Условия предоставления услуг
1. Услуга предоставления доступа в аккаунт и/или аккаунты социальных
сетей в сети Интернет (далее — Аккаунт) и/или к чатам в мессенджерах
(далее Чат), а также иные услуги (далее — Услуги) оказываемые
Администратором предоставляются на основании настоящих условий.
2. Доступ предоставляется индивидуально каждому зарегистрированному
пользователю соответствующей социальной сети в сети Интернет и/или
соответствующего мессенджера, достигшему возраста 14 лет и
оплатившему стоимость услуги по предоставлению доступа, при этом иные
услуги оказываются по усмотрению Администратора коллективно или
индивидуально.
3. Пользователь обязан лично получать оказываемые ему Услуги, в том числе
не передавать данные для доступа к своему аккаунту в соответствующей
социальной сети в сети Интернет и/или к соответствующему мессенджеру
другим лицам, включая членов своей семьи и/или членов социальной
группы и обязан предпринять все возможные меры по сохранению таких
данных в тайне.
4. Срок оказания Услуг определяется типом оказываемых услуг и составляет:
Наименовани
е услуги

Тип оказываемых услуг

Срок оказания
Услуг

«Ужин с
Тиной
Канделаки»

Ужин с Тиной Канделаки в
ресторане «Тинатин» 17.03.2021
в 19:00

17.03.2021

«
Ужин с
Тиной
Канделаки +
ВИП-пакет
программы
«Новая Ты»

- Ужин с Тиной Канделаки в
ресторане «Тинатин» 17.03.2021
в 19:00
- ВИП-пакет программы «Новая
Ты», включающий:
а) доступ к закрытому аккаунту
в социальной сети Инстаграм с
прямыми эфирами от спикеров
Школы Красоты
@tk_school2021
б) доступ в Общий чат в
телеграм для участников с
кураторами
https://t.me/joinchat/AAAAAERuy
qSU_eMVRu2K3Q
-Индивидуальная
онлайн-сессия
продолжительностью до 30 мин
с нутрициологом
-Прямой эфир с Тиной
Канделаки (4 эфира) – о дате и
времени прямого эфира

17.03.2021 –
31.12.2021

Размер
вознаграждения
, НДС не
облагается
19 900
(девятнадцать
тысяч девятьсот)
рублей
79 900
(семьдесят
девять тысяч
девятьсот)
рублей

Пользователь уведомляется по
электронной почте, указанной в
момент приобретения Пакета
или иным способом.
-Личная онлайн-тренировка
продолжительностью до 60 мин
с профессиональным тренером
- дата и время проведения
согласуется с Пользователем.
-Индивидуальная
онлайн-сессия с косметологом
продолжительностью до 60 мин
- дата и время проведения
согласуется с Пользователем.
-Ужин с Тиной Канделаки 17
марта в 19:00 в ресторане
«Тинатин»
-Кулинарный мастер-класс с
нутрициологом и тренером дата и время проведения
согласуется с Пользователем.

5. Услуга по предоставлению доступа считается оказанной в момент
предоставление такого доступа, о чем пользователь получает
соответствующее уведомления от социально сети, если функция
уведомления пользователем не отключена, или иным способом,
определяемым Администратором.
6. В стоимость пакетов не входит стоимость проезда к месту проведения
мероприятий, которые не проводятся онлайн, и обратно, а также
проживание на время проведения мероприятия.
7. Лицом, отвечающим за ведение Аккаунта и Чата является Общество с
ограниченной ответственностью «ТК Эдьюкейшн», адрес
местонахождения: 127055 Москва, 1-й Тихвинский туп., д. 5-7, помещение
I, комн. 1, офис 76, ОГРН 1207700272801, ИНН 7707441877, КПП 770701001
(далее — «Администратор»). Адрес электронной почты для связи с
Администратором пользователей: support@tkeducation.ru.
8. Пользователь согласен с тем, что Администратор самостоятельно
определяет количество, периодичность, вид, объем и содержание фото,
видео и тестовых материалов (далее — «Материалы»), публикуемых в
Аккаунте или распространяемых в Чате от имени Администратора, а также
Администратор самостоятельно в любое время и без предупреждения
пользователя принимает решение об удалении Материалов.
9. Пользователь дает свое согласие на показ и/или получение в Аккаунте
и/или Чате рекламных материалов Администратора и/или третьих лиц.
10. Пользователю не предоставляется никаких прав в отношении Материалов,
в связи с чем Пользователь не имеет права, в том числе воспроизводить,
распространять, отображать, публиковать транслировать или иначе

