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Договор-оферта
Общие положения
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «ПроЛидс»,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия предоставления
информационных услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных любого физического
лица, именуемому в дальнейшем «Заказчик».

В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ
акцепт  оферты  равносилен  заключению  договора  возмездного  оказания  услуг  на  условиях,
изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора.

В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и если Вы не
согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от её акцепта и не использовать услугу Исполнителя.

Термины и определения

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Исполнитель -  юридическое лицо, Общество с ограниченной ответственностью ООО «ПроЛидс»
ИНН/КПП  2225192880/222501001  (далее  –  Общество)  зарегистрированный  на  территории
Российской  Федерации  и  предоставляющий  услуги  на  основе  договора-оферты.

Заказчик  -  физическое  лицо,  согласный  пользоваться  услугами  Исполнителя  на  ресурсах  по
настоящему договору-оферте.

Пользователь - физические лицо, зарегистрированный на ресурсах исполнителя.

Ресурсы — веб-сайт, который относится к работе Общества.

Третье  лицо  -  физическое  или  юридическое  лицо,  может  являться  пользователем  ресурсами
исполнителя.  Третье  лицо  может  быть  представителем  Заказчика,  Клиента,  Пользователя,
Исполнителя либо Оператора.

Услуга -  аналитические данные и советы по программе Питания и Фитнеса,  предоставляемые
Исполнителем.



Оператор - представитель Общества, является сотрудником Исполнителя.

Веб-сайт  (Сайт)  -  сайт  Общества  в  сети  интернет,  законодательством Российской  Федерации.
Является ресурсом Исполнителя.

Клиент — физическое лицо, пользователь сайта на платной основе.  Регистрация пользователя
означает  согласие  с  условиями  Договора-оферты  и  Конфиденциальности.  Для  всех  клиентов
Общества действуют исключительно настоящий Договор-оферта. Иные условия заключения сделок
(и договоров) не принимаются.

Платный  аккаунт  -  зарегистрированный  аккаунт  на  ресурсах  Исполнителя,  в  соответствии  с
настоящим договором на платной основе для получения привилегированных Услуг и информации
на ресурсах Исполнителя.

Программа Фитнеса и Питания – предложение Компании о продаже программы Фитнеса и Питания
для Клиента.

Тариф - виды предоставляемой Услуги на основе фиксированной суммы.

1. Доступ к ресурсам / Заключение договора
1.1.  Доступ к использованию платного сервиса Общества подразумевает регистрацию, которая
происходит в момент «клика мыши» либо иных аналогичных действий на сайте.

1.2. В момент нажатия кнопки “Получить личный план” на сайте Исполнителя клиент вступает в
договорные  отношения  с  Обществом,  которые  регулируются  настоящим  Пользовательским
соглашением  и  условиями  Конфиденциальности.

1.3.  Договорное  отношение  возникает  только  после  подтверждения  заказа  со  стороны
Исполнителя.

1.4.  Клиент  гарантирует  Исполнителю,  что  его  данные,  введенные при заказе,  соответствуют
действительности.

2. Использование и передача данных
2.1.  Исполнитель  обязуется  соблюдать  требования  законодательства  о  защите  персональных
данных.

2.2. Вы найдете информацию об использовании персональных данных сервисом Исполнителя в
Условиях Конфиденциальности.

2.3. Исполнитель управляет аналитикой питания в интернете и предоставляет клиенту платную
информацию. С приобретением подписки клиент получает доступ к закрытой платной информации.

2.4. Все клиенты могут использовать открытые ресурсы сайта Исполнителя.

2.5. Перед приобретением платного доступа клиент информируется о конкретном платном сервисе
и  об  условиях  оплаты.  Платежное  обязательство  возникает  только  после  того,  как  клиент
посредством «клика мыши» (или иного аналогичного действия) подтверждает заказ подписки и
возникающие в указанной связи обязательства по оплате.

3. Условия сотрудничества
3.1. Исполнитель имеет право наделить третьи лица полномочиями по частичному или полному
оказанию услуг. Однако это не должно создавать каких-либо неудобств для клиентов.



3.2. Исполнитель ограничивает доступ к данным сервиса, в случае обнаружения запрещающих
действий Пользователя, которые станут известны Исполнителю.

3.3. Исполнитель гарантирует доступность сервиса в течение 95% календарного года. В указанный
объем не включаются остановки сервиса не по вине Исполнителя, например, в случае необходимых
сервисных работ или вследствие непреодолимой силы или технических неполадок интернета.

