
Политика защиты и обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении защиты и обработки информации персонального 

характера (персональных данных) (далее — Политика) составлена в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики № 58 от 14 апреля 2008 года «Об информации персонального 

характера» и описывает систему основных принципов информационной безопасности, 

применяемых в отношении работы с персональными данными в организации ОcОО 

«ФИЗИКЛ», рег.номер №207910-3301-ООО, Свидетельство о государственной регистрации 

серии ГРЮ №0081618 (далее по тексту — Организация), в лице директора Мамонова Романа 

Григорьевича. 

1.2. Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых и/или изменения 

существующих законодательных актов и специальных нормативных документов о сборе, 

обработке, хранении и защите персональных данных. Новая редакция Политики вступает в силу 

с момента ее опубликования или обеспечения неограниченного доступа иным образом, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

1.3. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после 

вступления в силу настоящей Политики. 

1.4. Настоящая Политика определяет общие принципы, порядок и условия сбора, обработки 

хранения персональных данных работников Организации и иных лиц, чьи персональные 

данные обрабатываются Организацией, с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при работе с его персональными данными. 

1.5. Под обработкой персональных данных понимается получение, хранение, передача 

персональных данных субъекта персональных данных. 

1.6. Организация является держателем массива персональных данных по смыслу Закона 

Кыргызской Республики № 58 от 14 апреля 2008 года «Об информации персонального 

характера». Организация имеет право на работу с персональными данными после регистрации 

в уполномоченном государственном органе в качестве держателя (обладателя) массива 

персональных данных в соответствии со статьей 30 указанного Закона. 

1.7. Сбору, обработке и хранению подлежат персональные данные следующих субъектов: 

- работники Организации; 

- клиенты Организации; 

- контрагенты Организации; 

- физические лица, обратившиеся в Организацию в порядке, установленном инструкциями по 

делопроизводству. 

1.8. Цели обработки персональных данных Организацией: 

• исполнения условий трудового договора и осуществления прав и обязанностей в соответствии 

с трудовым законодательством КР; 

• принятия решения о трудоустройстве; 

• принятия решений по обращениям граждан КР в соответствии с законодательством КР; 

• заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими, 

юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством КР; 

• выполнение требований законодательства КР; 

• исполнения договорных обязательств Организации; 

• для проведения маркетинговых мероприятий, направления рекламных сообщений и 

предложений для участия в специальных акциях и мероприятиях. 

1.9. Порядок создания и эксплуатации информационной системы, в том числе требования по 

защите информации в информационной системе, определяется ее владельцем, регулируется 

Законом Кыргызской Республики от 19 июля 2017 года № 127 «Об электронном управлении» и 

другими законодательными актами Кыргызской Республики. 

 



2. Введение 

2.1. Организация является держателем (обладателем) массива персональных данных. 

2.2. Важным условием реализации целей деятельности Организации, является обеспечение 

необходимого и достаточного уровня информационной безопасности персональных данных. 

2.3. Организация осуществляет обработку персональных данных на законной и справедливой 

основе, в частности, в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики № 58 от 14 

апреля 2008 года «Об информации персонального характера». 

2.4. Все меры конфиденциальности при обработке персональных данных распространяются как 

на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители информации. 

Для защиты персональных данных на электронных носителях все папки, содержащие 

персональные данные, защищены паролем, которым управляют ответственные лица 

Организации. 

 

3. Персональные данные, обрабатываемые в Организации 

3.1. Сведениями, составляющими персональные данные, в Организации является любая 

информация, зафиксированная на материальном носителе о конкретном человеке, 

отождествленная с конкретным человеком или которая может быть отождествлена с 

конкретным человеком, позволяющая идентифицировать этого человека прямо или косвенно, 

посредством ссылки на один или несколько факторов, специфичных для его биологической, 

экономической, культурной, гражданской или социальной идентичности (Субъекта 

персональных данных или Пользователя). Физическое лицо, к которому относятся или 

принадлежат персональные данные, является субъектом персональных данных. 

3.2. Состав персональных данных определяется целями их обработки и фиксируется «Перечнем 

персональных данных, обрабатываемых в Организации». 

