
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО (ЛИЦЕНЗИОННОГО) СОГЛАШЕНИЯ 

г. Киев  
27 ноября 2020 года 
 
Прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с каким-либо 
пунктом этой оферты, или не поняли какого-либо пункта этой оферты, 
предлагаем Вам отказаться от пользовательского (лицензионного) соглашения с 
Школой фейсбилдинга Евгении Баглык, или уточнить интересующую Вас 
информацию по телефону +38(067)400-86-86 или по электронной почте: 
jbfaceschool@gmail.com  
В случае принятия условий данной публичной оферты, Вы соглашаетесь со всеми 
условиями оферты и Вам понятны все ее положения. 
  

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 
  
Изложенный ниже текст Договора адресован физическим лицам, в дальнейшем 
каждое по отдельности физическое лицо именуется "Пользователь", и является 
официальным публичным предложением Школы фейсбилдинга Евгении 
Баглык,  в дальнейшем именуется  "Школа", в лице Баглык Евгении Андреевны, 
которая действует на основании Выписки с Единого государственного реестра 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей № 20670000000152614 от 
01.10.2012 года, в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая по 
отдельности - "Сторона", заключить пользовательское (лицензионное) 
соглашение со Школой фейсбилдинга Евгении Баглык на определённых таким 
договором условиях. 
Согласно статье 642 Гражданского Кодекса Украины полным и безоговорочным 
принятием условий данного предложения (оферты)  является факт оформления 
заказа Покупателем, подтвержденного Школой в соответствии с условиями Договора.  
Договор, заключаемый на основании акцептирования Пользователем настоящей 
оферты, является договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется 
без каких-либо исключений и/или оговорок. Текст данного Договора является 
публичной офертой в соответствии со статьёй 633 Гражданского кодекса Украины.  

