
Договор-оферта на оказание услуг по проведению онлайн мероприятия  

«марафон «PROЗдоровье» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кивач Эстетик 

плюс» (ОГРН:1157847145312; ИНН: 7801278868, далее – «Исполнитель»), настоящей 

публичной офертой предлагает любому лицу, чья воля будет выражена им лично либо через 

уполномоченного представителя заключить Договор-оферту на оказание услуг по проведению 

онлайн мероприятия «марафон «PROЗдоровье» (далее – Договор). 

 

Настоящий Договор, согласно п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, является публичной 

офертой, принятием условий (акцепта) которой является совершение действий, 

предусмотренных Договором. 

 

В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом Договора, Вы не должны совершать действия необходимые 

для акцепта. 

 

В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт 

этой оферты становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами 

Договора. 

Термины и определения 

 

Оферта – настоящий документ (Договор), размещенный в сети Интернет на сайте 

Исполнителя по адресу: https://online.kivach.ru/. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, 

указанных в п.2.1 Договора. 

Услуги – под услугами понимается предоставление права доступа к информационному 

материалу, размещенному на сайте Исполнителя в личном кабинете Заказчика и его 

использование способами и в порядке, предусмотренном Договором. 

Личный кабинет – персональный раздел Заказчика на сайте Исполнителя, вход в который 

осуществляется посредством ввода учетных данных Заказчика, в котором Заказчику доступно 

использование (просмотр) информационного материала. 

Регистрация – совокупность действий Заказчика в соответствии с указанными на сайте 

Исполнителя инструкциями, включая предоставление учетных данных и иной информации, 

совершаемых Заказчиком с использованием специальной формы пользовательского 

интерфейса сайта Исполнителя в целях формирования личного кабинета и получения доступа 

к информационным материалам Исполнителя. 

Учетные данные – уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль, создаваемые 

самостоятельно Заказчиком в процессе регистрации личного кабинета либо измененные в 

дальнейшем и используемые для доступа в личный кабинет. 

Персональные данные – персональная информация, которую Заказчик предоставляет о себе 

самостоятельно для совершения акцепта. 

Информационный материл (контент) – наполнение (содержание) сайта Исполнителя 

(личного кабинета Заказчика) в виде текста, графики, мультимедиа (аудио-/видеозаписи, 

видеоролики, звуки, музыка, дизайн, анимация, картинки, фотографии и т.п.) и любой другой 

информацией, принадлежащей Исполнителю и иным правообладателям, которые Заказчик 

может получить при использовании личного кабинета. 

Вебинар – часть информационного материала (контента), выражающаяся в трансляции 

выступления специалиста в режиме реального времени, либо видеозапись данного 

выступления, доступная к просмотру в личном кабинете Заказчика. 
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1. Предмет договора 

 

1.1.  В соответствии с Договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику право 

доступа к информационному материалу, размещенному на сайте Исполнителя в личном 

кабинете Заказчика с правом его дальнейшего использования на условиях простой 

(неисключительной) лицензии, которая включает в себя просмотр и интерактивное 

взаимодействие с функциональной частью информационного материала (чаты при 

трансляции вебинаров, при технической возможности). 

1.2. Перечень информационного материала, доступного в личном кабинете после оплаты 

Заказчиком права доступа указан в Приложении №1 к Договору.  

При этом доступ к вебинарам и другому информационному материалу (на усмотрение 

Исполнителя) предоставляется Исполнителем поэтапно (ежедневно), в соответствии с 

Приложение №1 к Договору. 

1.3.  Срок предоставления права доступа к информационным материалам ограничен 

сроками проведения онлайн мероприятия, за исключением вебинаров право доступа к 

которым ограничены трансляцией и возможностью в последующем их просмотра в 

течение 21 дня после завершения трансляции, по истечении указанного срока видеозаписи 

вебинаров автоматически удаляются из Личного кабинета Заказчика. Сроки проведения 

каждого онлайн мероприятия размещены на сайте Исполнителя по адресу: 

https://online.kivach.ru/, а также в личном кабинете Заказчика. 

Исполнитель вправе предоставить Заказчику право доступа за пределами сроков 

проведения онлайн мероприятия. В этом случае информационные материалы, за 

исключением видеозаписей вебинаров, будут доступны Заказчику в личном кабинете на 

сайте Исполнителя. 

