов и / или учетных записей других пользователей; 

8.2.8. осуществлять смену, декомпилирования, дизассемблирование, дешифрование и / или 

другие действия с объектным кодом и исходным текстом программного обеспечения сайта и / или 

приложения; 

8.2.9. загружать, хранить, распространять или иным способом использовать компьютерные 

вирусы, троянские программы и / или другое вредоносное программное обеспечение; 

8.2.10. блокировать или применять попытки блокирования любого элемента системы 

безопасности сайта и / или приложения; 

8.2.11. использовать сайт для предложения и / или продажи любых товаров и / или 

предоставления каких-либо услуг и / или в других коммерческих целях; 

8.2.12. размещать любые рекламные материалы без специального разрешения Исполнителя 

8.2.13. удалять и / или скрывать рекламу, размещенную на сайте или в любой части сайта и / 

или в приложении, и / или препятствовать ее отражению или блокировать ее показ; 

8.2.14. осуществлять рассылку Пользователям сообщений без соответствующего разрешения 

таких Пользователей и / или Исполнителя 

8.2.15. осуществлять копирования, хранения на собственном техническом устройстве, или 

носители информации, а также распространять любым способом контент сайта Исполнителя при 

отсутствии на это согласия последнего. 

8.3.  При установлении Исполнителем факта нарушения положений п. 8.2 Соглашения или при 

возникновении у него оснований считать, что такой факт может наступить, Исполнитель имеет право по 



своему усмотрению временно приостановить доступ пользователя к учетной записи и / или удалить 

учетную запись пользователя. 

 

9. ПРАВА «THE VESNINA GROUP» 

9.1. Исполнитель имеет право: 

9.1.1. отправлять Пользователю важные сообщения / рекламную информацию через сайт, 

приложение, по электронной почте и / или другими средствами связи, указанными пользователем в 

аккаунте; 

9.1.2. изменять перечень услуг, предоставляемых в рамках настоящего Соглашения, их 

стоимость, способ, дату и порядок предоставления предыдущего сообщения пользователя и / или 

прекратить предоставление услуг; 

9.1.3. размещать любую рекламу на сайте и / или в приложении без специального уведомления 

Пользователя, а также показ такой рекламы пользователю, кроме случаев, когда Пользователь выбрал 

услугу без показа рекламы; 

9.1.4. изменять способ, вид и количество размещения рекламы в любое время; 

9.1.5. по своему усмотрению изменять или удалять Контент в любое время без специального 

уведомления и согласия пользователя, в случае выявления Исполнителем Контента / комментариев, 

нарушающих положения п. 7.2 Соглашения; 

9.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением. 

 

10. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ «THE VESNINA GROUP» 

10.1. «THE VESNINA GROUP» уведомляет пользователя о принадлежности ей прав 

интеллектуальной собственности на оздоровительные техники, образовательные курсы, другой контент, 

а также дизайн и элементы сайта и приложения. Используемые Исполнителем торговые марки, 

логотипы, изображения являются зарегистрированными знаками или такими, которые находятся в 

процессе регистрации в Украине и / или других странах. 

10.2. По данному Соглашению «THE VESNINA GROUP» не предоставляет Пользователю 

никаких прав или лицензий в отношении указанных объектов интеллектуальной собственности. 

 

11. ОТКАЗ «THE VESNINA GROUP» ОТ ГАРАНТИЙ 

11.1. Пользователь осознает и подтверждает, что использование им сайта и / или приложения 

осуществляется на условиях «как есть», без каких-либо прямых или тех, которые имеются в виду, 

гарантий. В частности, «THE VESNINA GROUP» не гарантирует: 

11.1.1. безошибочной и бесперебойной работы сайта и / или приложения; 

11.1.2. безопасности использования сайта и / или приложения, в частности того, что оно не 

приведет к повреждению аппаратной или программной составляющей компьютера пользователя или 

любым другим негативным последствиям для пользователя. 

11.2. В случае если отсутствие доступа к сайту обусловлена техническими причинами, 

связанными с функционированием сайта и / или приложения, пользователь может обратиться к 

администратору сайта. 



«THE VESNINA GROUP» обязуется принять все возможные меры для устранения неполадок, 

препятствующих получению Пользователем услуг по настоящему Соглашению, но не может 

гарантировать достижение нужного результата. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Соглашения Стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Соглашением и действующим законодательством 

Украины. 

12.1.1. Виды нарушения прав интеллектуальной собственности и способы их защиты 

определяются сторонами на основании Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» и 

Книги 4 Гражданского кодекса Украины. 