Договор считается заключённым и приобретает силу договора присоединения с 
момента осуществления Вами, как Пользователем, действий, предусмотренных п. 3.4 
Договора, что означает полное и безоговорочное принятие Вами всех условий 
Договора без любых исключений и/или ограничений (акцепт): 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Пользовательское (лицензионное) соглашение со Школой фейсбилдинга Евгении 
Баглык, в дальнейшем именуется "Договор", является официальной публичной 
офертой Школы адресованной Пользователю. 
1.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что она владеет необходимой 
дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и 
достаточными для заключения и выполнения данного Договора в соответствии с его 
условиями. 
1.3. Действующая версия данного Договора всегда размещена на сайте Школы 
(https://jenya-baglyk.com/). Акцепт настоящего Договора публичной оферты означает, 
что Пользователь ознакомился с условиями настоящего Договора и полностью и 
безоговорочно согласен с ними, в том числе в части предоставления согласия на 
обработку персональных данных. В случае, если Пользователь не согласен с 
условиями настоящего Договора или с каким-либо из его пунктов, Школа предлагает  
отказаться от заключения Договора и использования услуг, оказываемых Школой. 
1.4. В данном Договоре приведённые ниже понятия имеют следующие значения: 
Школа - Школа фейсбилдинга Евгении Баглык, которая владеет исключительным 
правом на Сайт, включая интерфейс сайта, программное обеспечение сайта, 
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алгоритмы сайта, товарный знак, тренинги, курсы, практикумы и программы. Школа 
фейсбилдинга Евгении Баглык является владельцем и администратором Сайта. 
Пользователь - физическое дееспособное лицо, которое создало учётную запись на 
Сайте https://jenya-baglyk.com/ и/или соответствующих Сервисах, принимает условия 
данного Договора и Правил Школы, путём подтверждения этого на Сайте Школы, 
осуществило оплату за Сервисы Школы и использует соответствующие Сервисы в 
своих целях. 
Сервисы – предоставляемые с использованием информационно-программного 
комплекса Сайта Школы услуги Школы, которые связанны с регистрацией 
пользователей, их учётом, информационной и коммуникативной поддержкой, 
заключением сделок, хранением данных, проведением учёта средств и расчётов в 
соответствии с отдельными курсами, практикумами и программами Школы. 
Пользователь, пользуясь Сайтом Школы и ее отдельными Сервисами, подтверждает, 
что он имеет на это законное основание в соответствии с действующим 
законодательством (в том числе законодательством в области интеллектуальной 
собственности и авторского права). Сервисы расположены на сайте https://jenya-
baglyk.com/ 
Сайт - интернет-сайт с информационно-программным комплексом, представляющий 
собой интегрированную совокупность интернет - страниц (Сервисов) и размещённый 
в общедоступной сети Интернет по адресу: https://jenya-baglyk.com/. 
Материалы - файлы и информация, которую Школа размещает, хранит, загружает на 
Сайте и/или отдельных Сервисах. 
Правила – определенные Школой обязательные условия и правила поведения для 
всех Пользователей отдельных Сервисов Школы, которые включают: Правила 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ занятий по скайпу (курс Special, Special+), Правила 
инструкторского курса, Технические условия занятий ОНЛАЙН, Правила занятий в 
группе ОНЛАЙН, Правила разовых занятий, Правила скачивания видео 
индивидуального комплекса упражнений, Правила приобретения/использования 
видео тренировок с сайта, Правила возврата денег, а также Противопоказания для 
Пользователей. 
Исключительная лицензия Общества - предоставленное Школой отдельному 
Пользователю право доступа к Сайту и/или отдельным Сервисам Школы, а также 
право использования размещённых на них Материалов.  
Предоставленные Пользователю права исключают: 
- возможность использования таким Пользователем Сайта, отдельных Сервисов 
Школы, информации и Материалов, размещённых на них, в сферах, ограниченных 
данным Договором; 
- выдачу таким Пользователем другим лицам лицензий на право доступа к Сайту 
и/или отдельным Сервисам Школы, а также право использования размещённых на 
них Материалов в сфере действия данного Договора. 
Предоставленные Пользователю права реализуются им через персональный 
компьютер или любое мобильное устройство, с поддерживаемой Сайтом 
операционной системой. 
Доступ предоставляется к оплаченным Пользователем Сервисам, существующим в 
настоящее время, и к Сервисам, которые будут разработаны в будущем, в сроки и на 
условиях, установленных данным Договором. 
1.5. При регистрации на Сайте и/или Сервисах Школы Пользователь принимает на 
себя изложенные в данном Договоре права, обязанности и ограничения, связанные с 
использованием Сайта и отдельных Сервисов, и выражает полное согласие с 
условиями данного Договора, а также со следующими Правилами: Правилами 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ занятия по скайпу (курс Special, Special+), Правилами 
инструкторского курса, Техническими условиями занятий ОНЛАЙН, Правилами 
занятий в группе ОНЛАЙН, Правилами разовых занятий, Правилами скачивания 
видео индивидуального комплекса упражнений, Правилами 
приобретения/использования видео тренировок с сайта, Правилами возврата денег, а 
также с Противопоказаниями для Пользователей. 
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В случае несогласия с данным Договором, его отдельными частями или Правилами 
Пользователь обязан немедленно прекратить использование Сайта и любых 
Сервисов Школы. Если Пользователь не имеет права на заключение данного 
Договора, Пользователю следует немедленно отказаться от любого использования 
Сайта, Сервисов и/или их Материалов. 
1.6. Школа не несёт ответственности за Материалы, размещённые Пользователем на 
отдельных информационных ресурсах, в том числе в коммуникационных форумах и 
отдельных комментариях. Все файлы, материалы, комментарии и сообщения, 
которые размещаются Пользователями, отображают исключительно мнение 
Пользователей, которое может, не соответствовать мнению Школы. 
1.7. Условия использования отдельных Сервисов могут быть дополнительно 
установлены в отдельных договорах, программах и правилах Школы. Условия таких 
договоров, программ и правил излагаются (публикуются) на Сайте Школы. 
  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
2.1. Школа предоставляет Пользователю, который осуществил оплату за избранный 
им Сервис право доступа к оплаченным Сервисам Школы в рамках Исключительной 
лицензии Школы по оплаченному Сервису. Пользователь обязуется соблюдать 
все условия и ограничения (исключения, запреты), предусмотренные данным 
Договором и Правилами Школы. 
2.2. Доступ Пользователя к Сайту и Сервисам Школы осуществляется после 
проведения Пользователем акцепта, предусмотренного п. 3.4 данного Договора, с 
использованием единственного для всего Сайта регистрационного имени (логина) 
Пользователя и пароля Пользователя. Идентификация Пользователя 
осуществляется на основе регистрационного имени (логина) Пользователя. 
2.3. При регистрации Пользователь предоставляет правдивую, точную и полную 
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в регистрационной форме, и 
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 
2.4. Пользователю запрещается выдавать себя за другое лицо. 
2.5. Пользователь самостоятельно выбирает уникальное регистрационное имя 
(логин) из числа доступных для регистрации, а также пароль доступа к Сайту. 
2.6. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Школы есть 
основания считать, что предоставленная Пользователем информация является 
неверной, неполной или неточной, Школа имеет право приостановить или удалить 
регистрацию Пользователя и отказать Пользователю в доступе к Сайту и/или 
Сервисам. 
2.7. Зарегистрировавшись на Сайте и/или Сервисах Школы, Пользователь получает 
право доступа к Сайту и/или отдельным Сервисам Школы с использованием своих 
регистрационных данных (логина и пароля). 
2.8. Пользователь гарантирует, что владеет всеми необходимыми правами, чтобы 
использовать предоставленные Материалы. Пользователь обязуется и гарантирует, 
что при использовании размещенных Материалов и Сервисов Школы он не будет 
нарушать прав других лиц, включая (но не исключительно) авторское, смежное право, 
право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства и другие 
неимущественные права. 
2.9. Школа имеет право осуществлять рассылку сообщений зарегистрированным 
Пользователям, которые содержат информацию о новациях и изменениях в 
существующих Сервиса Школы или рекламу основной деятельности Школы. 
2.10. Пользователь соглашается не воссоздавать, не повторять и не копировать, не 
продавать и не перепродавать, а также не использовать для любых коммерческих и 
некоммерческих целей никаких частей Сервисов Школы или доступа к ним, кроме тех 
случаев, когда такое разрешение предоставлено Школой по отдельному письменному 
договору. 
2.11. Все объекты и Материалы, размещённые на Сайте, в том числе элементы 
дизайна, текст, фотографические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, 



программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки, являются объектами 
исключительных прав Школы. Все права на эти объекты защищены. 
2.12. Кроме случаев, установленных данным Договором, ни один Материал не может 
быть скопирован, переделан, распространён, отображён во фрейме, опубликован, 
передан, реализован или использован иным способом, полностью или частично, без 
предварительного согласия правообладателя. Исключением являются случаи, когда 
правообладатель явным образом выразил своё согласие на свободное 
использование Материалов любым лицом. 
2.13. Цены на отдельные Сервисы определяются Школой в одностороннем 
бесспорном порядке и указываются на Сайте https://jenya-baglyk.com/ в 
соответствующем разделе на момент оформления заказа. Цена на Сервисы Школы 
указывается в валюте геолокации Пользователей.  
2.14. Оплата за Сервисы Школы осуществляется в виде полной предоплаты. 
2.15. Школа имеет право в одностороннем порядке без предупреждения изменять 
цену на отдельные Сервисы.  
2.16. Школа не имеет права изменять цену для Пользователя на конкретный Сервис 
после получения от Пользователя оплаты за Сервис.  
 
  

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
  

3.1. Данный Договор заключается между Школой и Пользователем в форме договора 
присоединения. 
При заключении данного Договора, Пользователь проходит регистрацию на сайте 
Школы в общедоступной сети Интернет по адресу https://jenya-baglyk.com/, перед 
этим Пользователь знакомится с условиями данного Договора. 
3.2. Акцепт условий данного Договора означает полное и безоговорочное принятие 
Пользователем всех условий Договора, без любых исключений и/или ограничений и 
равносильно заключению двустороннего письменного пользовательского 
(лицензионного) соглашения со Школой фейсбилдинга Евгении Баглык. 
3.3. Акцептом условий данного Договора является осуществление Пользователем 
действий, определённых п.3.4 данного Договора. 
3.4. Пользователь автоматически осуществляет акцепт данного Договора и 
подтверждает факт ознакомления с ним на сайте Школы путем заключения со 
Школой соответствующего Договора на приобретение услуг Школы и/или 
осуществления оплаты за предоставляемые Школой отдельные курсы, практикумы 
или программы. 
Такое подтверждение, выполненное Пользователем, свидетельствует о том, что 
Пользователь ознакомлен с данным Договором и согласен с его условиями в полном 
объёме. 
3.5. Срок акцепта не ограничен. 
3.6. Данный Договор считается заключённым и вступает в силу с момента акцепта, 
который определяется датой подтверждения об ознакомлении с его условиями, и 
действует в течение всего срока пользования Сайтом и/или его Сервисами, или до 
момента расторжения на основаниях, определённых условиями данного Договора. 
3.7. Заключение данного Договора означает, что Пользователь: 
- в полном объёме ознакомился с условиями Договора; 
- принимает все условия данного Договора без замечаний и изменений. 