1.4. Право доступа к информационным материалам предоставляется после совершения 

акцепта в порядке, предусмотренном п.2.1 Договора и в пределах сроков, указанных в п.1.3 

Договора. 

1.5. После оплаты доступ к информационным материалам, открывается в личном кабинете 

Заказчика, вход в который осуществляется посредством ввода учетных данных Заказчика. 

1.6. В рамках предоставления права доступа к информационным материалам, Заказчику 

могут оказываться следующие дополнительные услуги: 

1.6.1. Письменные и устные консультации по вопросам пользования сайтом Исполнителя. 

1.6.2. Письменные и устные консультации по вопросам регистрации личного кабинета на 

сайте Исполнителя. 

1.6.3. Письменные и устные консультации по вопросам, связанным с техническими 

требованиями (особенностями) для получения доступа к информационному материалу 

или интерактивного взаимодействия с функциональной его частью. 

1.7.  Дополнительные услуги, указанные в п.1.6 Договора, оказываются на основании 

направленной Заказчиком заявки на электронную почту технической поддержки 

Исполнителя kivach2015@mail.ru. При этом заявка может быть отправлена только с адреса 

электронной почты Заказчика, на который был зарегистрирован Личный кабинет. 

 

2. Порядок заключения договора 

 

2.1. Акцептом Договора является регистрация личного кабинета на сайте Исполнителя по 

адресу https://online.kivach.ru и оплата Заказчиком права доступа к информационным 

материалам в соответствии с разделом 4 Договора. Завершая регистрацию личного 

кабинета (нажимая кнопку «зарегистрироваться»), Заказчик тем самым подтверждает свое 

ознакомление и понимание содержания настоящей Оферты о заключении Договора.  

2.2. Указанная в п.2.1. Договора регистрация личного кабинета и оплата права доступа 

является акцептом настоящей Оферты. 
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2.3. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном в п.2.1. Договора Заказчик 

гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все 

условия Договора. 

2.4.  Заказчик понимает, что акцепт Договора равносилен заключению Договора на 

условиях, изложенных в Договоре. 

2.5. Право доступа к информационным материалам считается предоставленным, а права на 

их использование переданными с момента совершения Заказчиком акцепта (зачисления 

денежных средств на счет Исполнителя). 

2.6. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу 

https://online.kivach.ru и действует до момента отзыва оферты. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг в соответствии с Договором. 

3.1.2. Предоставить Заказчику право доступа к информационным материалам, посредством 

размещения их в личном кабинете Заказчика. 

3.1.3. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике 

только для выполнения своих обязательств по Договору. 

3.1.4. Консультировать Заказчика по всем вопросам функционирования сайта Исполнителя. 

3.2.  Исполнитель вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг исходя из требований 

законодательства РФ, а также конкретных условий Договора. 

3.2.2. Вносить, редактировать или удалять с сайта Исполнителя и из Личного кабинета 

Заказчика любую информацию и/или информационный материал. 

3.2.3. Приостанавливать работу сайта Исполнителя для проведения профилактических работ. 

3.2.4. В любое время в одностороннем и внесудебном порядке вносить дополнения и 

изменения в условия Договора и/или в Приложения к нему. Договор и/или приложения 

к нему в новой редакции (с дополнениями/изменениями) размещается на сайте 

Исполнителя и вступает в силу с момента такого размещения. Пользование сайтом 

Исполнителя и Личным кабинетом Заказчика после вступления в силу дополнений и 

(или) изменений Договора и/или приложений к нему означает согласие Заказчика со 

всеми дополнениями и (или) изменениями. 

3.2.5. В любое время в одностороннем порядке и на свое усмотрение вносить в 

Информационный материал (контент), указанный в приложениях №1 к Договору, 

изменения, дополнения, исключения и/или замену информационного материала другим 

равноценным информационным материалом, а также изменять продолжительность 

трансляции вебинаров и/или их темы. Все изменения/дополнения/исключения/замены и 

т.п. вступают в силу с момента размещения Приложений на сайте Исполнителя. 