3.3. Организация осуществляет обработку следующих персональных данных Пользователя: 

3.3.1. общие сведения (ф.и.о., дата рождения, место рождения, гражданство, образование, 

профессия, стаж работы, паспортные данные, адрес места жительства/места 

регистрации); 

3.3.2. номер телефона; 

3.3.3. адрес электронной почты; 

3.3.4. информация об истории пользования сайтом Организации; 

3.3.5. аккаунты в программах обмена сообщениями в мессенджерах и социальных сетях; 

3.3.6. предоставленные Пользователем фото- и видеоматериалы. 

Организация также собирает и обрабатывает следующие сведения, не являющиеся 

персональными данными: 

— информацию об интересах пользователей (поведенческая статистика) на сайте Организации 

и/или в мобильном приложении на основе введенных поисковых запросов пользователей сайте 

Организации и/или в мобильном приложении в результате реализации и предложении услуг 

Организации с целью предоставления актуальной информации пользователям при 

использовании сайта и/или мобильного приложения, а также обобщения и анализа информации, 

о том какие разделы сайта/мобильного приложения пользуются наибольшим спросом у 

пользователей; 

— обработка и хранение поисковых запросов пользователей сайта и/или мобильного 

приложения с целью обобщения и создания клиентской статистики об использовании разделов 

сайта и/или мобильного приложения. 

 

Организация автоматически получает некоторые виды информации, получаемой в процессе 

взаимодействия пользователя с сайтом/мобильным приложением, в т.ч. с использованием 

следующих технологий: веб-протоколы, куки, веб-отметки и др. 

 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расового или 

этнического происхождения, национальной принадлежности, политических взглядов, 



религиозных или философских убеждений, а также касающихся состояния здоровья и 

сексуальных наклонностей, в Организации не осуществляется. 

 

Принципы и условия обработки персональных данных в Организации 

 

3.4. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных в момент принятия 

(акцепта) Публичной Оферты (в соответствии с условиями, изложенными в Публичной Оферте) 

- свободное, конкретное, безоговорочное и осознанное волеизъявление лица, в соответствии с 

принятием условий Публичной Оферты оповещает о своем согласии на осуществление 

процедур, связанных с обработкой его персональных данных. 

3.4.1. Срок действия согласия Пользователя – до одного из следующих моментов: до момента 

прекращения деятельности Организации; до достижения цели обработки персональных 

данных; либо до получения от Пользователя заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. 

3.5. При обработке персональных данных в Организации обеспечиваются их точность, 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных в Организации. 

3.6. Обработка персональных данных включает в себя сбор, запись, хранение в 

информационной системе персональных данных, актуализацию, группировку, извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, стирание и разрушение персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств и иные действия, 

предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики и необходимые 

для осуществления указанной цели обработки, а также передачу персональных данных любым 

третьим лицам, которым Организация передает соответствующие персональные данные для 

достижения указанных выше целей, при обязательном условии обеспечения данными лицами 

безопасности предоставленных выше персональных данных, в том числе трансграничную 

передачу в страны, исходит из наличия международного договора между сторонами, согласно 

которому получающая сторона обеспечивает адекватный уровень защиты прав и свобод 

субъектов персональных данных и охраны персональных данных, установленный в 

Кыргызской Республике. 

3.7. Работники Организации (в том числе работники, работающие удаленно) ознакомлены под 

роспись с документами Организации, устанавливающими порядок сбора, обработки и защиты 

персональных данных, а также права и обязанности, возникающие при осуществлении 

обработки и защиты персональных данных. 

3.8. Работникам Организации запрещается осуществлять сбор, обработку и хранение 

персональных данных субъектов Кыргызской Республики в целях, лежащих за пределами целей 

обработки персональных данных в Организации, в том числе в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем. 

3.9. Персональные данные поступают в Организацию непосредственно от субъекта 

персональных данных или от лиц, не являющихся субъектами персональных данных, на 

основании договора. При этом Организация выполняет все требования к осуществлению 

обработки таких данных, предусмотренные Законом Кыргызской Республики № 58 от 14 апреля 

2008 года «Об информации персонального характера», а также обеспечивает безопасность 

полученных персональных данных. 

3.10. Организация осуществляет передачу персональных данных третьим лицам в соответствии 

с требованиями Закона Кыргызской Республики № 58 от 14 апреля 2008 года «Об информации 

персонального характера». 