  
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

  
4.1. Пользователь не имеете права передавать свои регистрационные данные 
третьему(им) лицу(ам), а также не имеете права получать их от третьего лица без 
письменного согласия Школы. 
Школа не несёт ответственность по договорам между Пользователем и третьими 
лицами. 
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4.2. Данным Договором Пользователю лично или при его содействии другим лицам 
запрещается: 
4.2.1. Копировать материалы с Сайта Школы и/или ее отдельных Сервисов. 
4.2.2. Проникать в программное обеспечение Сайта Школы и/или ее отдельных 
Сервисов с целью получения кодов. 
4.2.3. Проводить DoS-атаки, DDoS-атаки и другие хакерские атаки на Сайт Школы. 
4.2.4. Осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в 
любой другой форме прав на Сервисы Школы, Материалы Сервисов 
предоставленные Пользователю по данному Договору. Эти ограничения не 
распространяются на предварительно согласованные со Школой решения 
Пользователя о дарении оставшихся занятий указанным самим Пользователем 
лицам. 
4.2.5. Использовать ресурсы Сайта и его отдельных Сервисов для осуществления 
рекламной деятельности. 
Использовать Информацию и Материалы Сервисов для рекламы собственной 
деятельности без предварительного письменного согласия Школы. 
4.2.6. Кроме случаев, установленных данным Договором, копировать, переделывать, 
распространять, отображать во фрейме, опубликовывать, передавать, реализовывать 
или использовать иным способом, полностью или частично, любые Материалы Сайта 
и/или его отдельных Сервисов. 
4.3. Данным Договором Пользователь даёт своё согласие на обработку Школой его 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Украины. 
Пользователь в соответствии с законом Украины «О защите персональных данных» 
имеет право: 
- знать о местонахождении базы персональных данных, которая содержит его 
персональные данные, её назначение и наименование; 
- получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным 
данным, в частности информацию о третьих лицах, которым передаются его 
персональные данные, которые содержатся в соответствующей базе персональных 
данных; 
- на доступ к своим персональным данным, которые содержатся в соответствующей 
базе персональных данных; 
- получать содержание его персональных данных, которое находятся на хранении; 
- предъявлять мотивируемое требование относительно изменения или уничтожения 
своих персональных данных любым владельцем и распорядителем этой базы, если 
эти данные обрабатываются незаконно или являются недостоверными; 
- на защиту своих персональных данных от незаконной обработки, на защиту от 
предоставления сведений, которые являются недостоверными или позорят честь, 
достоинство и деловую репутацию физического лица; 
- обращаться по вопросам защиты своих прав относительно персональных данных в 
органы, которые осуществляют защиту персональных данных; 
- на другие права, установленные действующим законодательством Украины. 
Школа гарантирует защиту персональных данных Пользователя, в том числе их не 
распространение среди других лиц для любого использования. 
Все персональные данные хранятся в соответствующей базе данных, владельцем 
которой является Школа. 
4.4. Пользователь и Школа хранят в тайне пароль Пользователя. 
4.5. При утрате пароля доступа Пользователь, имеет возможность установить новый 
пароль и войти в систему с помощью предоставленной Школой на его электронный 
адрес уникальной ссылки. 
Также Пользователь имеет право письменно обратиться в Школу с просьбой 
возобновить пароль. Пароль доступа возобновляется или предоставляется новый 
пароль доступа в кратчайшие сроки, после проведения Школой идентификации 
Пользователя. 
4.6. В случае выявления фактов несанкционированного использования Сервисов 
Пользователь обязан как можно быстрее сообщить об этом Школе. 



4.7. Школа не несёт ответственность за сохранность регистрационного имени и 
пароля Пользователя, если Пользователь использует для доступа формы, 
находящиеся на других сайтах сети Интернет, а также при входе в свой кабинет с 
использованием WAP или GPRS. 
4.8. Школа хранит тайну сообщений и конфиденциальность информации о 
Пользователях и раскрывает её только в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
4.10. Пользователь даёт согласие на использование Школой его персональных 
данных в обобщённом виде для проведения маркетинговых исследований и 
таргетинга при условии, что персональные данные Пользователя не будут 
передаваться третьим лицам. 
4.11. Все действия, связанные с использованием Сайта Школы и ее отдельных 
Сервисов, должны отвечать законодательству Украины и принятым нормам сетевого 
общения. 
Пользователю запрещается: 
4.11.1. Рассылка и/или размещение информации, содержание и/или распространение 
которой противоречит законодательству Украины и международному праву. 
4.11.2. Рассылка и/или размещение информации, которая содержит материалы с 
сайта Школы без получения предварительного письменного согласия от Школы. 
4.11.3. Рассылка и/или  размещение информации, которая нарушает авторские или 
другие права Школы или третьих лиц. 
4.11.4. Рассылка собственной коммерческой или чужой рекламы (в т.ч. спама), 
которая содержит материалы с сайта Школы без получения предварительного 
письменного согласия от Школы. 
4.11.5. Рассылка и/или размещение информации, которая порочит честь и 
достоинство Школы, других пользователей, иных лиц, в том числе клеветы и обид. 
4.11.6. Рассылка и/или размещение информации, которая способствует разжиганию 
расовой, национальной или религиозной вражды, содержит призывы к насилию. 
4.11.7. Рассылка и/или размещение информации, которая содержит инструкции по 
осуществлению противоправной деятельности или действий, направленных на 
нарушение данного Договора. 
4.12. Пользователь обязуется не передавать свои персональные данные, связанные 
с Сайтом или отдельными Сервисами третьим лицам. 
4.13. Пользователю запрещается: 
4.13.1. Самостоятельно составлять, изменять, дополнять или отменять любые 
обязательства по договорам со Школой, в том числе подписывать договора от имени 
Школы, если иное не будет определено Школой отдельно и подтверждаться 
соответствующей доверенностью с Пользователем. 
4.13.2. Совершать любые действия, нарушающие деловую репутацию Школы в том 
числе/или имеющие признаки недобросовестной конкуренции. 
4.13.3. Обращаться в любые средства массовой информации по любым вопросам (в 
том числе рекламным услугам), касающимся Школы и ее других пользователей без 
получения предварительного письменного разрешения Школы. 
Нарушение пункта 4.13.3 данного Договора влечёт за собой его расторжение Школой 
(аннулирование исключительной лицензии Школы) в одностороннем порядке без 
предварительного уведомления Пользователя. 
4.13.4. Наносить ущерб, в том числе материальный, интересам Школы. 
4.14. Пользователь обязан сохранять конфиденциальность всей информации, 
касающейся других пользователей Школы. 
  