4. Аннулирование регистрации, расторжение договора

4.1. При потере доступа к аккаунту с любого рода платными услугами Исполнителя средства за
оплаченный период не возмещаются.

4.2.  Договор  о  платном  аккаунте,  оплаченный  банковской  картой  или  платежной  системой,
продлевается на согласованный срок действия договора, если клиент не объявит о расторжении
договора в течение действия срока для расторжения договора. При продлении договора, списание
суммы за согласованный срок договора осуществляется автоматически.

4.3. Для отмены платежей (отмена действующей подписки – расторжение договора) Заказчику
необходимо  зайти  в  личный  кабинет  на  сайте  по  ссылке  https://about-diet.ru/lk  и  произвести
удаление (деактивацию) карты. После удаления подписка прекратится. 

5. Права и ответственность Исполнителя
5.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  условий  настоящего  соглашения,
стороны несут  ответственность‚  предусмотренную настоящим Договором и  законодательством
Российской Федерации.

5.2. Пользователь соглашается, что Сервис‚ предоставленный ему Исполнителем, может являться
объектом интеллектуальной собственности, права на который защищены.

5.3. В отношении текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном публичном
доступе на Сайте) разрешается их распространение в любом виде и в любых источниках, только
при условии, что будет дана активная ссылка на сайт в соц. сетях, мессенджерах. Любой вид
информации  статей,  публикаций,  находящихся  в  ограниченном,  платном  доступе  на  Сайте
распространять  в  любом  виде  запрещено.  При  несоблюдении  данного  пункта  последует
немедленная  блокировка  пользователя  без  возврата  средств  за  действующую  подписку.

5.4.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  любые  прямые  или  косвенные  убытки,
произошедшие у Пользователя в связи с использованием либо невозможностью использования
сайта, либо его отдельных сервисов пользователем, а так же, в случае несанкционированного
доступа третьих лиц к личному кабинету.

5.5.  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  любого  рода  убытки  Пользователя  в  рамках
использования  услуг  сервиса  Исполнителя.  Исполнитель  лишь  делится  своей  экспертной
аналитической информацией из области фитнеса и питания на платных условиях.  Приобретая
подписку либо другие услуги Исполнителя пользователь соглашается с тем фактом, что он идет на
определенные финансовые риски. Исполнитель не гарантирует 100% совпадения прогнозируемой
платной информации с действительностью.

5.6. Вышеназванные ограничения ответственности применяются соответствующим образом ко всем
органам, работникам и привлеченным к исполнению третьим лицам Исполнителя.

5.7. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги ожиданиям
пользователя  и/или  за  его  субъективную  оценку,  такое  несоответствие  ожиданиям  и/или
отрицательная  субъективная  оценка  не  являются  основаниями  считать  услуги  оказанными



некачественно или не в согласованном объеме.

6. Права, ответственность и обязанности Пользователя.
6.1. Пользователь отвечает за достоверность всей предоставленной о себе информации в любом
ресурсе Исполнителя.

6.2.  Пользователь  гарантирует,  что  введенные  данные  соответствуют  действительности  и
описывают его лично. Стороны договора согласны с тем, что Исполнитель имеет право проверять
введенные данные на их правильность.

6.3.  Пользователь  гарантирует,  что  он  не  преследует  никаких  профессиональных  и  (или)
предпринимательских  целей  в  связи  с  его  регистрацией.  Он  обязуется  не  использовать
информацию  с  ресурсов  Исполнителя  в  профессиональных  или  предпринимательских  целях.

6.4.  Пользователь  гарантирует,  что  в  рамках  предложений  и  сервисов  исполнителя  он  не
загружает фотографии, тексты, компьютерные программы или иную информацию, защищенную
авторским правом, без наличия необходимых для этого прав или согласий.

6.5. Пользователь обязуется соблюдать все применимое законодательство при регистрации.

6.6.  Пользователь  не  имеет  права  ни  при  каких  обстоятельствах  (запрещенные  действия):
умышленно публично делиться в любых Интернет-ресурсах любыми видами данных из платных
чатов и услуг компании Исполнителя.