3.11. При передаче персональных данных по глобальной информационной сети (Интернет и 

т.п.) Организация, передающая такие данные, обеспечивает передачу необходимыми 

средствами защиты, соблюдая при этом конфиденциальность информации. 

3.12. Обработка персональных данных в Организации осуществляется следующими способами: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 
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- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации 

по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 

3.13. Прекращение обработки персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется по достижении цели обработки персональных данных или периода, указанного 

в согласии на обработку персональных данных или по достижении сроков хранения 

персональных данных установленных нормативными актами КР. Прекращение обработки 

персональных данных субъектов персональных данных также производится по отзыву субъекта 

персональных данных согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

требованием статей Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального 

характера». 

 

4. Права субъектов персональных данных, обрабатываемых в Организации 

4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

а) подтверждение факта обработки персональных данных Организацией; 

б) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

в) цели и применяемые Организацией способы обработки персональных данных; 

г) наименование и место нахождения Организации, сведения о лицах (за исключением 

работников Организации, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть переданы персональные данные на основании договора с Организацией или на основании 

закона; 

д) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения; 

е) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

ж) порядок осуществления субъектом персональных данных своих прав, предусмотренных 

Законом; 

з) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

и) иные сведения, предусмотренные Законом и (или) иными нормативными правовыми актами. 

4.2. Субъект персональных данных вправе потребовать у Организации форму запроса 

информации, касающейся обработки персональных данных субъекта. Для получения формы 

запроса субъекту необходимо обратиться по адресу электронной почты info@pht.life 

4.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с законами. 

4.4. Субъект персональных данных вправе требовать от Организации уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

4.5. Информация о наличии и содержании персональных данных субъекта должна быть выдана 

ему Организацией в общедоступной форме, четко и ясно выраженная, и не должна содержать 

персональных данных, относящихся к другим субъектам. 

4.6. Сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта, предоставляются ему 

Организацией при получении письменного запроса субъекта персональных данных и 

документа, удостоверяющего его личность, бесплатно.  

4.7. В случае если сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 

повторно к Организации или направить повторный запрос не ранее чем через тридцать дней 

после первоначального обращения или направления первоначального запроса. 

4.8. Субъект персональных данных имеет право знакомиться с документами, содержащими 

сведения персонального характера о нем. 



4.9. Если субъект персональных данных считает, что Организация осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований закона, субъект персональных данных вправе 

обжаловать действия или бездействие Организации в судебном порядке. Субъект персональных 

данных имеет право на возмещение причиненного ущерба и на компенсацию морального вреда 

в судебном порядке. 

 

5. Исполнение обязанностей держателей (обладателей) массивов персональных данных 

Организацией 

5.1. Организация исполняет обязанности, предусмотренные для держателей массивов 

персональных данных Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального 

характера» №58 от 14 апреля 2008 г., в том числе: 

5.1.1. сообщает субъекту персональных данных или его представителю информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных, или мотивированные отказы в 

предоставлении такой информации в форме и случаях и в сроки, предусмотренные Законом; 

5.1.2. получает персональные данные непосредственно от субъекта персональных данных, 

его доверенных лиц; 

5.1.3. обеспечивает режим конфиденциальности персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и Законом; 

5.1.4. определяет обработчика для обработки персональных данных, предоставляющего 

гарантии в отношении мер технической безопасности и организационных мер, регулирующих 

обработку персональных данных, за исключением случаев, когда держатель (обладатель) 

самостоятельно возлагает на себя функции и обязанности обработчика; 

5.1.5. обеспечивает сохранность и достоверность персональных данных, а также 

установленный в нормативном порядке режим доступа к ним; 

5.1.6. предоставляет персональные данные в недельный срок после поступления запроса 

от субъекта; 

5.1.7. в случае отказа в предоставлении субъекту по его требованию информации о 

наличии персональных данных о нем, а также самих персональных данных, выдает письменный 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на соответствующий пункт статьи 15 Закона, в 

срок, не превышающий одной недели с момента обращения субъекта; 

5.1.8. представляет по запросам уполномоченного государственного органа или 

Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики в недельный срок информацию, 

необходимую для исполнения их полномочий; 

5.1.9. вносит необходимые изменения в персональные данные, уничтожает их, уведомляет 

субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и 

предпринятых мерах и принимает разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы, в срок и в случаях, предусмотренных 

Законом. 

