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ОГРНИП 316502700075272 
ИНН: 502712112618  
Тел. +7 (916) 520-50-97 

г. Москва                                                                                     

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Шевченко Виктор 
А.лексеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на 
основании свидетельства  о гос. Регистрации №316502700075272 от 24.11.2016г., 
заключили настоящий Договор-Оферту (далее – «Договор») о нижеследующем: 
Заказчик предлагает Пользователям воспользоваться Сервисом «Рекуррентные 
списания» и заключить настоящее соглашение (далее — Соглашение), 
являющееся дополнением к Договору и неотъемлемой частью Договора, об 
определении порядка расчетов по Договору. Пользователь безусловно 
соглашается с настоящим Соглашением пользования сервисом путём совершения 
конклюдентных* действий по подключению Сервиса «Рекуррентные списания» в 
момент принятия Пользователем настоящего соглашения пользования сервисом и 
выполнения действий по активации Сервиса «Рекуррентные списания».  

*смотрите термины и определения. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 
1.1. Заказчик – физическое лицо, обратившийся к Исполнителю за услугой и 

заключившее с Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора, 
далее Пользователь. 

1.2. Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Шевченко В.А., 
оказывающее услуги Пользователю по Договору.  

1.3. Договор-Оферта – соглашение Заказчика и Исполнителя об условиях 
оказания услуг путем подписания (принятия условий) настоящего Договора. 

1.4. Сервис «Рекуррентные списания» — сервис по осуществлению 
регулярных автоматических переводов денежных средств с Банковской карты 
Держателя в пользу Поставщика за предоставляемые Поставщиком сервисов / 
услуги по Договору на основании заранее данного акцепта Держателя карты, в 
соответствии с тарифами и опциями по Договору.  



1.5. Договор – двустороннее соглашение , заключенное между 
Пользователем и Исполнителем по условиям которого, Исполнитель обязуется 
предоставить Пользователю услугу, сервис, а последний обязуется оплатить их.  

1.6. Держатель карты – физическое лицо, дающее распоряжение Банку-
эмитенту на перевод денежных средств с Банковской карты от имени 
Пользователя в пользу Исполнителя, с помощью Сервиса «Рекуррентные 
списания». Б 

1.7. Банковская карта — расчетная или кредитная карта, эмитентом которой 
является Банк-эмитент, являющаяся инструментом безналичных расчетов, 
предназначенная для совершения Держателем карты операций с денежными 
средствами, находящимися на банковских счетах Держателя карты в Банке-
эмитенте, или с денежными средствами, предоставленными Банком-эмитентом в 
кредит Держателю карты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также договором банковского счета, или в пределах 
установленного лимита, в соответствии с условиями кредитного договора между 
Банком-эмитентом и Держателем карты, при условии, что такая расчетная или 
кредитная карта может быть использована Держателем карты для оплаты Услуг 
Исполнителя. Оплата Услуг Поставщика в соответствии с настоящим 
Соглашением возможна Банковскими картами платежных систем VISA 
In ternat iona l , MasterCard In ternat iona l , платёжной системы МИР, 
зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. При этом возможность использования конкретных видов 
карт VISA International и MasterCard International в устанавливает Банк-эмитент.  

1.8. Акцепт Пользователя – безусловное соглашение Пользователя с 
условиями настоящего Соглашения  

1.9. Услуга/Товар — предоставление Поставщиком услуги/товара по из 
ассортимента сайта https://posture.group/posturehealth/ : https://posture.group/
posture.fit/(сайт магазина).  

1.10. Сервис «Рекуррентные списания» позволяет Пользователю 
оплачивать Услуги Исполнителя по Договору, путём регулярных автоматических 
переводов денежных средств в пользу Исполнителя с Банковских карт. Активация 
(подключение) Сервиса «Рекуррентные списания» предполагает выполнение 
следующих действий:  

1.10.1. На Сайте Исполнителя, Пользователь выбирает одну из двух опций:  
1.10.2. А)   ПОДПИСКА ПРОМО 1 ДЕНЬ  
1.10.3. Б) ПОДПИСКА 1 МЕСЯЦ и нажимает соответствующую кнопку на 

канале телеграм. 
1.10.4. На канале, через бот-сервис www.toolsy.com Пользователь, 

соглашаясь с настоящим Соглашением пользования Сервисом «Рекуррентные 
списания» и нажимает кнопку «Оплатить». Сервис «Рекуррентные списания» 
подключается только для Банковской карты, зарегистрированной Держателем 
карты.  