3.2.6. Приостановить или прекратить регистрацию и/или доступ Заказчика в Личный кабинет 

и/или к информационным материалам, в случае выявления входа Заказчиком в Личный 

кабинет с двух и более устройств одновременно, либо не предоставления, не полного 

или неверного предоставления Заказчиком необходимой для исполнения Договора 

информации, либо если Исполнитель будет обоснованно считать, что Заказчик ведет 

неправомерную деятельность и/или нарушает условия Договора, в том числе 

использует ненормативную лексику в период участия в вебинаре, призывает к 

недоверию Исполнителя в Интернете, оскорбляет специалистов/сотрудников 

Исполнителя, нарушает исключительные авторские права Исполнителя или иных 

правообладателей. 

3.2.7. Вносить любые изменения в расписание вебинаров, онлайн-мероприятий, менять ранее 

заявленные темы вебинаров, онлайн-мероприятий, а также заменять одного 
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специалиста, ранее заявленного в качестве спикера на вебинаре, на другого 

специалиста. 

3.2.8. В целях оказания услуг привлекать третьих лиц.  

 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие программного обеспечения на 

своем персональном компьютере и технических средств, необходимых для получения и 

корректного отображения информационных материалов, а также соблюдать 

технические требования, которые изложены в Приложении №2 к Договору. 

3.3.2. Производить оплату права доступа в порядке, размере и в сроки, предусмотренные 

Договором. 

3.3.3. Создать (зарегистрировать) на сайте Исполнителя личный кабинет, используя свои 

учетные данные (фамилия, имя, отчество и иные данные, предусмотренные формой 

регистрации). 

3.3.4. Использовать информационный материал исключительно для личных, семейных, 

домашних нужд и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

3.3.5. Не распространять информационные материалы, полученные в ходе оказания услуг, а 

также не записывать их на аудио- и (или) видеоносители.  

3.3.6. Обеспечить защиту доступа к своему Личному кабинету и не передавать права по 

настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Исполнителя. При 

установлении Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной 

записи, он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве службу 

поддержки Исполнителя. 

3.3.7. По требованию Исполнителя предоставить информацию и документы, необходимые 

для идентификации Заказчика, в том числе при направлении Заказчиком в адрес 

Исполнителя писем, уведомлений и прочее. 

3.3.8. Не использовать никаких приборов, программ для ЭВМ для вмешательства или 

попытки вмешательства в процесс нормального функционирования сайта Исполнителя, 

которые могут привести к перебоям работы сайта, в том числе не совершать действий, 

которые связаны в повышенной нагрузкой на сайт Исполнителя. 

3.3.9. Самостоятельно отслеживать все изменения/дополнения в условиях Договора и/или 

приложений к нему путем ознакомления с их содержанием на сайте Исполнителя по 

адресу https://online.kivach.ru. 

 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

оказания услуг. 

3.4.2. После получения права доступа к информационным материалам, использовать их в 

объеме и порядке, установленном Договором. 

3.4.3. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения Договора. 

3.4.4. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг. 

 

 

4. Стоимость и порядок расчётов 

 

4.1. За право требовать от Исполнителя доступа к информационным материалам в личном 

кабинете Заказчик обязуется уплатить Исполнителю денежные средства в размере 20 000 

(двадцать тысяч) рублей. Указанная сумма включает в себя вознаграждение за 

предоставление Заказчику прав использования информационного материала на условиях 

простой (неисключительной) лицензии способами, указанными в п.1.1 Договора. 
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Иной размер платы за предоставление доступа к информационным материалам возможен в 

соответствии с условиями проведения акций (специальное предложение), отраженное в 

соответствующем приложении к Договору. 

4.2. Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств на счет 

Исполнителя посредством электронных платежных систем, размещенных на сайте 

Исполнителя, переход к которым осуществляется путем нажатия кнопки «оплатить» в 

личном кабинете Заказчика на сайте Исполнителя. 

4.3. Вне зависимости от того, были ли им затребованы услуги Исполнителя по Договору 

(т.е. фактическое использование Заказчиком предоставленного Исполнителем 

информационного материала), уплаченные Заказчиком денежные средства за право 

требования доступа к информационным материалам возврату не подлежат. 

4.4. В случае пропуска срока доступа к вебинарам (пропущена онлайн 

трансляция/видеозапись трансляции) срок не восстанавливается и денежные средства не 

возвращаются. 

 

5. Персональные данные 

 

5.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» обработка персональных данных Заказчика осуществляется в целях оказания услуги, 

указанной в п.1.1. Договора. 