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ШКОЛЫ 
  
5.1. Доступ к Сайту и Сервисы предоставляются «как есть», таким образом, Школа не 
несёт ответственность за любой материальный или моральный ущерб, причинённый 
в связи с использованием или невозможностью использования Сайта или его 
отдельных Сервисов. В частности Школа не несёт ответственность за сбои и 



перерывы в работе Сайта или отдельных Сервисов, сохранностьи информации, 
правильность и своевременность её доставки. 
5.2. Школа со своей стороны принимает все необходимые меры для обеспечения 
бесперебойной и корректной работы Сайта и Сервисов. 
5.3. Так как Школа гарантирует пригодность предоставленных Сервисов для 
конкретных потребностей Пользователя, Пользователь самостоятельно несёт все 
возможные риски, связанные с использованием Сервисов Школы или информации, 
полученной с помощью Сервисов. 
5.4. Школа не несёт ответственность за информацию, которая размещается вне  
Сайта Школы третьими лицами, и не гарантирует качество, полноту и достоверность 
такой информации. 
5.5. Школа и ее должностные лица не несут ответственность по любым требованиям 
третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с неправомерным использованием ими 
размещенной на Сервисах Школы информации, несоблюдением Правил и 
неправомерным использованием Сервисов Школы Пользователями, нарушением 
Пользователями данного Договора или прав третьих лиц. 
5.6. В случае предъявления Школе претензии со стороны третьих лиц в связи с 
информацией, которая размещается Пользователем с посылкой на Сервисы Школы, 
включая (но не исключительно) претензии со стороны владельцев авторских и/или 
смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, Пользователь 
обязан самостоятельно и за свой счёт урегулировать и решить по существу все 
противоречия с лицами, которые предъявили такие претензии, а также возместить 
полученный Школой ущерб в полном объёме. 
5.7. Школа не несёт ответственность за вред или ущерб, полученный Пользователем 
и/или третьими лицами в результате ошибочного понимания и/или неправильного 
использования Сервисов Школы. 
5.8. Сервисы Школы могут содержать ссылку на другие ресурсы. Пользователь 
признает и соглашается с тем, что Школа не несёт ответственность за доступность 
этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с 
использованием контента этих ресурсов. 

  

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ОТЗЫВ И АННУЛИРОВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 

ЛИЦЕНЗИИ ШКОЛЫ 
  
6.1. Школа имеет право отказать в размещении или удалить из Сайта или отдельных 
Сервисов те или иные Материалы, в частности, если они противоречат требованиям 
данного Договора. 
6.2. Школа имеет право приостановить (временно приостановить доступ 
Пользователя к Сайту и Сервисам), отозвать (заблокировать доступ Пользователя к 
Сайту и Сервисам) или аннулировать (расторгнуть данный Договор) Исключительную 
лицензию Школы в случае нарушения Пользователем условий, ограничений 
(исключений, запретов) указанных в настоящем Договоре, а также Правил Школы. 
6.2.1. Школа имеет право в любое время, без предварительного уведомления 
Пользователя, приостановить (временно приостановить доступ Пользователя к Сайту 
и Сервисам)  или отозвать (заблокировать доступ Пользователя к Сайту и Сервисам) 
Исключительную лицензию Школы в случае: 
6.2.1.1. Передачи Пользователем своих регистрационных данных (логина и пароля) 
третьему(им) лицу(ам). 
6.2.1.2. Получение Пользователем регистрационных данных (логина и пароля) 
третьего лица без письменного согласия Школы. 
6.2.1.3. Несанкционированное использование Сервисов под регистрационными 
данными Пользователя. 
6.2.1.4. Иных нарушений Пользователем правил, условий и обязательств по 
настоящему договору и программам отдельных Сервисов. 
6.2.2. Школа имеет право в любое время, без предварительного уведомления 
Пользователя, аннулировать (расторгнуть данный Договор) Исключительную 
лицензию по следующим причинам: 