5.2. В Организации для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом 

Кыргызской Республики № 58 от 14 апреля 2008 года «Об информации персонального 

характера» и иными нормативными правовыми актами, приняты следующие необходимые и 

достаточные меры: 

— ответственным за организацию обработки персональных данных назначен Мамонов Роман 

Григорьевич (info@pht.life) 

— изданы локальные акты по вопросам обработки и защиты персональных данных, а также 

локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства, устранение последствий таких нарушений; 

— применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации 

персонального характера» от 14 апреля 2008 года № 58; 



— осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям Закона и соответствующих нормативных правовых актов, настоящей Политики, 

локальных актов Организации; 

— проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения требований законодательства о персональных данных, произведено 

соотношение указанного вреда и принимаемых Организацией мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных требованиями Закона и 

соответствующих нормативных правовых актов; 

— работники Организации, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных, ознакомлены с положениями Закона, соответствующих нормативных правовых актов, 

настоящей Политики и локальных актов по вопросам обработки персональных данных. 

5.3. При обработке персональных данных Организация принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. 

5.4. По запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в 

Организации обеспечена готовность подтвердить принятие мер, предусмотренных Законом 

Кыргызской Республики № 58 от 14 апреля 2008 года «Об информации персонального 

характера» и соответствующими нормативными правовыми актами. 

 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных 

6.1. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных в Организации. 

6.2. Лица, виновные в нарушении требований Закона Кыргызской Республики № 58 от 14 апреля 

2008 года «Об информации персонального характера», во исполнение которого разработана 

настоящая Политика, несут гражданскую, административную, дисциплинарную и иную 

предусмотренную законодательством Кыргызской Республики ответственность. 

 

7. Изменение Политики 

7.1. Организация имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Политика подлежит 

изменению, дополнению в случае изменения законодательства КР в сфере обработки и защиты 

персональных данных. 

7.2. При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления 

редакции. 

7.3. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте Организации, 

если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичная оферта 

 

1. Термины и определения, используемые в настоящей Оферте 

В настоящей оферте, если из контекста не следует иное, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения и являются её составной неотъемлемой частью: 

 

«Оферта» — настоящий документ, являющийся публичным предложением Исполнителя, 

адресованным любому физическому лицу, о заключении договора на оказание услуг (далее — 

Договор) на условиях, содержащихся в Оферте, включая все её приложения. 

 

«Заказчик» — любое физическое лицо, принявшее (акцептовавшее) настоящую оферту на 

нижеуказанных условиях и предоставившее Исполнителю посредством регистрации на 

Платформе свои персональные данные, которые могут быть использованы Исполнителем для 

идентификации Заказчика и оказания услуг. 

 

«Исполнитель» — Общество с ограниченной ответственностью «ФИЗИКЛ», государственный 

регистрационный номер №207910-3301-ООО, Свидетельство о государственной регистрации 

серии ГРЮ, №0081618, выдано Чуй-Бишкекским управлением юстиции Министерства 

юстиции Кыргызской Республики «21» июля 2022 года, действующий на основании Устава, в 

лице директора Мамонова Романа Григорьевича. 

 

«Платформа» — специализированная виртуальная площадка (программный комплекс) для 

проведения дистанционного обучения, располагающаяся по адресу http://pht.life 

 

«Администрация Платформы» — лица, осуществляющие непосредственное оказание услуг на 

курсах по ознакомлению с программами питания, индивидуальными тренировочными 

программами, индивидуальными программами питания и тренировок в бодибилдинге. 

 

«Услуги» — предоставление оформленной по типу обучающего курса информации о 

существующих программах питания; индивидуальных тренировочных программах; 

индивидуальных программах питания и тренировок в бодибилдинге. 

 

«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий оферты, которое 

выражается в оплате услуг. 

 

«Потоки» — виртуальные группы на Платформе, администрируемые силами Исполнителя, 

участником одной из которых становится Заказчик на основе своей учетной записи. 