5.2. Совершая акцепт Заказчик даёт Исполнителю согласие на использование персональных 

данных, предоставленных им, в том числе при регистрации, а также их сбор, систематизацию, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение в соответствии с Политикой обработки персональных данных, 

размещенной на сайте Исполнителя по адресу https://online.kivach.ru. 

5.3. Исполнитель гарантирует конфиденциальность в отношении персональных данных 

Заказчика и предоставляет доступ к персональным данным только тем лицам, которым эта 

информация необходима для выполнения условий Договора, обеспечивая соблюдение 

указанными лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности 

персональных данных при их обработке. 

 
6. Права на результаты интеллектуальной деятельности  

 

6.1. Все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, доступные на 

сайте Исполнителя (в том числе размещенные в Личном кабинете Заказчика), а равно 

составные части и их элементы, являются объектами исключительных прав Исполнителя и 

других правообладателей. 

6.2. Отчуждение (продажа) исключительных прав не является предметом Договора. 

6.3. По Договору Исполнитель предоставляет Заказчику право использовать информационный 

материал на условиях простой (неисключительной) лицензии только способами, указанными в 

п.1.1 Договора. 

6.4. Использование информационных материалов иными способами (копирование, доведение 

до всеобщего сведения, публичный показ и т.п.) строго запрещены. 

6.5. Срок предоставления прав использования информационного материала, размещенного в 

Личном кабинете, устанавливается в пределах времени, в течение которого информационный 

материал доступен Заказчику в соответствии с условиями Договора. 

6.6. Использование Заказчиком сайта Исполнителя/Личного кабинета и размещенного в нем 

информационного материала допускается при условии сохранения всех знаков охраны 

авторского права, смежных прав, товарных знаков, с указанием имени/псевдонима автора(-

ов)/наименования правообладателя.  

 
7. Ответственность сторон 

https://online.kivach.ru/


 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности и не отвечает за возможные убытки, причиненные 

Заказчику в случае: 

7.2.1. Технологических неисправностей каналов связи общего пользования, посредством 

которых осуществляется доступ к личному кабинету Заказчика или утраты доступа к сети 

Интернет. 

7.2.2. Ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе 

или передаче данных и других причин технического характера, возникших не по вине 

Исполнителя.  

В течение срока действия Договора Исполнитель предпримет все усилия для устранения 

каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При 

этом Исполнитель не гарантирует отсутствие ошибок и сбоев, в том числе в отношении 

работы программного обеспечения. 

7.2.3. Отсутствия доступа и/или корректного отображения Информационных материалов в 

Личном кабинете Заказчика вследствие несоблюдения Заказчиком Технических требования, 

которые изложены в Приложении №2 к Договору.   

7.2.4. Несанкционированного доступа к Личному кабинету Заказчика. 

7.3. Любую информацию и (или) материалы, доступ к которым получает Заказчик с 

использованием сайта Исполнителя, Личного кабинета Заказчика, Заказчик использует на 

свой собственный риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия 

использования указанной информации и (или) материалов, в том числе за ущерб, 

причиненный себе и третьим лицам. 

7.4. В случае нарушения Заказчиком условий Договора, Исполнитель вправе приостановить 

оказание Услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения 

(компенсации) причиненных Исполнителю таким нарушением убытков в полном объеме 

и/или расторгнуть Договор с направлением соответствующего уведомления Заказчику по 

адресу электронной почты Заказчика, указанному в регистрационной форме при создании 

Личного кабинета.  

 
8. Срок действия, изменение и расторжение договора. Разрешение 

споров 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта оферты и действует 

до полного выполнения обязательств Сторонами.  

8.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Договор/приложения к нему 

влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и 

Исполнителем Договор/приложения к нему, и эти изменения вступают в силу с момента 

размещения изменений в сети Интернет по адресу https://online.kivach.ru. 

8.3. Продолжая использовать Сайт Исполнителя, Личный кабинет Заказчика после вступления 

в силу соответствующих изменений, тем самым Заказчик выражает свое согласие с условиями 

настоящего Договора/приложений к нему в новой редакции. 

8.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке 

по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 

законодательством. 