6.2.2.1. Нарушения действующего законодательства, в том числе международного, со 
стороны Пользователя. 
6.2.3.2. Грубого нарушения Пользователем условий данного Договора и Правил. 
6.2.3.3. Публичного заявления Пользователя перед общественностью, которое 
наносит урон авторитету Школы. 
6.2.3.4. Нарушение Пользователем условий данного Договора. 
6.2.3.5. Использования Пользователем Сайта без получения согласия со стороны 
правообладателя отдельных Сервисов Школы, информации и Материалов, 
размещённых на них, для передачи третьим лицам. 
6.2.3.6. Выдача Пользователем третьим лицам лицензий на доступ к Сайту и/или 
отдельным Сервисам Школы, размещённой на них, информации и Материалам, в 
сфере действия данного Договора. 
6.2.3.7. Иных нарушений Пользователем Правил Школы, условий и обязательств по 
договорам и программам отдельных Сервисов. 
  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  
7.1. В случае невыполнения условий данного Договора Стороны решают спор 
переговорами, а при не достижении согласия спор рассматривается в суде. 
7.2. Пользователь несёт всю ответственность за достоверность сведений, указанных 
им при регистрации на Сайте Школы. В случае если Пользователь неверно указал 
персональные данные, Школа не несёт ответственности за ущерб Пользователю, 
причинённый в результате отказа от выполнения каких-либо обязательств, при 
невозможности правильной идентификации Пользователя. 
7.3. Школа не несет ответственности если Пользователь приступил к занятиям имея 
Противопоказания, указанные в Правилах Школы и приложении № 1 к настоящему 
Договору. 
7.4, В случае нарушения Пользователем условий данного Договора, Школа не несёт 
ответственности за те обязательства, которые указаны в данном Договоре и 
приложениях к нему. 
  

8. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
  
8.1. Данный Договор вступает в силу с момента его акцепта, в порядке п. 3.4 данного 
Договора. 
Моментом подписания данного Договора является дата акцепта Пользователем, а 
местом его заключения считается местонахождения Школы. 
8.2. Данный Договор может быть расторгнут в двустороннем порядке, если иное не 
установлено им же. 
8.3. Данный Договор заключается между Сторонами на неопределённый срок. 
8.4. Документооборот по данному Договору осуществляется специально 
разработанным информационно-программным комплексом на Сайте Школы. 
8.5. Школа имеет право изменить данный Договор и вносить в него изменения без 
предварительного сообщения об этом Пользователю. Новая редакция данного 
Договора или изменения в него вступают в силу с момента их опубликования на 
Сайте Школы, если другое не предусмотрено самим Договором в новой редакции или 
внесёнными изменениями. Положения новой редакции данного Договора или 
изменений в него являются обязательными для всех ранее зарегистрированных 
Пользователей. 
8.6. Пользователь обязуется самостоятельно ознакомиться с действующей редакцией 
данного Договора. Действующая редакция данного Договора расположена по адресу: 
https://jenya-baglyk.com/.  
8.7. Изменение условий данного Договора по инициативе Пользователя может иметь 
место только к акцепту, предусмотренному п. 3.4 данного Договора. 
  

 
 

https://jenya-baglyk.com/


9. ФОРС-МАЖОР 
  
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по данному Договору, если такое неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), наступление 
которых они не могли предвидеть или предотвратить, таких как: стихийные бедствия, 
войны, военные конфликты и операции, террористические акты, 
антитеррористические операции, забастовки или акты органов власти. 
9.2. При наступлении форс-мажора Сторона, для которой сложилась невозможность 
выполнения обязательств, должна уведомить об этом другую сторону письменно, 
либо в электронном виде на e-mail другой Стороны договора, в течение 72 часов. 
9.3. Факт наступления и срок действия обстоятельств непреодолимой силы, по 
требованию одной из Сторон, подтверждается актом Торгово-Промышленной палаты 
или другого компетентного органа. 
9.4. После окончания срока действия форс-мажора, Стороны обязаны выполнить 
свои обязанности в порядке, предусмотренном данным Договором. 
  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
10.1. Доступ и использование Сервисов Школы регулируется данным Договором и 
приложениями к нему. 
10.2. Все вопросы, жалобы и предложения, связанные с работой Сайта или 
отдельных Сервисов Школы, следует направлять на адрес электронной почты: 
jbfaceschool@gmail.com. Жалобы и претензии принимаются исключительно в 
установленной форме. 
10.3. Все споры и претензии, связанные с использованием отдельных Сервисов 
Школы, регулируются в порядке предусмотренном настоящим Договором. 
10.4. Кроме условий, которые изложены в данном Договоре, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Украины и нормами 
международного права. 
10.5. Пользователь гарантирует, что все условия данного Договора ему понятны, и он 
принимает их безусловно и в полном объёме. 
10.6. Стороны договорились, что данный Договор составлен на русском языке, 
которым обе стороны владеют на необходимом и достаточном уровне. 
10.7. Школой по данному договору является: 