 

«Контент Потока» — информационные материалы, права на которые принадлежат 

Администрации Платформы, размещаемые силами Исполнителя, Администрации Платформы 

в Потоке, а именно: авторские программы тренировок и питания, видеоматериалы (включая 

видеотренировки), статьи и любые изображения, а также любые другие материалы, 

размещенные в Потоке и применяемые для оказания услуг. 

 

«Личный кабинет» — персональная страница Заказчика на Платформе, которая становится 

доступна Заказчику после регистрации на сайте по адресу http://pht.life 

 

2. Общие положения 

2.1. В соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Кыргызской Республики (далее – ГК 

КР) данный документ является публичной офертой, адресованной физическим лицам, и в 

случае принятия изложенных ниже условий, а также в качестве подтверждения принятия 

указанных условий, физическое лицо обязуется произвести оплату услуг на условиях, 
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изложенных в настоящей оферте. В соответствии с пунктом 3 статьи 399 ГК КР, факт оплаты 

услуг является акцептом Заказчиком оферты, что является равносильным заключению 

Договора оказания услуг на условиях, установленных в настоящей оферте, на Платформе и в 

Личном кабинете. 

2.2. Заказчик и Исполнитель гарантируют, что обладают необходимой право- и 

дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для 

заключения и исполнения Договора оказания услуг. 

2.3. Оплачивая услуги, Заказчик подтверждает полное и безоговорочное принятие условий 

оферты Исполнителя (безоговорочный акцепт), а также условия, указанные на Платформе и в 

Личном кабинете. 

2.4. К отношениям между Исполнителем и Заказчиком применяются положения ГК КР (об 

оказании услуг), Закона КР от 10 декабря 1997 года №90 «О защите прав потребителей», Закона 

КР от 22 декабря 2021 года № 154 «Об электронной торговле» и иные положения действующего 

законодательства КР. 

2.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту, в связи с 

чем, Заказчик обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в оферте, 

размещенной на сайте http://pht.life 

3. Предмет договора 

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги посредством предоставления информации в виде 

обучающих курсов по ознакомлению с программами питания; индивидуальными 

тренировочными программами; индивидуальными программами питания и тренировок в 

бодибилдинге, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить на условиях, предусмотренных 

настоящим договором, единовременно за весь поток или за каждый месяц участия. По заданию 

Заказчика могут быть оказаны услуги по ознакомлению как со всеми программами, так и с 

отдельными. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. С момента заключения Договора обеспечить исполнение своих обязательств перед 

Заказчиком на условиях, установленных настоящей офертой, и в соответствии с требованиями 

действующего законодательства КР. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Изменять цены на услуги, указанные на сайте по адресу http://pht.life но еще не 

оплаченные Заказчиком; условия оплаты услуг; способы и сроки оказания услуг; а также иные 

условия, указанные в настоящей оферте, на Платформе или в Личном кабинете. 

4.2.2. Без согласия Заказчика передавать свои права и обязанности по заключенному с 

Заказчиком Договору третьим лицам. 

4.2.3. Заблокировать Заказчика и/или прекратить доступ Заказчика к Платформе и Личному 

кабинету без права на возврат денежных средств в случае нарушения правил поведения в 

процессе получения услуг по Договору, в том числе: оскорбления Исполнителя, 

Администрации Платформы, других участников, разжигание межнациональных конфликтов, 

спам, нецензурные высказывания, общие призывы к недоверию в адрес Исполнителя, 

Администрации Платформы. 

4.2.4. В одностороннем порядке без уведомления Заказчика вносить изменения и дополнения в 

оферту. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. До момента оплаты услуг ознакомиться с содержанием и условиями, установленными в 

настоящей оферте, указанными на Платформе, в Личном кабинете, в том числе с ценами на 

услуги. 

4.3.2. Сообщить свои персональные данные, необходимые для идентификации Заказчика и 

достаточные для заключения Договора с Исполнителем и надлежащего оказания услуг. 
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4.3.3. Оплатить услуги на условиях настоящей оферты, а также на условиях, установленных на 

Платформе, в Личном кабинете. 

4.3.4. Соблюдать условия, установленные в настоящей оферте, на Платформе и в Личном 

кабинете (Правила участия). 