8.5. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с 

Заказчиком в случае нарушения последним условий Договора. О расторжении Договора 

Исполнитель уведомляет Заказчика по адресу электронной почты, указанной Заказчиком в 

регистрационной форме при создании Личного кабинета. Договор считается расторгнутым с 

даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора. 

https://online.kivach.ru/


8.6. Претензионный порядок разрешения спора является обязательным. Срок ответа на 

претензию составляет 30 дней с даты получения оригинала претензии стороны, имеющей все 

необходимые реквизиты. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8.7. При неурегулировании споров в претензионном порядке, стороны передают спор на 

разрешение суда общей юрисдикции по месту нахождения обособленного подразделения 

Исполнителя по адресу: 186202, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро.  

 
9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, 

действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обязательств. 

Учитывая дистанционный способ исполнения обязательств по Договору, Стороны 

договорились, что объявленная в Российской Федерации пандемия коронавируса (COVID-19) 

не признается обстоятельством непреодолимой силы, как и не является существенным 

изменением обстоятельств, из которых стороны исходили, заключая настоящий Договор. 

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, 

но не позднее 7 (семи) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, письменно известить другую Сторону с предоставлением обосновывающих документов, 

выданных компетентными органами. 

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

10. Приложения к Договору: 

10.1. Приложение №1 – Перечень информационного материала; 

10.2. Приложение №2 – Технические требования. 



 

Приложение №1 к Договору-Оферте на оказание услуг  

по проведению онлайн мероприятия «марафон «PROЗдоровье» 

 

 Перечень информационного материала (контента) 

После акцепта (регистрации (создания) Заказчиком личного кабинета на сайте Исполнителя и 

оплаты права доступа), Заказчику будет последовательно (ежедневно) доступен следующий 

информационный материал: 

День Наименование/название информационного материала 

1 день Лекция диетолога (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Информационные материалы (текст + калькулятор суточной потребности в 

жидкости) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

2 день Вебинар с психологом (интерактив) 

 Рацион питания с рецептами 

 Ввод замеров 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Информационные материалы (текст) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

3 день Лекция фитнес-тренера (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Мастер-класс шеф-повара (видеозапись) 

 Информационные материалы (текст и графика) 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

4 день Лекция диетолога (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи– не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Лекция врача-эндокринолога (видеозапись) 

 Информационные материалы (текст и графика) 

5 день Вебинар с психологом (интерактив) 

 Рацион питания с рецептами 

 Лекция врача-невролога (видеозапись) 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

6 день Мастер-класс шеф-повара (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Ввод замеров 

 Лекция врача-невролога (видеозапись) 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

7 день Мастер-класс шеф-повара (видеозапись) 



 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

8 день Лекция диетолога (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

9 день Вебинар с психологом (интерактив) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

10 день Мастер-класс шеф-повара (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

11 день Лекция диетолога (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

12 день Вебинар с психологом (интерактив) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

13 день Мастер-класс шеф-повара (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

 Лекция врача-уролога (видеозапись) 

 Ввод замеров 

14 день Мастер-класс шеф-повара (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

15 день  Лекция диетолога (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 



16 день Вебинар с психологом (интерактив) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

17 день Мастер-класс шеф-повара (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

18 день Лекция диетолога (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

 Ввод замеров 

19 день  Вебинар с психологом (интерактив) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

 Форма обратной связи 

20 день  Мастер-класс шеф-повара (видеозапись) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

 Форма обратной связи 

21 день Итоговы вебинар (интерактив) 

 Рацион питания с рецептами 

 Тренировка (видеозаписи – не менее двух) 

 Медитация (видеозаписи – не менее двух) 

 Дневник питания и тренировок (анкета) 

 Информация (текст) 

 Форма обратной связи 

 

 



 

Приложение №2 к Договору-Оферте на оказание услуг  

по проведению онлайн мероприятия «марафон «PROЗдоровье» 

 

Технические требования 

Требования к сети пользователя 

Для получения доступа и просмотра Вебинара на платформе «Вебинар» используются различные 

современные технологии, которые частично или полностью могут быть ограничены в корпоративных 

сетях в соответствии с принятыми в них сетевыми политиками безопасности. В этом случае 

необходимо добавить используемые нами порты и IP-адреса в белый список.* 

Необходимые IP-адреса: 

· 37.130.192.0/22 

· 185.45.80.0/22 

Порты и протоколы: 

· 80/TCP 

· 443/TCP 

· 1935/TCP 

* Необходимо разблокировать доступ для всего протокола TCP, а не только для HTTP(S). Сервис 

может некорректно работать при использовании proxy-серверов и других специфичных ограничений. 

