ГАРАНТИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1. Никакая информация, материалы, доступ к услугам, предоставляемые
Исполнителем в соответствии с условиями настоящей Оферты, не могут
рассматриваться как гарантии. Принятие решений на основе всей предоставленной
Исполнителем информации, материалов, доступу к услугам находится в
исключительной компетенции Заказчика.
1.2. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
использованием информации, материалов, консультаций, предоставленных
Исполнителем.
1.3. Гарантируя успешность применения полученных знаний, умений и навыков, а
также получение Заказчиком Информационной услуги определенной прибыли
(дохода) с их использованием (реализацией) в определенном либо неопределенном
будущем, Исполнитель не несет ответственности за неполучение прибыли (дохода),
получение прибыли (дохода) ниже ожиданий Заказчика, а также за прямые и
косвенные убытки Заказчика, поскольку успешность использования Заказчиком
полученных знаний, умений и навыков зависит от многих известных и неизвестных
Исполнителю факторов: целеустремленности, трудолюбия, упорства, уровня
интеллектуального развития, творческих способностей Заказчика, других его
индивидуальных качеств и персональных характеристик, что принимается обеими
сторонами.
1.4. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель предоставляет доступ к услугам
Публичного Договора «как есть», и не вправе требовать дополнительной доработки
обучающих курсов или их отдельных компонентов, информационных материалов, а
также изменения правил предоставления услуг, описанных в настоящем Договоре.
1.5. Материалы, выложенные на Сайте – не являются советами физического,
психического или какого-либо другого характера для любого человека или группы
людей, поэтому не стоит располагать ею в таком значении. Информация и различные
рекомендации, предоставленные Заказчику в процессе оказания услуг, не могут быть
истолкованы в качестве указаний медицинского характера или оказания медицинских
услуг. Существуют риски, связанные с выполнением упражнений, которые размещены
на Сайте, для людей со слабым здоровьем или имеющих физические, или умственные
проблемы со здоровьем. Из-за существования таких рисков запрещается указанным
Заказчикам придерживаться данных упражнений или выполнять различные
рекомендации Исполнителя. Если Заказчик решается на выполнение таких
упражнений, а также используете полученных знаний, он добровольно принимает все
связанные с ними риски. Таким рискам могут быть подвержены также люди с
нормальным состоянием здоровья на данный момент.
1.6. Результаты различных пользователей могут значительно отличаться при
пользовании одними и теми же услугами. Предоставленные на сайте отзывы и

истории успеха приведены в качестве демонстрации результатов конкретных людей, и
не являются обещанием или гарантией достижения вами таких же результатов.
Используя материалы, вы отказываетесь от судебных исков и иных форм претензий к
нам по поводу полученных вами результатов в процессе использования контента и
пользования услугами.
1.7. Обучающие материалы Сайта не предназначены для того, чтобы лечить или
предотвращать недуги, или заболевания. Эта информация предназначена только для
справочных и информационных целей, это не медицинские рекомендации.
Исполнитель рекомендует проконсультироваться со своим врачом, если Заказчик
состоит на учете или у него есть медицинский диагноз, прежде чем начнет заниматься
упражнениями или использовать материалы обучения, публикуемые на сайте.
1.8. Любая информация, полученная от Исполнителя при изучении медицинских
анализов, физических показателях Заказчика не является диагнозом, медицинским
заключением, рекомендациями, а носит лишь информационный характер и не может
служить основанием для назначения, какого-либо лечения, как со стороны
Исполнителя, так и Заказчиком самостоятельно.
1.9. Любая форма упражнений, будь то физические упражнения при занятиях спортом
или психические, может стать причиной травм, если упражнения выполнять
неправильно, особенно, если их выполнять людям в плохой форме или страдающим
физическими, или психическими заболеваниями.
1.10. Оплачивая учебные материалы, публикуемые на Сайте, Заказчик подтверждает
отсутствие у него физических или психических заболеваний, которые могут стать
причиной получения физических или психических травм или ухудшения здоровья.