4.3.5. Не воспроизводить, не копировать, не распространять, а также не использовать любым 

иным способом в каких бы то ни было целях полученную в Потоке информацию, за 

исключением личного использования в рамках достижения цели Договора. 

4.3.6. Не осуществлять действия по размещению в Потоке бессмысленной, бесполезной, а также 

рекламной информации, а также любых незаконных, дискредитирующих или носящих угрозу 

сообщений, в том числе сообщений, противоречащих законодательству Кыргызской 

Республики. 

4.3.7. Не передавать логин и пароль учетной записи в Платформе, которая используется им для 

участия в Потоке, любым третьим лицам, стремиться обеспечить секретность указанных логина 

и пароля. 

4.3.8. Не осуществлять любые способы агитации и подстрекательства иных участников Потока 

в целях использования каких-либо конкурентных для Исполнителя, Администрации 

Платформы продуктов или услуг, не размещать в Потоке информацию, каким-либо образом 

дискредитирующую Исполнителя, Администрацию Платформы. 

4.3.9. Предоставлять Исполнителю актуальную информацию, необходимую для исполнения 

Договора, а также оперативной связи с Заказчиком. 

4.3.10. Самостоятельно отслеживать изменения оферты. 

4.3.11 Не употреблять алкоголь при прохождении потока впервые (либо при повторном 

прохождении потока, после неполного прохождения предыдущих потоков). По усмотрению 

Администрации Платформы в случае негативного воздействия алкоголя на процесс достижения 

цели, алкоголь может быть запрещён и при повторном участии. За нарушение данного запрета 

предусмотрена ответственность: Заказчик обязуется выплатить штраф Исполнителю в размере 

1000 рублей, либо выполнить 100 повторений берпи (подтверждением выполнения штрафа 

является видео), либо совершить 30.000 шагов за один день (подтверждением является 

скриншот с приложения-шагомера). Выбор вида ответственности остается на усмотрение 

Заказчика. 

 

5. Порядок оформления доступа к получению услуг 

5.1. Заказчик оформляет заказ на оказание услуг посредством заполнения электронной формы 

на сайте http://pht.life При заполнении электронной формы на указанном сайте Заказчик 

подтверждает, что он ознакомлен с условиями оферты, и обязуется предоставить Исполнителю 

всю информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг, в том числе запрос которой 

производится через Платформу и Личный кабинет. 

В случаях возникновения ошибки по вводу данных для оформления заявки, Заказчик не позднее 

3 часов с момента обнаружения ошибки обязан сообщить Исполнителю или Оператору 

платформы об отзыве акцепта. 

5.2. После оплаты услуг Исполнитель высылает Заказчику, по согласованному с ним способу, 

логин и пароль для входа в Личный кабинет, размещенный на Платформе. 

5.3. Исполнитель обязуется не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой даты 

начала оказания услуг уведомить об этом Заказчика любым доступным для сторон способом. 

 

6. Порядок оказания услуг 

6.1. Принимая (акцептируя) оферту, Заказчик подтверждает свое согласие и разрешает 

Исполнителю (Оператор) обрабатывать свои персональные данные, в том числе: фамилию, имя, 

отчество; адрес, телефон для связи с Исполнителем; адрес электронной почты; фото/видео 

результата; иные данные, размещаемые им на Платформе и в Личном кабинете. 

6.2. Под обработкой персональных данных в оферте понимается: сбор вышеуказанных данных; 

их систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование, 
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распространение (в том числе обработка и передача на территории Кыргызской Республики и 

трансграничная передача); обезличивание; блокирование; уничтожение. 

6.3. Оператор имеет право на передачу персональных данных Заказчика Администрации 

Платформы с целью оказания услуг. 

6.4. Заказчик выражает согласие и разрешает Оператору и Администрации Платформы 

обрабатывать персональные данные с помощью автоматизированных систем управления 

базами данных, а также иных программных и технических средств в соответствии с Политикой 

защиты и обработки персональных данных, размещенной по адресу http://pht.life в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.5. Оператор вправе самостоятельно определять используемые способы обработки 

персональных данных Заказчика. 

6.6. Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Оператором, могут 

быть переданы третьим лицам в целях, указанных в настоящей оферте, предусмотренных 

законодательством КР или для исполнения обязательств Исполнителя по заключенному с 

Заказчиком Договору на оказание услуг. 