использовать и передавать Материалы как в течение срока, на который
предоставлен доступ, так и после окончания такого периода.
11. Запрещается использование технических средств для скачивания,
сортировки и сбора Материалов.
12. Пользователь обязан не совершать и/или не предпринимать попыток
совершения действий, направленных на нарушение функционирования
Аккаунта/Чата, несанкционированного доступа к Аккаунту/Чату, а также
любых иных действий, нарушающих права Администратора и/или третьих
лиц.
13. Пользователю запрещено использовать Аккаунт/Чат для рекламы или
иного стимулирования сбыта любых товаров и услуг, в том числе для
публикации сообщений (комментариев) рекламного характера, а также
заниматься указанными действиями в процессе оказания
Администратором иных услуг.
14. Пользователю запрещается
14.1 публиковать, предоставлять посредством Аккаунта/Чата доступ,
распространять в процессе оказания услуг, в том числе в комментариях в
Аккаунте/сообщениях в Чате, информацию, которая:
• нарушает требования законодательства Российской Федерации и/или
публикация и распространение которой запрещено законодательством
Российской Федерации;
• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику,
содержит порнографические изображения и тексты или сцены
сексуального характера;
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о
частной жизни третьих лиц;
• носит мошеннический характер.
14.2 Совершать следующие действия в Аккаунте/Чате, а также в
процессе оказания иных услуг:
• употреблять мат и публиковать материалы нецензурного содержания;
• пропагандировать алкоголизм, насилие, наркоманию;
• рекламировать другие марафоны и эксперты по тематике «красота и
здоровье»;
• оскорблять других участников/спикеров/организаторов;
• хамить и разжигать конфликты;
• распространять спам, не соответствующей тематике курса;
• вести политическую пропаганду;
• отрицать или игнорировать требования Администратора или его
представителей;
• осуждать Администратора или его представителей и экспертов курса, их
действия, правила или оспаривать решения.

15. При нарушении пользователем настоящих условий, Администратор вправе
прекратить доступ пользователя в Аккаунт/Чат, а также прекратить
оказание Пользователю иных услуг.
16. Администратор не несет никакой ответственности перед Пользователем за
содержание Материалов, а также за последствия практического
применения пользователем содержания таких Материалов.
17. В любые положения настоящих условий Администратором могут быть
внесены изменения в одностороннем порядке посредством опубликования
условий в новой редакции на Аккаунте. При этом пользователь обязан
самостоятельно отслеживать такие изменения, и несет риск негативных
последствий, вызванный несоблюдением данной обязанности. В случае
внесения изменений в настоящие условия такие изменения вступают в
силу с момента опубликования условий, если иной срок вступления
изменений в силу не определен при таком опубликовании.
18. В случае, если пользователь не осуществляет доступ в Аккаунт/Чат по
своей инициативе в течение срока, на который ему такой доступ
предоставлен, а равно в случае отказа пользователя от предоставленного
ему доступа с соответствующим уведомлением Администратора, или
прекращения в предусмотренных настоящими условиями случаях доступа
пользователя к Аккаунту/Чату по инициативе Администратора, а также
отказывается от иных услуг, оказываемых Администратором, или не
приходит в момент их оказания в назначенное время и место, денежные
средства, уплаченные пользователем за предоставление доступа, не
возвращаются.
19. Вопросы, не урегулированные настоящими условиями, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Если какое-либо положение настоящих условий будет признано
недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на остальные положения настоящих условий.
21. Настоящие условия распространяет свое действие на пользователей,
получающих доступ к Аккаунту/Чату, или пользующихся иными услугами
Администратора как до даты опубликования настоящих условий, так и
после такой даты. Настоящие условия опубликованы
https://tkeducation.ru/year/supper/conditions.
22. Настоящие условия представляет собой оферту. Акцептом условий со
стороны пользователя считаются следующие конклюдентные действия:
проставление отметки об ознакомлении с настоящими условиями, а также
оплата вознаграждения Администратору за предоставление доступа к
Аккаунту/Чату или оказание иных услуг Администратором.
23. Споры, возникающие из отношений, урегулированных настоящими
Условиями, должны разрешаться в компетентном суде по месту
нахождения Администратора.