12.2. «THE VESNINA GROUP» не несет ответственности за: 

12.2.1. действия или бездействие любых лиц, направленные на нарушение безопасности и 

нормального функционирования сайта и / или приложения; 

12.2.2. технические сбои в работе сайта и / или приложения, вызванные ошибками в объектный 

код, компьютерными вирусами и / или другими вредоносными программами; 

12.2.3. неполучения Пользователем доступа к сайту в связи с отсутствием у него подключение 

к сети Интернет; 

12.2.4. совершение Пользователем любых действий, которые вредят чести и достоинства, 

деловой репутации другого пользователя и / или третьих лиц, нарушающих их права и / или интересы, в 

том числе права интеллектуальной собственности указанных лиц; 

12.2.5. потерю Пользователем или Исполнителем данных из учетной записи; 

12.2.6. любой причиненный Пользователю и / или третьим лицам прямой, косвенный, 

случайный, непреднамеренный ущерб, в том числе упущенную выгоду, ущерб чести, достоинству или 

деловой репутации, вызванный в том числе временной не работой сайта и / или приложения по каким-

то причинам, включая проведения профилактических работ в программно-аппаратном комплексе сайта 

и / или приложения; 

12.2.7. нарушение партнерами и / или рекламодателями Исполнителя своих обязательств перед 

Пользователем; 

12.2.8. размещение другими пользователями рекламной информации на страницах 

комментариев, которые доступны пользователю. 

12.3. Пользователь несет ответственность за: 

12.3.1. содержание размещенного им Контента / комментариев, в том числе их законность, 

точность, полноту, достоверность и полезность; 

12.3.2. нарушение прав и / или охраняемых законом интересов «THE VESNINA GROUP» и / 

или третьих лиц, в том числе прав интеллектуальной собственности; 

12.4. Пользователь обязуется возместить «THE VESNINA GROUP» любую причиненный вред, 

в том числе компенсировать Исполнителю любые убытки и расходы (включая среди прочего 

обоснованные гонорары и расходы за юридические услуги) в связи с возможными претензиями, исками, 

обвинениями или расследованиями третьих лиц, причиной которых является несоблюдение 

пользователем настоящего Соглашения, включая нарушение Пользователем прав на Контент, прав и / 

или законных интересов третьих лиц или применимым законодательством; 



12.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Соглашению, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). 

К обстоятельствам непреодолимой силы по настоящему Соглашению относятся следующие 

события: пожары, стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, смерчи, ураганы, эпидемии, 

эпизоотии, карантинные мероприятия, террористические акты, военные действия, введение 

чрезвычайного положения, восстания, акты гражданского неповиновения, акты органов 

государственной власти и местного самоуправления, введенный Кабинетом министров Украины 

карантин, а также другие обстоятельства, возникновение, действие и последствия которых невозможно 

было предвидеть или предотвратить разумными мерами, если такие обстоятельства непосредственно 

влияют на выполнение Сторонами своих обязательств по Соглашению. 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. Стороны обязуются урегулировать все споры, возникающие между ними по данному 

Соглашению или в связи с ним, путем переговоров. 

13.2. Если Стороны не могут прийти к согласию по спорным вопросам путем переговоров, 

такие споры подлежат передаче на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством 

Украины. 

13.3. Стороны договорились, что независимо от того, резидентом какого государства является 

Пользователь и места получения им услуг - к правоотношениям по этому договору применяется 

законодательство государства Украина (кроме случаев, установленных ст.12 ЗУ «О международном 

частном праве»). 

13.4. Стороны предусмотрели этим Соглашением подсудность дела с иностранным элементом 

судам Украины (кроме случаев, установленных ст.77 ЗУ «О международном частном праве»). 

 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

14.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента регистрации пользователя на сайте (или 

совершения им платежа) и действует бессрочно. 

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до истечения срока его действия по 

взаимному согласию Сторон или в одностороннем порядке. 

14.3. «THE VESNINA GROUP» имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке 

в случае нарушения Пользователем положений п. 7.2, 8.1-8.2 Соглашения. При этом данное Соглашение 

следует считать расторгнутым с момента получения Пользователем электронного уведомления об этом 

от Исполнителя. 

14.4. Расторжение Соглашения ведет к немедленному удалению аккаунта пользователя. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также любые спорные 

вопросы по Соглашению или в связи с ним решаются в соответствии с действующим законодательством 

Украины. 

15.2. Признание судом недействительным любого из положений настоящего Соглашения не 

тянет за собой недействительность других ее положений или Соглашения в целом, а потому не ведет к 

утрате им юридической силы. 



15.3. Пользователь не имеет права передавать или переуступать какие-либо права или 

обязательства по настоящему Соглашению. Никакая умышленная передача или переуступка не будет 

иметь юридической силы. «THE VESNINA GROUP» имеет право свободно переуступать или передавать 

какие-либо права и обязательства по настоящему Соглашению в полном объеме или частично, без 

предварительного уведомления Пользователя об этом, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

Соглашением или законодательством Украины. 

15.4. В момент заключения настоящего Соглашения Пользователь дает свое согласие на 

перевод «THE VESNINA GROUP» долга, который может возникнуть у Исполнителя перед 

Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением. 

15.5. Сайт может содержать ссылки на другие ресурсы в сети Интернет, представлены 

исключительно для удобства пользователя. Наличие таких ссылок не говорит о каких-либо 

рекомендации «THE VESNINA GROUP» по их полезности и / или безопасности. Пользователь 

самостоятельно отвечает за посещение и / или использование таких ресурсов, в том числе за точность, 

полноту, достоверность размещенной на них информации и конфиденциальности передаваемых им 

данных. 