6.7. Заказчик подтверждает свое согласие с тем, что Исполнитель или Администрация 

Платформы вправе взаимодействовать с Заказчиком путем осуществления прямых контактов с 

Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь, следующими: 

почтовая рассылка, sms-рассылка, электронная почта, телефон, сеть Интернет и др., при 

условии соблюдения такими третьими лицами действующего законодательства КР в сфере 

защиты персональных данных. 

6.8. При передаче персональных данных Заказчика третьим лицам Оператор предупреждает 

лиц, получающих персональные данные Заказчика, о том, что эти данные являются 

конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требует от таких третьих лиц соблюдения этого условия. 

6.9. Оператор обеспечивает конфиденциальность предоставленных Заказчиком персональных 

данных, их защиту от несанкционированного доступа, копирования, распространения. В любой 

момент Заказчик вправе запросить перечень своих персональных данных и/или потребовать 

изменить, уничтожить свои персональные данные, позвонив Оператору по телефону или 

отправив сообщение по электронной почте, указав имя, фамилию и адрес доставки. 

6.10. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком в любое 

время путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты, 

указанной в оферте. 

6.11. Исполнитель, Администрация Платформы оказывают услуги удаленно посредством 

телекоммуникационной сети Интернет путем предоставления Заказчику доступа к указанным 

услугам через Личный кабинет Заказчика, размещенный на Платформе. Заказчик 

самостоятельно потребляет предоставляемые услуги в удобное для него время в течение 

оплаченного периода оказания услуг. Заказчик самостоятельно принимает решение о 

применении информации, полученной в ходе оказания услуг. 

6.12. Услуги включают в себя в том числе, но не ограничиваясь: 

— предоставление доступа к Контенту Потока; 

— предоставление доступа к материалам Потока в течение 3 (трех) последующих месяцев; 

— осуществление постоянного предоставления консультаций в круглосуточном режиме 

посредством онлайн-чатов Потока и иными способами связи в период его действия. Количество 

Потоков зависит от количества выбранных Заказчиком программ. 

6.13. Исполнитель не предоставляет образовательные услуги официального учебного заведения 

и не занимается выдачей каких-либо сертификатов и удостоверений установленного 

государственного образца. Исполнитель не занимается лечебной или какой-либо другой 

медицинской деятельностью. Исполнитель не оказывает услуги тренажерного или аэробного 

зала, не предоставляет услуги персонального тренера. 
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6.14. Услуги оказываются в течение периода, оплаченного Заказчиком. Срок предоставления 

доступа к услугам указан на Платформе, в Личном кабинете и определяется оплаченной 

стоимостью. 

6.15. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, если в 

течение 5 (пяти) дней после окончания оказания услуг Исполнитель не получил от Заказчика 

письменных мотивированных возражений. По истечении указанного срока претензии Заказчика 

относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему), качеству и стоимости, не 

принимаются. 

6.16. Составления акта сдачи-приемки услуг не предусмотрено. 

6.17. Исполнитель имеет право отказаться от оказания услуг без направления Заказчику 

соответствующего уведомления в случае, если в течение 3 (трех) недель подряд Заказчик не 

предоставляет Исполнителю, Администрации Платформы необходимую информацию, запрос 

которой размещен в Личном кабинете. В таком случае Заказчик подлежит удалению из Потока, 

а услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством. 

 

7. Порядок оплаты 

7.1. Оплата услуг производится на условиях 100% предоплаты путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

7.2. Стоимость услуг рассчитывается исходя из необходимого Заказчику периода и объема 

(количества программ) оказания услуг. НДС не облагается в связи с применением 

Исполнителем специального режима налогообложения. 

 

8. Прекращение оказания услуг, отказ от оказания услуг 

8.1. Заказчик вправе отказаться от предоставления Исполнителем услуг в любое время путем 

направления соответствующего уведомления об отказе от предоставления услуг по 

электронному адресу info@pht.life. В случае отказа от предоставления услуг Договор будет 

считаться прекращенным со дня, следующего за днем получения соответствующего 

уведомления Исполнителем. 