1.10.5. Регистрация Банковской карты: Держатель карты вводит на WEB-
странице ввода платежных данных данные своей Банковской карты;  

1.10.6. Действие Сервиса «Рекуррентные списания»  
1.10.7. После подключения Сервиса «Рекуррентные списания», с Банковской 

карты будут осуществляться переводы денежных средств в сроки и размерах, 
необходимых для надлежащего исполнения обязанности Пользователя по 
Договору.  

1.10.8. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-
эмитент на основании заранее данного согласия Пользователя на подобное 
списание в сумме и в срок, указанные в Договоре. Запрос на перевод денежных 
средств с указанием суммы перевода в Банк-эмитент передается Банком и 
Процессинговым центром в рамках заключенных с Поставщиком соглашений.  
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1.10.9. Пользователь гарантирует, что он является Держателем банковской 
карты, осознанно, корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты 
Банковской карты при активации (подключении) Сервиса «Рекуррентные 
списания».  

1.10.10. Совершение действий, предусмотренных п. п.1.10.1. Соглашения 
признается аналогом собственноручной подписи Пользователя.  

1.10.11. Подключение Сервиса «Рекуррентные списания», в порядке, 
предусмотренном настоящим Соглашением пользования сервисом , 
осуществляется только при наличии технической возможности Поставщика, 
Процессингового центра, Банка, Банка-эмитента. 

1.10.12. Поставщик, Процессинговый центр, Банк не несут ответственность за 
невозможность подключения Сервиса «Рекуррентные списания».  

1.10.13. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящее 
Соглашение пользования сервиса, заранее уведомив об этом Пользователя в 
письменной форме либо иным доступным способом, в том числе путем 
сообщения на электронную почту, указанную в Договоре Исполнителем, либо 
размещением информации на Веб-Сайте Исполнителя.  

1.10.14. Отключение Сервиса «Рекуррентные списания»  
1.10.15. Отключение (отказ) Пользователя от Сервиса «Рекуррентные 

списания» происходит:  
1.10.16.  А) Написав письмо на адрес: info@posture.group  
1.10.17. Б) Нажимает кнопку «Отключить сервис «Автоматический платеж».  

В бот-сервисе Toolsy www.toolsy.com При этом денежные средства переведенные 
с Банковской карты до отключения (отказа) Пользователя от Сервиса 
«Рекуррентные списания» за Услуги, Пользователю не возвращаются.  

1.10.18. В случае недостаточности денежных средств на счете Банковской 
карты для осуществления перевода Поставщик имеет право повторять запрос на 
списание с Банковской карты денежных средств.  

1.10.19. Переход на страницу, чтобы отменить регулярный платёж возможен, 
лишь в случае если у Пользователя подключено соединение к сети Интернет, 
независимо от текущего состояния счёта.  

1.10.20. Поставщик, Процессинговый центр, Банк не несёт ответственности 
за неработоспособность и/или временную неработоспособность Сервиса 
«Рекуррентные списания». Пользователь самостоятельно контролирует 
исполнение своей обязанности по оплате по Договору.  

1.10.21. При неработоспособности и/или временной неработоспособности 
Сервиса «Рекуррентные списания» Пользователь обязан использовать иные 
способы исполнения обязанностей по Договору.  

1.10.22. Споры сторон, возникшие в связи с выполнением условий 
настоящего Соглашения, разрешаются в ходе направления претензий.  

1.10.23.тВ случае недостижения Сторонами взаимного согласия, споры 
между ними разрешаются в соответствии с условиями Договора и Оферты.  