В  частности,  без  согласия  правоуполномоченных  третьих  лиц  Пользователь  не  имеет  права
указывать:

1) банковские реквизиты или банковские данные третьих лиц;

2) открывать доступ к персональной информации, в частности к именам, номерам телефона и
факсу, почтовым адресам, адресам электронной почты, файлам фотографий и видеозаписей и (или)
URL-адреса;

Клиент также не имеет права ни при каких обстоятельствах:

1) распространять порочащие, неприличные или иные противоправные материалы или подобную
информацию;

2) угрожать иным лицам, нарушать покой иных лиц или нарушать права (включая личные права)
третьих лиц;

3) загружать данные, содержащие вирусы (инфицированные компьютерные программы);

4)  использовать  сервис  таким  образом,  который  неблагоприятно  влияет  на  доступность
предложений  иным  клиентам;

5)  пытаться  мошенническим  путем  получить  доступ  к  платным  чатам  и  услугам  компании
Исполнителя;

6) распространять рекламу любого рода в любом виде;

7) отправлять цепочки писем;

8) в личном описании (профиле) указывать имена, адреса, номера телефонов и факсов, адреса
электронной  почты,  имена  пользователя  или  иные  контактные  данные  из  систем  обмена
сообщениями или прочих интернет-сервисов;

9) передавать третьим лицам или совместно с третьими лицами использовать имена пользователей



и личные пароли.

6.7.  Пользователь  обязуется  не  причинять  Исполнителю  убытков  какими-либо  видами  жалоб,
убытков, потерь или требований, которые могут возникнуть в результате его регистрации и (или)
участия в данном сервисе, если данные убытки не основываются на умысле и неосторожности
Исполнителя или его законных представителей или привлеченных им третьих лиц. В особенности,
клиент  обязуется  освободить  Исполнителя  от  любой ответственности  и  от  всех  обязательств,
затрат  и  требований,  которые  могут  возникнуть  в  отношении  Исполнителя  в  результате
неразрешенных действий клиента, например, вследствие клеветы, оскорбления, нарушения личных
прав, нарушения интеллектуальной собственности или иных прав третьих лиц или отказа сервиса
для других клиентов.

7. Условия оплаты
7.1. Внесение платы должно быть заранее произведено Клиентом Исполнителем за выбранный
период.

7.2. Посредством приобретения платного аккаунта и указания платежной информации во время
покупки Клиент наделяет Исполнителя правом осуществления платежной операции.

7.3. Стоимость Услуг устанавливается Исполнителем в тарифах, опубликованных на сайте или в
любом другом официальном источнике.

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке полностью или частично изменять (увеличивать,
уменьшать),  устанавливать  новые,  отменять  существующие  тарифы.  В  случае  несогласия
пользователя  с  изменением  (введением  в  действие)  новых  тарифов  пользователь  вправе  в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

7.5. Оплата вознаграждения вносится Пользователем в размере 100% предоплаты (иной порядок
оплаты возможен в соответствии с условиями проведения акций (специальное предложение) в
момент подтверждения с использованием сервиса заявки).

7.6. Оплата услуг Исполнителя в общем случае осуществляется в виде безакцептного списания
(списания средств  со  счета  банковской карты,  не  требующего подтверждения пользователем)
денежных средств со счета пользователя, в соответствии с действующими тарифами.

Безакцептное  списание  происходит  в  сумме равной  стоимости  тарифа,  выбранного  Клиентом.
Безакцептное списание со счёта Клиента сумм, равных стоимости тарифа, происходит во всё время
действия настоящего Договора. Если на счете пользователя недостаточно средств для оплаты
услуг Исполнителя, Исполнитель вправе повторять попытки списания денежных средств в качестве
обеспечения своего коммерческого интереса,  при этом,  если на счёте клиента имеется сумма
меньшая, чем стоимость тарифа, то Общество вправе произвести безакцептное списание сумм
меньших, чем стоимость тарифа до тех пор, пока не спишет сумму денежных средств равной
стоимости тарифа. Сервис работает на условиях периодической платной подписки.

7.7. При оказании услуг, акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается. Услуги
считаются оказанными надлежащим образом и принятыми пользователем в полном объеме, если в
течение  одного  рабочего  дня  по  истечении  срока  оказания  услуг  оператор  не  получил  от
пользователя  мотивированных  письменных  возражений  по  качеству  оказанных  услуг  на
электронную почту client@about-diet.ru. Электронное письмо считается полученным и прочтенным
на следующий рабочий день после его отправления. Общество не несет ответственности в случае
получения убытков в результате следования рекомендациям Исполнителя.

В  случае  оформления  подписки  на  услуги,  пользователь  вправе  отменить  подписку  согласно



требованиям пункта 4.3. Отсутствие любых письменных замечаний в течение установленного срока
считается признанием факта надлежащего качества услуг.

8. Блокирование подозрительных клиентов
8.1. Общество имеет право в случае обоснованной жалобы третьего лица, подозрения в нарушении
права или нарушении настоящего Договора-оферты заблокировать  сведения клиента,  которые
повлекли  за  собой  указанную  жалобу  или  указанное  подозрение.  Право  внеочередного
расторжения  договора  не  затрагивается  вышестоящим  положением.