8.2. Возврат уплаченных Заказчиком денежных средств осуществляется при следующих 

условиях и в следующем порядке: 

8.2.1. В случае отказа от предоставления услуг до начала оказания услуг и в течение 7 (семи) 

дней с начала оказания услуг денежные средства подлежат возмещению в полном объеме. 

8.2.2. В случае отказа от предоставления услуг по истечение 7 (семи) дней с начала оказания 

услуг денежные средства подлежат возмещению в размере пропорционально количеству дней 

фактического оказания услуг. 

8.3. Сумма денежных средств, подлежащих возврату, подлежит уменьшению на сумму 

расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, которые составляют 30 % от суммы 

внесенных Заказчиком денежных средств и включают в себя расходы, связанные с выделением 

места на Платформе и арендой Личного кабинета, расходы на оплату услуг привлекаемых 

специалистов. Заказчик ознакомлен и согласен с размером подлежащих возмещению расходов. 

8.4. Срок возврата денежных средств — 10 (десять) рабочих дней со дня получения 

Исполнителем соответствующего уведомления. Денежные средства возвращаются Заказчику 

по реквизитам, указанным в заявлении на возврат. 

 

9. Интеллектуальная собственность 

9.1. Платформа и Контент Потока содержат результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, принадлежащие Администрации Платформы. 

9.2. Используя Платформу и Контент Потока, Заказчик признает и соглашается с тем, что все 

содержимое Платформы, Контента Потока, структура содержимого Сайта защищены 

авторским правом и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех 

формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее 



время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое 

Платформы или Контента Потока, включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, 

текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ не переходят к Заказчику в 

результате пользования Платформой и Контентом Потока и заключения Договора. 

9.3. При цитировании материалов Платформы и Контента Потока, если это прямо 

предусмотрено функциями Платформы, Заказчик обязуется указывать ссылку на Платформу. 

9.4. В случае нарушения Заказчиком положений Договора в части защиты авторских и иных 

прав Исполнитель вправе потребовать компенсации всех причиненных убытков, включая 

упущенную выгоду, а также штрафа в размере 5 000 000 рублей за каждый факт нарушения 

авторских прав и иных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

 

10. Ответственность Сторон 

10.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение было вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы. Отсутствие у Заказчика свободного времени по любым 

основаниям, в том числе, но не ограничиваясь: отсутствие доступа к сети Интернет, поездки, 

поломка оборудования и т.п. не являются обстоятельствами непреодолимой силы. 

10.2. Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказания услуг по причинам, 

независящим от Исполнителя: перебои в работе сети Интернет, выход из строя программного 

обеспечения Заказчика. 

10.3. Совокупная ответственность Исполнителя, связанная с исполнением Договора, 

ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком. 

10.4. Информация, представленная Исполнителем в рамках оказания услуг по Договору, не 

может рассматриваться как гарантия результата. Заказчик принимает на себя полную 

ответственность за использование представленной информации и риски, связанные с таким 

использованием. 

10.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора (акцептованной 

Заказчиком оферты Исполнителя) Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

10.6. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств по Договору, Стороны будут решать путем переговоров. Претензионный порядок 

урегулирования споров обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) 

календарных дней с момента получения претензии Стороной. 

10.7. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. 

10.8. В случае нарушения Заказчиком раздела 9 оферты, по требованию Исполнителя Заказчик 

уплачивает штраф в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый случай нарушения 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме того, Исполнитель в таком случае 

имеет право в одностороннем порядке прекратить доступ Заказчика к Потоку и Личному 

кабинету. 

10.9. Заказчик и Исполнитель согласились, что на сумму денежного обязательства за период 

пользования денежными средствами не подлежат начислению проценты. 

10.10. Стороны обеспечат хранение электронных сообщений, документов и иной информации, 

связанной с исполнением обязательств по договору в течение трех лет. 

 

11. Реквизиты Исполнителя 

Общество с ограниченной ответственностью «ФИЗИКЛ» 

юр.адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Токтогула, дом 110, этаж 3, кабинет №02 

факт.адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Токтогула, дом 110, этаж 3, кабинет 

№02 

ОКПО 31551886 



ИНН 02107202210081 

Электронная почта: info@pht.life 

Сайт: http://pht.life 
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