1.10.24. Прочие Условия 
1.10.25. Выполняя действия по подключению Сервиса «Рекуррентные 

списания»:  
1.10.26. А) Пользователь безусловно соглашается со всеми условиями 

настоящего Соглашения.  
1.10.27. Б) Пользователь дает заранее данный акцепт на списание денежных 

средств Поставщиком с Банковской карты на условиях настоящего Соглашения.  
1.10.28. В) Пользователь предоставляет право Процессинговому Центру, 

Банку хранить, собирать, обрабатывать свои персональные данные (Фамилию, 
Имя, Отчество, серию и номер паспорта, место и дату рождения, номер 
расчетного счета и Банковской карты) с целью реализации настоящего 
Соглашения.  
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1.10.29. Г) Пользователь дает согласие на оплату Услуг в соответствии с 
условиями Соглашения.  

1.10.30. Исполнитель имеет право отключить и/или ограничить Пользователя 
от Сервиса, приостановив действие подписки. 

1.10.31. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ 
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ДРУГОЙ СТОРОНЫ.  

1.10.32. Я, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С НАСТОЯЩИМ 
СОГЛАШЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «РЕКУРРЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ», С 
АВТОМАТИЧЕСКИМ СПИСАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКОЙ 
КАРТЫ ЗА УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ.  

1.11. Сайт Исполнителя — сайт, размещенный в сети Интернет 
информационный ресурс Исполнителя, по адресу: https://posture.group/
posturehealth/ : https://posture.group/posture.fit/ 

1.12.Тренировка – информационное обучающая авторская система 
физических движений, упражнений на развитие глубины дыхания, развития 
координации, выносливости, состоящая из графических, фото, видео и текстовых 
материалов , созданных для информирования о возможностях 
самовосстановлении здоровья. 

1.13. Канал в Телеграм – закрытый от общего доступа ресурс Posture.Fit в 
Интернет по адресу www.telegram.org доступ к которому осуществляется, на 
основании подписки, ежемесячной (возобновляемой) рекуррентной, о чём 
Заказчик проинформирован в соответствующем пункте Оферты. 

1.14. Заявка на участие в тренировках – автоматически формируемый 
документ, определяющий выбранный срок подписки из предложенных в меню 
канала Posture.Fit необходимых Заказчику. Заказ формируется путем выбора 
подписки на необходимый период на сайте https://posture.group/posturehealth/ : 
https://posture.group/posture.fit/ через сервис  www.toolsy.com который 
предоставляет возможность оплаты с сервисов РобоКасса www.robokassa.ru и 
Ю.Мани www.yoomoney.ru  

1.15. Платёжный Шлюз – сторонний ресурс обеспечивающий приём и 
проведение платежей. 

1.16. Сервис – посредник, контролирующий активацию подписки, истечение 
её, предоставляет возможность отказа от подписки, по выбору Заказчика.  

1.16.1.Таким сервисом на данный момент являются: 
1.16.2. А) Toolsy www.toolsy.com  
1.16.3.Б) RoboKassa www.robokassa.ru 
1.16.4.Сервис может быть изменён исполнителем, в одностороннем порядке, 

с целью обеспечения бесперебойной работы системы. 
1.16.5.При смене сервиса всем Пользователям будет предложено продлить 

подписку или оформить её заново. 
1.17. Принятие условий Договора – действия Пользователя по принятию 

условий Договора-Оферты, путем оплаты сформированного выставленного 
Исполнителем Счета, посредством безналичных денежных средств или 
электронных средств платежа. Принятие условий Договора считается 
состоявшимся при оплате Потзователем посредством оплаты безналичными 
денежными средствами, либо электронными средствами платежа.  

1.18. Конклюдентные Действия – действия лица, выражающие его волю 
вступить в гражданское правоотношение (например, заключить договор), 
выраженные не в форме устного или письменного волеизъявления, а в 
поведении, свидетельствующем однозначно о таком намерении. 

1.19. Дата оплаты – в зависимости от выбранного способа платежа – 
поступление денежных средств в безналичном порядке – прием денежных 
средств платежным агентом; отражение поступления денежных средств 
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Исполнителю в соответствии с Федеральным Законом РФ «О национальной 
платежной системе».  