Физическое лицо-предприниматель Баглык Евгения Андреевна 
В лице Баглык Евгении Андреевны 
Действует на основании Выписки с Единого государственного реестра 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей № 20670000000152614 
от 01.10.2012 года  
Банковский счет: UA463206490000026005052656121 
В ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК» 
МФО 320649 
ІПН 3215617765 
Код ЄДРПОУ 3215617765 
Адрес: 03083, г.Киев, ПРОСПЕКТ НАУКИ, дом. 60 А, кв. 202 
Сайт: https://jenya-baglyk.com/ 
Электронная почта: jbfaceschool@gmail.com 
Телефон: +38(067)400-86-86 
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Приложение № 1  

К ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО (ЛИЦЕНЗИОННОГО) СОГЛАШЕНИЯ 

от 27 ноября 2020 года 
 

ПРАВИЛА ШКОЛЫ 
 

Правила ИНДИВИДУАЛЬНЫХ занятия по скайпу (курс Special, Special+) 
 

1. Возможное разрешенное количество переносов занятий и срок прохождения 
курса Special, Special+  — 2 занятия; 6 недель с даты первого занятия. 

Занятия, перенесенные сверх указанного лимита, сгорают. 
2. Занятие, не состоявшееся по вине тренера, переносится без потери общего 

количества занятий и не влияет на срок прохождения курса. 
3. Про отмену/перенос занятия Вы сообщаете за сутки. Но не позже 3 часов до 

занятия. 
4. При опоздании более 15 минут без предупреждения, занятие сгорает. 
5. При отключении интернета (и не возобновлении связи в течение 5 минут) по вине 

клиента во время занятия  - остаток времени занятия сгорает. 
6. Форс-мажорные обстоятельства (отключение интернета, электричества и т.д.) 

учитываются только при предупреждении. 
7. График занятий утверждается  на первом занятии с тренером. 
8. Время занятий ВСЕГДА указывается ПО КИЕВСКОМУ ВРЕМЕНИ (если не 

указано другое). Время занятий Вы переводите для себя в соответствии с вашим 
часовым поясом. 

9. Время бронируется только при оплате (без  оплаты бронь сохраняется 3 дня).  
Оплата производится не позднее, чем за 24 часа до начала занятия. 

10. Смена тренера посреди курса по уважительной причине возможна только один 
раз на курс. 

11. Если по какой-либо причине Вы не можете продолжать курс, деньги не 
возвращаются ни при каких обстоятельствах, но Вы можете передать оставшиеся 
занятия другому человеку. Дата окончания курса при этом не меняется. 

12. Если вы не можете пройти все занятия по медицинским показателям (включая 
противопоказания к занятиям), то остаток курса продолжается с даты завершения 
больничного листа (например: вы прошли 4 из 10 занятий курса Special за 2 
недели, после этого заболели. На больничном вы находились 2 недели, он 
завершился 5 октября. Значит у вас остается время до 6 ноября, чтобы 
завершить курс).   Сообщение о происшествии и предоставление больничного 
листа с печатью медицинского учреждения обязательно.   

13. Обязательно предоставление Вашей фотографии  тренеру ДО начала занятий 
(фас, профиль, лицо в расслабленном состоянии, без улыбки или других 
мимических ужимок, хорошее освещение).  Для объективного отслеживания 
результата  - по просьбе тренера предоставление фото ПОСЛЕ (идентичные 
первому ракурсы и освещение). Фотографии только для внутреннего 
использования, без вашего согласия публиковаться в открытых источниках (сайт, 
соц.сети и т.п.) не будут. 

14. Видео- и аудио-запись занятий категорически запрещена. При попытке, курс 
будет прерван, деньги не возвращаются. 

 
Правила инструкторского курса 

 
15. Экзамен должен быть сдан не позднее чем через 1 календарный месяц после 

проведения последнего практического занятия. Позже сдача возможна со 
штрафом в стоимость одного занятия. 



16. Больше двух ошибок на экзамене (Если тренер не исправил/не указал на ошибку 
клиента; не дал упражнение на коррекцию проблемной зоны; неправильно 
определил асимметрию) – экзамен считается несданным,  пересдача за 
дополнительную плату в размере одного занятия. 

 
Технические условия занятий ОНЛАЙН 

 
17. Для занятий необходимо зеркало на подставке либо настенное, волосы 

желательно собрать, чтобы было видно лицо и шею, обильный макияж 
нежелателен. Если у вас сухая кожа, то ухаживающий крем можно нанести за 30 
мин до занятия, излишки промокнуть салфеткой, чтобы руки не скользили по 
коже. 

18. Вам необходимо сидеть лицом к источнику света.  
19. Для качественного занятия необходим интернет с высокой скоростью. 

Желательно, проверить качество связи до начала занятий. 
 

Правила занятий в группе ОНЛАЙН 
 

20. При опоздании на занятие, вы можете присоединится с любой минуты, но 
пропущенное время отработке не подлежит. 

