
Условия соглашения (публичная оферта): 
на предоставление доступа к сайту Клуба 
«LifeStyler» информационным продуктам 

и инструментам. 

Сайт https://lfstlr.com (в дальнейшем Клуб «LifeStyler») — Интернет-ресурс, 
созданный с целью создания сообщества людей желающих, учиться и 
развиваться на просторах интернета. 

Администрация данного Клуба ведет разработки обучающих курсов, инструментов 
различного характера, партнерские программы, а также проводит различные 
мероприятия в рамках данного Клуба. Любой дееспособный гражданин своей страны 
имеет право стать участникам Клуба «LifeStyler» на условиях договора (публичной 
оферты), предоставленной на странице: https://lfstlr.com/doc/offerta.pdf , а также правил 
Клуба «LifeStyler» на странице: https://lfstlr.com/doc/rules.pdf. 
1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения между Пользователем — с одной 
стороны, Администрацией Клуба «LifeStyler» и другими Пользователями — с другой по 
предоставлению Пользователю права пользования сайтом, информацией и инструментами, 
предоставляемые Администрацией. 
 
1.2. Договор вступает в силу с момента регистрации и активации Личного кабинета Пользователем 
на сайте https://lfstlr.com, путем заполнения регистрационных форм и проведения 
единоразовой оплаты в размере 13$. 

1.3. Настоящий договор действует на протяжении всего периода использования Пользователем 

функциональных возможностей Клуба «LifeStyler». 

2. Используемые термины 

2.1. Клуб «LifeStyler» (сообщество, клуб — группа Пользователей, объединенные общими 

интересами, взглядами, целями и принципами на сайте https://lfstlr.com ) — сервис, работающий 

в сети Интернет, предоставляющий Пользователям: удобный интерфейс для получения 

информации предоставленной Администрацией Клуба; доступ к образовательным курсам, 

партнерским программам и инструментам, разработанным Администрацией Клуба. 

2.2. Пользователь (участник) — совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, которое 

добровольно зарегистрировалось в Сообществе, согласилось с условиями данного Договора и 

произвело активацию личного кабинета. 

2.3. Приглашение — процесс информирования лица или группы лиц о возможностях участия в 

Сообществе, совершаемый действующим участником Сообщества, в результате которого 

происходит регистрация нового участника по реферальной ссылке пригласившего. 

2.4. Личник - новый участник, присоединившийся к сообществу по Приглашению действующего 

участника, считается его Лично приглашенным партнером и является частью его нижестоящей 

партнерской структуры (находится на первой линии его партнерской структуры). 
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2.5. Куратор (информационный куратор или пригласивший) — участник, по личной рекомендации 

(приглашению) которого совершена регистрация нового участника. Данный участник считается 

куратором для вновь зарегистрированного участника и является частью его вышестоящей 

партнерской структуры (находится на один уровень выше нового участника). В свою очередь, 

пригласивший куратора участника является для данного участника куратором второго уровня и 

т.д. и т.д.. 

2.6. Партнерская структура (команда) — группа участников сообщества, состоящих в командных 

взаимосвязях, образованных в процессе присоединения новых участников к сообществу по 

приглашению действующих участников. Партнерская структура в отношении каждого отдельно 

взятого участника может быть вышестоящей и нижестоящей. Вышестоящая структура участника — 

это последовательность из участников, являющихся друг для друга приглашенными в разных 

поколениях. При этом непосредственный куратор (пригласивший) данного участника считается его 

куратором и является первым уровнем вышестоящей партнерской структуры данного участника. 

2.7. Нижестоящая структура участника — это группа участников, образованная в результате 

присоединения к сообществу новых участников по личному приглашению данного участника, а 

также по приглашению его лично приглашенных участников, и т.д. по приглашению любых других 

участников, для которых он является вышестоящим куратором любого уровня. 

2.8. Место в партнерской структуре — представляет собой учетную запись участника 

(программное средство электронной идентификации участника), позволяющую ему получать 

финансовую помощь от других участников согласно правилам сообщества 

(https://lfstlr.com/doc/rules.pdf), в размерах и на условиях маркетинг-плана партнерской 

программы. Место в партнерской структуре первой партнерской программы, Бизнес системе 

«LifeStyler», генерируется автоматически после активации личного кабинета. 

2.9. Личный кабинет — web-интерфейс, доступ к которому производится по логину и паролю, 

через сайт https://lfstlr.com. Через Личный кабинет Пользователь получает доступ ко всем 

ресурсам сервиса. 

2.10. Партнерские программы — это инструменты, разработанные Администрацией, 

представляющие собой матрицу, работающую по принципу реферальной программы, для 

построения логичной последовательности участников после регистрации и получения финансовой 

помощи между участниками Клуба на условиях маркетинг-плана и правил прописанных на 

странице https://lfstlr.com/doc/rules.pdf. 

2.11. Маркетинг-план подразумевает контроль всех процессов в партнерских программах и 

регулировку финансовых вознаграждений Пользователям участвующих в развитии Партнерской 

структуры. 

2.12. Регистрация — процедура, во время которой Пользователь предоставляет достоверные 

данные, заполняя утвержденные Администрацией регистрационные формы. 

2.13. Персональные данные — данные, которые Пользователь добровольно указал при 

регистрации. Администрация Клуба «LifeStyler» оставляет за собой право в любой момент 

потребовать от участника подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить, в 

связи с этим подтверждающие документы. Данные хранит Администрация и использует 

исключительно в рамках действия Договора и в соответствии с законодательством. 

2.14. Активация Личного кабинета – единоразовая оплата Пользователем доступа к информации и 

инструментам предоставляемых Клубом «LifeStyler». 