8.2. Исполнитель может в любое время удалить или заблокировать сведения, если этого потребуют
от Исполнителя суд или органы государственной власти или если отношения пользования были
прекращены. То же самое распространяется на случаи, в которых удаление или блокирование
являются  необходимыми,  чтобы  предотвратить  грозящие  убытки  Исполнителю  или  другого
клиента.

8.3.  Если  доступ  клиента  к  услугам  платного  аккаунта  был  заблокирован  и  впоследствии
выяснится,  что  блокировка  была  неоправданной,  срок  действия  платных  услуг  продлевается
соответствующим  образом.  Если  продление  невозможно  или  объективно  неприемлемо,
Исполнитель  возмещает  вознаграждение,  соответствующее  периоду  блокировки.

9. Гарантийные условия
9.1  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  ущерб,  причиненный  Клиенту  вследствии
ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  своих  обязательств  по  реализации  Продукта,
заказанного  на  Сайте.

9.2 Исполнитель не несет ответственности за недостижение желаемых результатов Клиентом при
его ненадлежащем исполнении.

9.3 Исполнитель может отказать в предоставлении Услуги по объективным причинам или в случаях
нарушения Клиентом правил, установленных Договором.

9.4. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель или ее представители не несут ответственность
перед  клиентом  или  перед  любыми  третьими  лицами  за  любой  косвенный,  случайный,
неумышленный  ущерб,  включая  упущенную  выгоду  или  потерянные  данные,  вред  чести,
достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием сайта, содержимого
сайта или иных материалов к которым клиент или иные лица получили доступ с помощью сайта
даже если администрация сайта не предупреждала или не указывала на возможность такого
вреда.

10. Изменения Общих условий заключения сделок
10.1. Исполнитель сохраняет за собой право изменить настоящее Пользовательское соглашение с
применением обратной  силы.  Изменения  считаются  принятыми,  если  клиент  зашел на  ресурс
Исполнителя, где будет указано об изменениях (сайт).  Также изменения считаются принятыми
автоматически каждым клиентом спустя трое суток с момента внесенных изменений. Если клиент
возражает какому-либо изменению, исполнитель имеет право расторгнуть отношения пользования
на основании общих правил данного соглашения.



11. Политика возвратов денежных средств
11.1.  Услуги,  оказываемые  Исполнителем  по  настоящему  Договору  являются  цифровыми,
Исполнитель  предлагает  Пользователю  возможность  оформить  подписку  на  услуги  за
минимальную плату. По общему правилу возврат платы за услуги не предусмотрен, тем не менее,
Исполнитель оставляет за собой право рассматривать обращения, связанные с возвратом средств
за услуги в индивидуальном порядке.

11.2.  При  доказанных  фактах  мошеннических  действий  со  стороны  Пользователя,  либо  при
нарушении Пользователем п.8 настоящего Договора, возврат средств, оплаченных за услуги не
производится.

11.3. Полный возврат возможен в случаях:

11.3.1.  Когда  доступ  к  услугам  не  был  предоставлен  Пользователю  в  течение  24  (двадцати
четырех) часов с момента оплаты услуг по соответствующему Тарифу либо был заблокирован для
Пользователя  без  нарушения  им  своих  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  на
соответствующий  временной  отрезок  в  текущем,  оплаченном  периоде  оказания  услуг;

11.3.2. Оплата была произведена ошибочно, то есть если услуги по одному и тому же Тарифу были
оплачены Пользователем с интервалом не более 10 минут между платежами и если при этом
Пользователь обратился к Исполнителю с заявлением о возврате денежных средств в период не
превышающий 24 (двадцати четырех) часов с момента второго платежа.

12. Изменение условий
12.1.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  вступают  в  силу  с  момента  их
опубликования на официальном сайте.  Пользователь понимает и согласен с тем,  что,  если он
пользуется сайтом после даты внесения соответствующих изменений в настоящий Договор, это
будет расцениваться, как факт принятия пользователем соглашения в новой редакции. Принятие
пользователем изменений в обновленном соглашении вступает в силу в любом случае спустя сутки
с момента публикации на официальном сайте.

12.2.  Пользователь  вправе  отказаться  от  принятия  изменений  и  дополнений  соглашения
производимых оператором, что означает отказ пользователя от использования сайта или сервиса.