21. При отключении интернета (и не возобновлении связи в течение 5 минут) по вине 
клиента во время занятия  - остаток времени занятия сгорает. 

22. Форс-мажорные обстоятельства (отключение интернета, электричества и т.д.) 
учитываются только при предупреждении. 

23. Время занятий ВСЕГДА указывается ПО КИЕВУ (если не указано другое). Вы 
переводите для себя в соответствии с вашим часовым поясом. 

24. Пропущенное занятие можно отработать с другой группой на протяжении 2-х 
календарных месяцев. Обязательно нужно предупредить об этом 
администратора заранее. 

25. Если вы не можете пройти все занятия по медицинским показателям, то остаток 
курса продолжается с даты завершения больничного листа (например: вы прошли 
4 из 10 занятий Базового курса за 2 недели, после этого заболели. На 
больничном вы находились 2 недели, он завершился 5 октября. Значит у вас 
остается время до 6 ноября, чтобы завершить курс).   Сообщение о происшествии 
и предоставление больничного листа с печатью медицинского учреждения 
обязательно. При этом вы должны будете оплатить административные расходы в 
размере 5% от стоимости курса. 

26. Видео- и аудио-запись занятий категорически запрещена. При попытке, курс 
будет прерван, деньги не возвращаются. 

27. Если вы оплатили, но решили идти на следующий доступный курс, вы обязаны 
начать обучение в течении двух календарных месяцев, возврат средств 
происходит в том случае, если курс не состоялся по вине организатора. 

28. Мы рекомендуем вам сделать для себя фотографию ДО начала занятий (фас, 
профиль, лицо в расслабленном состоянии, без улыбки или других мимических 
ужимок, хорошее освещение).Так вам будет легче отследить результат в конце 
курса. 

 
Правила разовых занятий 

 
29. Для брони разового занятия предоплата обязательна. Без  оплаты бронь 

сохраняется 3 дня.  Оплата производится не позднее, чем за 24 часа до начала 
занятия. 

30. Про отмену/перенос занятия Вы сообщаете за сутки. Но не позже 3 часов до 
занятия. 

31. При опоздании более 15 минут без предупреждения, занятие сгорает. 
 

 



 

 

Правила скачивания видео индивидуального комплекса упражнений 

 

32. Тренер отправляет видео через сервис обмена файлами.  
После получения ссылки необходимо перейти и скачать запись, в противном 
случае оно будет удалено в соответствии с правилами сайта (от 3-7 дней 
хранения).  
В нашем архиве видео храниться только 14 календарных дней. Поэтому просьба 
скачивать видео сразу, не терять и не удалять. 
Так как по истечении вышеуказанного срока мы не сможем загрузить его для вас 
повторно. 
Если возникают проблемы со скачиванием, незамедлительно свяжитесь с нами. 

 
 

Правила приобретения/использования видео тренировок с сайта 
 

26. Внимательно прочитайте содержание видео, которое хотите приобрести. Так как 
деньги за приобретенное видео не возвращаются ни при каких обстоятельствах. 

27. После оплаты вы получаете бессрочный доступ к видео с тренировкой он-лайн, 
количество просмотров неограниченно. 
Скачать видео нельзя. Логин и пароль высылается в письме после оплаты. 

28. Мы не несем ответственности за правильность выполнения упражнений по видео. 
Рекомендуем взять хотя бы одну консультацию тренера через 2-3 недели 
самостоятельных занятий, для проверки техники. 
 

Правила возврата денег 
 

29. Деньги возвращаются на карту Visa/Mastercard Пользователя. 
30. Если до момента предоставления Сервисов Школы у Пользователя возникла 

ситуация препятствующая прохождению им тренинга или занятий и он 
своевременно уведомил об этом Школу, в таком случае Возврату подлежит 
сумма, внесенная им на момент оплаты. Если оплата была сделана со скидками, 
то возврату подлежит сумма с их учетом. 

31. FACE ретрит 
Возврат как предоплаты, так и полной оплаты возможен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в двух 
случаях: 

1. в случае болезни участника. И ТОЛЬКО по предоставлению документа, 
который подтверждает болезнь. 

2. в случае локдауна в стране вылета или в Турции. 
Возврат средств будет полным в течении 14 рабочих дней, на карту с которой была 
осуществлена оплата. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ: 
 Актуальные на данный момент травмы и воспаления шейных позвонков и 

челюстных суставов; 
 Актуальное на данный момент воспаление тройничного и/или лицевого нерва; 
 Острые вирусные заболевания с повышенной температурой 
 Герпес, конъюнктивит 
 Незажившие раны на лице и шее. 
Можно заниматься, но с предостережением: 
 Старые травмы шейных позвонков и челюстных суставов; 
 Беременность; 
 Заболевания щитовидной железы (с обязательной консультацией о возможности 

занятий у врача). 


