WISPENCE.com
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Внимание! Перед просмотром этого сайта внимательно прочитайте данные
условия. Если Вы не согласны с этими условиями, то не используйте этот сайт.
Дата последних изменений: 3 мая 2019 года.
Спасибо что пользуетесь Wispence.com!

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящих Условиях использования следующие термины значения
которых указанные ниже:
Сайт - сайт компании Wispence является информационной единицей,
доступной для просмотра пользователям через интернет и расположенный на
доменном имени w
 ispence.com.
Содержание Сайта - о
 храняемые результаты интеллектуальной деятельности,
включая тексты, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с
текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические,
производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы,
визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, базы данных, а
также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и
расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие
объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности,
содержащиеся на Сайте.
Программа тренировок - авторская методика занятий, разработанная Элиной
Федоровой.
Пользователи Программы - зарегистрированные Пользователи Сайта,
оплатившие подписку на Программу.
Прохождения программы тренировки - меры, применяемые Пользователем,
по самостоятельному применению рекомендаций и установок,
предусмотренных Программой тренировок.

Условия соглашения - являются публичной офертой на предоставление
соответствующих услуг.
Стороны - Исполнитель и Пользователь.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее условия использования регулируют все виды использования
сайта, доступного по адресу wispence.com, его услуг, всех материалов и
информации, доступных на сайте.
2.2. Пользователь обязан внимательно ознакомиться с условиями
использования перед использованием сайта. Если пользователь не дает
согласия, он не сможет зарегистрироваться и получить учетную запись на
сайте, а также использовать услуги сайта.
2.3. Условия настоящих условий использования распространяются на всех
Пользователей сайта - как на пользователей имеющих учетную запись на сайте,
то есть зарегистрированным, так и на незарегистрированных пользователей на
сайте.
2.4. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящих
условий использования на наличие изменений в нем.

3. ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Приступать к оказанию услуг, непосредственно после поступления на счет
Исполнителя суммы за выбранный вид подписки;
3.1.2. Оказывать услуги в течение периода времени приобретенной подписки
на конкретную программы тренировок.
3.2. Ответственность Исполнителя:

3.2.1. Исполнитель не несет ответственности за задержки или сбои в процессе
совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также
любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных,
электрических и иных смежных системах;
3.2.2. Исполнитель не несет ответственности за действия платежных систем и за
их задержки, или другие обстоятельства связанные с их работой;
3.2.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание сайтов, не
принадлежащих ей, ссылки на которые могут присутствовать на Сайте, и не
гарантирует их доступности, корректной работы и соответствия заявленной
тематике;
3.2.4. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо
результатов пользователем в ходе прохождения программы тренировок.
3.3. Права Исполнителя:
3.3.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы и методы
оказания услуг по настоящих условиях использования без предварительного
согласования с Пользователем;
3.3.2. Требовать от Потребителя выполнения установок и рекомендации,
содержащихся в Программе тренировок;
3.3.3. Требовать от Потребителя предоставления полной и достоверной
информации об его текущем физическом состоянии.
3.4. Потребитель обязан:
3.4.1. Предоставлять Исполнителю по запросу, а также путем заполнения анкеты
в Личном кабинете, полные и достоверные сведения, необходимые для
безопасного оказания услуг по настоящих условиях использования;
3.4.2. Выполнять указания и рекомендации, содержащиеся в Программе
тренировок, в частности соблюдать программы питания и тренировок;
3.4.3. При прохождении программы тренировок действовать с максимальной
ответственностью и осмотрительностью, осуществив все необходимые
предварительные и последующие действия (в частности, диагностику
собственного здоровья), необходимые для безопасной прохождения
программы тренировок. В случае возникновения любых негативных перемен в

состоянии здоровья либо медицинских противопоказаний к соответствующим
действиям в рамках настоящих условий использования, немедленно посетить
врача, одновременно прекратив прохождения программы тренировок;
3.4.4. Не нарушать интеллектуальные права Исполнителя на объекты
интеллектуальной собственности Исполнителя, в частности материалы,
составляющие Информационный курс;
3.4.5.Регулярно в ходе прохождения программы тренировок информировать
Исполнителя о собственном физическом состоянии посредством заполнения
анкеты на сайте.
3.5. Ответственность Пользователя:
3.5.1. Пользователь самостоятельно отвечает за любое использование
предоставленной на сайте информации;
3.5.2. В случае размещения Пользователем на сайте информации или
совершения иных действий, не соответствующих условиям настоящих условий
использования, Исполнитель имеет право без уведомления, по собственному
усмотрению удалить полностью или частично размещенную Пользователем
информацию, включая ту информацию, в отношении которой трудно
определить ее соответствие условиям использования и/или законодательству;
3.5.3. За нарушение условий настоящих условий использования, Исполнитель
имеет право без предварительного уведомления блокировать доступ
Пользователя к сайту и/или удалить учетную запись Пользователя.
3.6. Права Пользователя:
3.6.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг, предусмотренных
настоящими условиями использования;
3.6.2. Осуществить переход в Программе тренировок на более продвинутый
уровень, а также осуществлять переход на другую программу;
3.6.3. Отказатся от соглашения с условиями использования.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА WISPENCE.COM
4.1. Содержание сайта не может быть скопировано, опубликовано,
воспроизведено, передано или распространено любым способом.