13. Заключительные положения
13.1. Местом исполнения и исключительным местом рассмотрения споров является адрес/место
нахождения ООО «ПроЛидс» 656056, Россия, г. Барнаул, ул. Анатолия 53, 4 этаж., если иное не
предусмотрено законодательством.

13.2. Устные или письменные дополнительные соглашения отсутствуют.

13.3. Если отдельные положения настоящего Договора являются или станут недействительными,
остальные положения договора остаются действительными.

Договор-оферта автоматически пролонгируется на следующий срок.

 

Служба поддержки: +73852591314

 



Условия Конфиденциальности
1. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1.1. Если в рамках настоящей Оферты Исполнитель получит от Заказчика Персональные данные
физических  лиц,  то  Исполнитель  обязуется  обрабатывать  Персональные  данные  строго  в
соответствии с  принципами и  правилами обработки персональных данных,  предусмотренными
законодательством РФ.

Заказчик  передает  Исполнителю персональные  данные  с  целью оказания  Услуг,  указанных  в
настоящей оферте и поручает Исполнителю их обработку, совершаемую с использованием средств
автоматизации  или  без  использования  таких  средств,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение персональных
данных.

1.2. Исполнитель обеспечивает соблюдение всех требований законодательства и иных нормативно-
правовых актов РФ в отношении обработки и передачи персональных данных физических лиц,
полученных от Заказчика.

1.3.  Исполнитель использует персональные данные физических лиц,  полученные от  Заказчика
только для оказания Услуг в рамках настоящей Оферты.

1.4. Заказчик обязан выполнить все требования законодательства и иных нормативно-правовых
актов в отношении обработки и передачи Исполнителю персональных данных физических лиц,
которые  передаются  Исполнителю.  Все  персональные  данные,  полученные  Исполнителем  от
Заказчика,  подразумеваются  полученными  на  законном  основании  с  соблюдением  положений
законодательства  о  персональных  данных*.  Заказчик  признает,  что  нарушение  им  порядка
обращения  персональных  данных  не  налагает  на  Исполнителя  какой-либо  ответственности  и
лишает права Заказчика предъявлять претензии к Исполнителю в отношении нарушения режима
персональных  данных,  если  только  такое  нарушение  не  было  совершенно  Исполнителем  при
условии соблюдения Заказчиком всех требований действующего законодательства об обращении
персональных данных.

 

СОГЛАСИЕ  на  получение  рассылки  и
рекламных  материалов
Я_____________________________________________,  регистрируясь  и/или  вводя  свои  данные  на  сайте  
https://about-diet.ru, его сервисах или его поддоменах, даю своё согласие на получение рассылки
материалов  рекламного  и/или  информационного  характера  посредством  SMS-сервисов,
электронной  почты,  мессенджеров,  с  помощью телекоммуникационных  каналов  связи  от  ООО
«ПроЛидс»

Я регистрируюсь и/или ввожу свои данные в https://about-diet.ru, а также на его сервисах или его
поддоменах (в том числе с целью направления заявки на получении услуг). Даю свое согласие на
получение  рассылки,  в  том  числе  рекламной,  содержащей  информацию,  в  том  числе,  но  не
ограничиваясь, о товарах и услугах, наличие специальных предложений, акций в отношении них,
условиях, связанных с приобретением и использованием указанных товаров и услуг, о проведении
мероприятий, презентаций, предложение партнеров, а также рассылок подготовленных в качестве
личных  рекомендаций  для  меня  с  учетом  анализа  покупательского  поведения  посредством



рассылки (направление сообщений на электронную почту или с помощью средств мест массовой
информации).  Давая  такое  согласие,  я  подтверждаю,  что  действую по  своей  воле  и  в  своих
интересах,  а  также обязуюсь предоставить достоверные данные.  Я  подтверждаю,  что владею
информацией о том, что в любой момент в течение всего срока действия настоящего согласия, я
вправе  отозвать  согласие  данного  соглашения  и  отписаться  от  получения  рассылок  путем
перехода по соответствующей ссылке, существующей в любом письме. Также я информирован (-а),
что  при  возникновении  вопросов  относительно  отказа,  в  том  числе  от  смс  рассылок,  я  могу
обратиться за помощью, отправив письмо на следующий адрес электронной почты: client@about-
diet.ru

 

Тарифы
 Стоимость

(руб) Услуга День

1 47 Программа рекомендованного питания 1-я неделя 1
2 889 Программа рекомендованного питания 2-я неделя 2
3 889 Программа рекомендованного питания 3-я неделя 7
4 889 Программа рекомендованного питания 4-я неделя 12
Пользователь может отменить подписку в любой момент удалив карту в настройках профиля


