Приложение № 1
К публичному договору об оказании услуг

Отказ от ответственности за здоровье
ИП Меншиков Д.А. и аффилированные с ним лица (по отдельности и вместе именуемые
«Компания»

и/или

«мы»)

предоставляет

услуги

по

консультированию,

разработке

и

предоставлению программ в области коррекции веса, рационального, сбалансированного и
здорового питания (далее по тексту – «Программы» и/или «Консультации»), полный перечень и
все условия которых размещены на веб-сайте, в настоящее время расположенного по адресу:
http://www.menshikov.by, и/или на других сайтах, которые имеются в сети Интернет в данный
момент или могут быть размещены в ней в будущем (по отдельности и вместе именуемые
«Сайт»).
Ваше согласие с условиями данного Отказа от ответственности за здоровье является
обязательным условием пользования Программами и/или Консультациями.
Если Вы не согласны с каким-либо положением настоящего Отказа от ответственности за
здоровье,

Вы

не

должны

пользоваться

Программами

и/или

Консультациями.

Пользование Программами и/или Консультациями, включая участие в какой-либо деятельности,
упомянутой в Программах и/или на Консультациях, означает, что Вы согласны юридически
подчиняться условиям настоящего Отказа от ответственности за здоровье.
Компания оставляет за собой право по своему собственному усмотрению в любой части
или полностью заменять, изменять, добавлять или удалять настоящий Отказ от ответственности за
здоровье в любой момент времени путем опубликования исправленной версии настоящего Отказа
от ответственности за здоровье на Сайте. Использование Вами Программ и/или Консультаций
после публикации какой-либо исправленной версии настоящего Отказа от ответственности за
здоровье будет рассматриваться как Ваше согласие и принятие любых изменений, содержащихся в
исправленной версии, независимо от того, ознакомились Вы с ними или нет.
Если Вы не согласны с настоящим Отказом от ответственности за здоровье или какой-либо
исправленной версией Отказа от ответственности за здоровье, Вы не должны пользоваться
нашими Программами и/или Консультациями, а также участвовать в любой деятельности,
упомянутой в Программах и/или Консультациях.
1.

Компания предлагает рекомендации и консультации, программы по рациональному,
сбалансированному и здоровому питанию, по управлению снижением или набором веса и
информацию о рациональном, сбалансированном и здоровом питания, о снижении, наборе
веса, которая предоставляется «как есть», без каких-либо прямых или подразумеваемых
гарантий, и имеет своей единственной целью содействие пользователям в реализации их
собственных усилий.

2.

Компания не является медицинской организацией, и наши сотрудники не могут давать
какие-либо

врачебные

рекомендации

или

ставить

диагноз.

Никакая

информация,

предоставленная в Программах и/или на Консультациях, или полученная с помощью
Компании и/или Сайта не должна рассматриваться как рекомендации врача или диагноз.
Информация, предоставляемая Компанией, не может считаться заменой медицинской
консультации, диагностики или лечения. Мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться за
консультацией к врачу, прежде чем начинать какие-либо действия или Программу или
следование Консультациям.
Программы и Консультации предназначены только для взрослых здоровых людей и не
рассчитаны на использование несовершеннолетними лицами, людьми планирующими
беременность, беременными или кормящими женщинами, убеждёнными вегетарианцами и
веганами, а также лицами, страдающими от каких-либо хронических заболеваний, в том
числе желчнокаменной болезнью, с нарушениями работы почек, щитовидной железы и
т.д. Лицам, имеющим проблемы со здоровьем или медицинские заболевания, необходимо
обратиться за профессиональной медицинской консультацией, прежде чем начинать какие-либо
действия или Программу или следование Консультациям.
3.

Информация, предоставленная в Программах и/или Консультациях, не является заменой
непосредственной личной профессиональной медицинской помощи и диагностики. Никакие
диеты и комплексы упражнений, упомянутые в Программах и/или Консультациях или иным
образом исходящие от Компании, не должны выполняться или как-либо использоваться без
консультации с Вашим лечащим врачом. Содержащаяся в Программах и/или Консультациях
информация не предназначена для использования в качестве конкретных рекомендаций по
физическому и психическому здоровью или вообще каких-либо иных рекомендаций для
любых физических или юридических лиц, и не должна быть использована подобным образом.

4.

Для людей со слабым здоровьем или имеющих физические или психические заболевания
могут иметься риски, связанные с выполнением действий, указанных в Программах и/или
Консультациях. В связи с существованием этих рисков, Вы не должны совершать такие
действия, включая, в числе прочего, следование диетам и/или иным рекомендациям Компании,
если у Вас есть проблемы со здоровьем или какие-либо хронические медицинские
заболевания. Если Вы решите следовать диете и/или иным рекомендациям Компании, то это
будет означать, что Вы самостоятельно, сознательно и добровольно принимаете на себя все
риски, связанные с такой диетой.

5.

Факты и информация, предоставленные в Программах и/или Консультациях, являются
верными по состоянию на момент опубликования в этих источниках. Все данные,
предоставляемые в наших Программах и/или Консультациях, носят исключительно
информационный характер. Описываемые товары предлагаются только в тех юрисдикциях,
где это является законным. Предоставляемая информация не является всеобъемлющей и
ограничивается только теми данными, которые имеются в распоряжении; она не должна быть
использована как исчерпывающая или точная.

6.

Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на дизайн,
авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или цитируются в
Программах и/или Консультациях, принадлежат их законным правообладателям и их
использование здесь не дает Вам право на любое последующее использование в коммерческих
целях. Если не указано иное, Программы и/или Консультации никак не связаны с
правообладателями, и никто кроме правообладателя не может распоряжаться правами на
использование материалов, защищенных авторским правом. Вы несете ответственность за
использование этих и подобных материалов.

7.

Упоминание определенных продуктов, и/или изготовителей, и/или продавцов является
информационным

и

не

означает

одобрения

качества

указанных

продуктов,

и/или

изготовителей, и/или продавцов в Программах и/или Консультациях.
8.

Вы обязаны ограждать Компанию, Сайт, владельцев, агентов и сотрудников Компании от
любых претензий о возмещении убытков, включая оплату расходов и услуг адвокатов,
причиненных Вам или третьим лицам по Вашей вине, прямо или косвенно, в связи с
использованием Программ и/или Консультаций, включая, в числе прочего, использование
диет, предоставленных Компанией и/или размещенных на Сайте, и применение иных
упомянутых в Программах и/или Консультациях действий, за исключением претензий,
связанных с грубой небрежностью и преднамеренными правонарушениями с нашей стороны.

9.

Вы соглашаетесь, что все иски, связанные с грубой небрежностью или преднамеренными
правонарушениями с нашей стороны, должны решаться исключительно в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

10.

Используя Программы и/или Консультации Вы соглашаетесь с тем, что осознаете, что
каждый человек имеет свой индивидуальный опыт, физические навыки и привычки, связанные
с едой, и по-своему использует предоставленную информацию. Опыт других людей может
отличаться от Вашего опыта или быть не применим к Вам; он не призван обещать или
гарантировать, что Вы достигните таких же или похожих результатов. Вы всегда должны
проявлять должную осмотрительность и не принимать такие результаты на веру.

Если у Вас имеются вопросы по поводу данного отказа от ответственности или рекомендаций,
практических исследований и/или примеров, указанных в Программах и/или Консультациях и/или
опубликованных на Сайте или предоставленных нами иным образом, пожалуйста, обращайтесь к
нам по телефону +375296027674 или по электронной почте: menshikov-dima@tut.by.