 

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при использовании плагина Adobe Flash Player 

**** 

· Низкое (240x180, 25 кадр./с) – 600 Кбит/с 

· Среднее (480x360, 25 кадр./с) – 1200 Кбит/с 

· Высокое (640x480, 25 кадр./с) – 2400 Кбит/с 

 

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при использовании технологии WebRTC/WLS ** 

· Низкое (640x360, 30 кадр./с) – 500 Кбит/с 

· Среднее (960x540, 30 кадр./с) – 900 Кбит/с 

· Высокое (1280x720, 30 кадр./с) – 1700 Кбит/с 

При вещании от 15 спикеров – каждое из окон требует 200 Кбит/с 

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при использовании энкодера 

· HD (1280x720, 30 кадр./с) - 2500 Кбит/с 

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при использовании демонстрации экрана 

· Авто (960x540, 15 кадр./с) – 500-1000 Кбит/с 

· 360 (640x360, 15 кадр./с) – 500 Кбит/с 

· 480 (854x480, 15 кадр./с) – 1000 Кбит/с 

· 720 (1280x720, 15 кадр./с) – 1500 Кбит/с 

 

Требования к оборудованию пользователя. 

Минимальные** 

· Процессор: Intel Core i3 6-го поколения или аналогичный 

· Оперативная память: 4 ГБ 

· Разрешение экрана: 1024x768 

 



Рекомендуемые 

· Процессор: Intel Core i5 6-го поколения или аналогичный 

· Оперативная память: 8 ГБ 

· Разрешение экрана: 1920×1080 

** Работа сервиса на более слабом клиентском оборудовании не гарантируется и возможна с 

ограничениями. 

 

Аудио- и видеоустройства 

· Наушники или колонки (для просмотра вебинара). 

· Гарнитура или подключаемый спикерфон с функцией шумо/эхоподавления (для голосового общения 

с участниками вебинара). 

· Веб-камера (для видео диалога с участниками вебинара).  

 

Требования к программному обеспечению пользователя 

Операционная система. Минимальные поддерживаемые версии 

· Windows 7 

· macOS 10.10 

· iOS 10 

· Android 6.0 

Работа сервиса в ОС семейства Linux не гарантируется и возможна с ограничениями, например, 

недоступна демонстрация экрана. 

 

Браузер. Последние на текущий момент версии: 

· Google Chrome 

· Apple Safari 

· Яндекс.Браузер 

 

Adobe Flash Player **** 

Минимальная требуемая версия Adobe Flash Player 12 

**** При использовании технологии WebRTC наличие плагина Flash не требуется. 

 

Требования при использовании энкодера 

 

Поддерживаемое стороннее программное обеспечение 

· OBS Studio 

· vMix: Live Video Streaming Software.  

Ознакомьтесь со статьей по использованию энкодера и инструкцией по настройке OBS Studio 

Внимание! При превышении рекомендованного битрейта передача данных может быть автоматически 

заблокирована. 

Настройки видео 

· Кодек H.264 

· Профиль Baseline/Main 

· Битрейт не более 2500 Кбит/с 

Настройки аудио 

· Кодек AAC 

· Битрейт не более 128 Кбит/с 

 

 

 



 

Используемые протоколы и кодеки 

· Flash: RTMP/RTMPS (H.264/Speex) 

· WebRTC (H.264/Opus) 

· Энкодер: RTMP/RTMPS (H.264/AAC) 

 

Шифрование трафика 

Трафик между клиентом и сервером шифруется с использованием TLS, DTLS, SRTP, AES-128, AES-

256. 

Ограничения 

Мы ограничиваем запросы к пользовательскому API, превышающие 2 запроса в секунду. 

Вход в Личный кабинет и доступ к Информационному материалу (контенту) невозможен с двух и 

более устройств (технического оборудования) одновременно! 



11. Реквизиты Исполнителя и контактная информация 

 

 

ООО «Кивач Эстетик плюс» 

Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, д.15, лит.Б, 

пом.23-Н 

Обособленное подразделение: 186202, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро 

ОГРН 1157847145312 

ИНН 7801278868 

КПП 780101001 

р/с 40702810303000002295 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в  

г. Санкт-Петербурге 

к/с 30101810100000000723БИК 044030723 

 