1.20. Гарантия Качества – сервис предоставляет Промо Период в 1 день,  
стоимостью в 800 российских рублей в день, для ознакомления с 
информационным наполнением канала, навигацией, качеством видео контента. 
По истечении Промо Периода, Пользователю будет предложена Ежемесячная 
подписка на канал, с возможностью отменить её в любой момент.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель организует и проводит Тренировки в закрытом канале 
Телеграм,  

Posture.Fit где обязуется предоставлять Пользователю видео, аудио, фото и 
текстовые 

 материалы, для  самостоятельного восстановления здоровья с помощью  
демонстрации физических упражнений.  
Пользователь принимает и оплачивает участие  
в тренировках на условии подписки в соответствии с условиями  
настоящего Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Обязанности Пользователя: 
3.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 
3.1.2. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, п 
редусмотренном Договором. 

3.3. Обязанности Исполнителя: 
3.3.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора. 

3.4. Исполнитель вправе: 
3.4.1. Отказаться от исполнения Договора при условии  
возмещения Пользователю оплаченных им денежных средств  
в полном объёме, и своевременном уведомлении  
Пользователя по оставленным им контактным данным  
в момент приёма заявки. 

4.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1.Размер, порядок и сроки оплаты Услуг публикуются на сайте в сети 
Интернет  https://posture.group/posturehealth/ : https://posture.group/
posture.fit/ 

4.2.  Стоимость подписки в ПРОМО ПЕРИОДЕ 1 ДЕНЬ 800 РУБЛЕЙ.  
4.3.Стоимость подписки в тарифе 1 МЕСЯЦ составит. 4899 рубля. 

https://posture.group/posturehealth/
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5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
5.1. Исполнитель публикует статьи, видео с тренировками  на закрытом 

канале  телеграм Posture.Fit в сети Интернет.  
Доступ к каналу происходит через официальные сайты: https://posture.group/

posturehealth/ : https://posture.group/posture.fit/ даты, частота  
и временные интервалы публикаций не лимитированы.  
Видео  тренировок, прямых эфиров загружаются в закрытый канал. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты выставленного  
Исполнителем Договора-Оферты и действует до полного исполнения  
Сторонами своих обязательств по Договору. 
Таковыми обязательствами является публикация и систематизация 

тренировок, в записи, подробных инструкций, содержание на канале фото, аудио, 
графических материалов, помогающих Пользователю в достижении своих целей. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии  
с действующим Договором и законодательством РФ. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае,  
когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам,  
за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая  
не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону  
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору  
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения  
этих обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в таких случаях  
должна быть определена соглашением Сторон. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору  
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности  
разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению  
в соответствующем суде судебной системы РФ по месту нахождения  
Исполнителя (договорная подсудность). 
8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат  
применению законы и иные правовые акты Российской Федерации,  
в том числе соответствующие правовые акты, принятые с 
убъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

https://posture.group/posturehealth/
https://posture.group/posturehealth/
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9.1. Договор размещен в сети интернет по адресу https://posture.group/
posturehealth/ : https://posture.group/posture.fit/ 

и с ним может ознакомиться любой посетитель данного сайта. 
9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
 обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть  
подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору.  
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если  
они оформлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными 
 представителями Сторон. 

9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору  

третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают 
в себя 

 ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово  

или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово  

или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если  

из текста Договора не вытекает иное. 

9.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в 
соответствии  

с законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну  

лица (коммерческую тайну), содержание Договора, а также все документы  

и информация Тренинга, переданная Сторонами друг другу в связи с  

Договором, считаются конфиденциальными и относятся к тайне  

(коммерческой тайне) Сторон, которая не подлежит разглашению  

без письменного согласия другой Стороны. 
9.6. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель:   
ИП Шевченко В.А. 
Юридический адрес: 105173 Москва., ул. 9 Мая 18А кв. 48 
Почтой адрес: 105173 Москва., ул. 9 Мая 18А кв. 48 Шевченко В.А. 
ИНН: 502712112618 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:                                                                 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
                                           ИП Шевченко В.А. 

 ____________/_____________                                    _____________________ 
Подпись   ФИО 
                                                                                                                       Б.П. 
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