4.2. Содержание сайта защищено авторским правом, законодательством о
товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной
собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.
4.3. В настоящее Соглашение включены следующие документы:
4.3.1. Политика конфиденциальности;
4.3.2. Условия оплаты.
4.4. Любой из документов, перечисленных в пункте 4.3. Настоящих условий
может подлежать обновлению. Изменения вступают в силу с момента их
опубликования на сайте.
4.5. Сайт и содержание, входящее в состав сайта, принадлежит и управляется
Исполнителем
4.6. Пользование сервиса не доступно на территориях и странах, находящихся
под санкциями США: территория Крыма, Куба, Иран, Северная Корея, Судан, и
Сирия. Если вы постоянно проживаете, или временно находитесь на этих
территориях и в этих странах, вы не сможете пользоваться, создавать аккаунт,
производить плату и как либо иначе сотрудничать с нашим сервисом. Если вы
не уверены насчет возможности пользоваться нашим сервисом в рамках
данного пункта, напишите нам на s upport@wispence.com
4.7. В случае нарушения Пользователем пункта 4.6. или попытки нарушить
пункт 4.6. или попытки обойти правила, прописанные в пункте 4.6. с
использованием технических средств, таких как VPN, аккаунт Пользователя
будет незамедлительно заблокирован. Действие всех подписок будет отменено
и, если Пользователь совершал какие-либо платежи, то будет произведен
полный возврат средств за неиспользованный период.

5. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ WISPENCE.COM
5.1. Регистрация Пользователя на Сайте осуществляется путем заполнения
соответствующей регистрационной формы.

5.2. Пользователь обязуется отразить в регистрационной форме достоверную,
полную и точную информацию о себе и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии.
5.3. Пользователь согласен с тем, что безопасность логина и пароля напрямую
зависит от их сложности (количества и вариации символов) и что он несет
ответственность за сохранение конфиденциальности логина и пароля для
доступа на сайт wispence.com.
5.4. В случае, если Пользователю станет известно о любом
несанкционированном использовании его пароля, логина или других данных
личного аккаунта, Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом,
выслав соответствующее электронное сообщение по адресу:
support@wispence.com

6. ОПЛАТА ПОДПИСОК НА САЙТЕ WISPENCE.COM
6.1. Цены на оказываемые в рамках настоящих условий использования услуг
зависят от конкретной Программы тренировок и приводятся в
соответствующем разделе Сайта.
6.2. Оплата услуг по настоящим условиям использования производится с
помощью инструментов интернет эквайринга (предоставляются варианты
оплаты банковской картой), представленными Сайтом.
6.3. Оплата считается осуществленной с момента зачисления соответствующей
суммы денежных средств на счет Исполнителя.
6.4. Возврат стоимости услуги рассматривается индивидуально. Чтобы
сообщить о желании возврата и причину, нужно отправить соответствующее
электронное сообщение по адресу: s upport@wispence.com

7. НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
7.1. Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность информации,
которая была им получена в процессе использования Сайта.
Конфиденциальной считается вся информация относительно аккаунта

пользователя, которая будет доступна пользователю после регистрации и
оплаты подписки.
7.2. При невыполнении Пользователем указанных выше требований, если это
повлекло неправомерное разглашение конфиденциальной информации,
правообладатель конфиденциальной информации вправе привлечь
Пользователя к ответственности в порядке, установленном законодательством.
7.3. Исполнитель вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил
условия настоящих условий использования а также в случае прекращения
действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.
7.4. Исполнитель имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Украины требует или разрешает такое
раскрытие.
Если у вас появился любой вопрос в рамках использования данных условий
использования или информация о нарушениях вами или третьими лицами,
напишите нам на почту:
support@wispence.com
С уважением, компания Wispence!