3. Политика конфиденциальности 



3.1. Администрация Клуба «LifeStyler» гарантирует Пользователям полную конфиденциальность в 

отношении их личной информации и обязуется не распространять эти данные, охранять их от 

доступа третьих лиц, не использовать их для личной выгоды. 

3.2. Пользователь соглашается с тем, что указанные им персональные данные (логин, имя, 

фамилия, отчество, e-mail, Skype, телефон, аккаунты в соц.сетях и другие данные) будут доступны 

для просмотра другим участникам сообщества. 

3.3. Администрация вправе производить информирование участников по указанным контактам (e-

mail рассылка, sms-рассылка, связь через Skype, телефон, аккаунты в соц.сетях). 

4. Правила участия в партнерских программах Клуба "LifeStyler" 

4.1. После регистрации и активации личного кабинета в Клубе участник автоматически получает 

место в первой партнерской программе Бизнес системе «LifeStyler», где безвозмездно оказывает 

финансовую помощь в размерах и на условиях, согласно маркетинг-плану. 

4.2. Пользователь, сделавший активацию личного кабинета, соглашается с тем, что на него 

накладываются определенные обязанности по отношению к другим участникам Сообщества, 

описанные в правилах по адресу https://lfstlr.com/doc/rules.pdf  и по выполнению данных 

обязательств имеет право на безвозмездную финансовую поддержку от других участников. 

4.3. Средства, затраченные пользователем на участие в партнерских программах - возврату не 

подлежат. 

4.4. Пользователь имеет право принять участие в любой партнерской программе Клуба на 

условиях, описанных в правилах по адресу https://lfstlr.com/doc/rules.pdf и согласно маркетинг 

плану данных программ. 

4.5. Все операции в партнерских программах производятся исключительно путем подачи 

распоряжения на совершение транзакций через специальный интерфейс Личного кабинета 

участника. 

5. Права и обязанности Администрации. Гарантии. 

5.1. Администрация предоставляет информацию и инструменты, доступные на ключевых 

страницах сайта https://lfstlr.com , и не дает никаких дополнительных гарантий. 

5.2. Администрация обязуется работать и улучшать сайт Сообщества, добавлять новую 

информацию и разрабатывать дополнительные инструменты. 

5.3. Администрация гарантирует выполнение финансовых обязательств перед Пользователями 

только в пределах сумм, хранящихся на личных счетах Пользователей, которые были получены 

вследствие взаимопомощи между Пользователями согласно маркетинг-плану партнерских 

программ. 

5.4. Администрация не несет ответственности за финансовые потери Пользователей, которые 

были понесены из-за сбоев в работе систем денежных переводов. 

5.5. Администрация не несет ответственности за возможные убытки, недополученную прибыль и 

прочие виды издержек, которые Пользователь может понести в результате ошибочных ожиданий 

или неправильного использования Личного кабинета Клуба. 

5.6. Администрация вправе приостановить обслуживание личного кабинета участника в случае 

выявления нарушения правил настоящего соглашения или правил Клуба со стороны участника 

(пользователя). 
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5.7. Администрация вправе приостановить обслуживание личного кабинета участника в случае, 

если он отсутствует более месяца. Если Пользователь не проявит себя в течении месяца после 

блокировки то Администрация вправе передать его личный кабинет другому Пользователю, а так 

же полностью аннулировать кабинет в случае отсутствия более 6 месяцев. 

5.8. Администрация вправе в одностороннем порядке и в любое время дополнять или изменять 

условия предоставления доступа к информации и инструментам сайта. 

5.9. Администрация не несет ответственности за ошибки, допущенные Пользователем при 

регистрации, активации личного кабинета и работе с ним. 

5.10. Администрация не несет ответственности за участие Пользователей в акциях, сборниках, 

стратегиях и прочих мероприятиях, проводимые не Администрацией сообщества. 

5.11. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора и 

закончить предоставление доступа к сайту Клуба "LifeStyler". 

5.12. Администрация не отвечает по обязательствам пользователя перед третьими лицами, не 

замораживает выводы средств, не участвует в разбирательствах о долгах партнеров друг перед 

другом, не участвует в спорах между пользователями. 

5.13. Администрация оставляет за собой право корректировать и вносить изменения в данный 

договор в одностороннем порядке, о чем обязуется информировать пользователей путем 

размещения информации на сайте https://lfstlr.com . В случае несогласия с изменениями участник 

вправе отказаться от исполнения настоящего соглашения и прекратить использование сайта, 

предоставляемого Администрацией. При этом суммы, оплаченные ранее участником в 

партнерских программах, не возвращаются. Любой участник имеет постоянный открытый доступ к 

настоящему договору по адресу: https://lfstlr.com/doc/offerta.pdf.  

6. Права и обязанности Пользователя 

6.1. Пользователь обязуется предоставить истинные контактные и персональные данные при 

заполнении регистрационной формы в Клубе. 

6.2. Пользователь обязуется обеспечить сохранность логина и пароля для доступа к Личному 

кабинету в системе, не разглашать их третьим лицам, не доверять регистрацию своего кабинета 

третьим лицам, не доверять третьим лицам указывать свои данные в кабинете Пользователя, не 

доверять доступ к кабинету и финансам третьим лицам. При нарушении этого правила 

Пользователь не в праве предъявлять Администрации какие-либо жалобы или претензии. 

6.3. Пользователь обязуется не распространять клеветнические утверждения и прочие негативные 

высказывания в адрес Клуба, Администраторов и других участников Клуба. 

6.4. Пользователь обязуется предоставлять объективную информацию о Сообществе, не 

преувеличивая и не фальсифицируя объективные данные с целью увеличения прибыли от 

финансовых операций. Не изменять официальный маркетинг-план с целью извлечения большей 

выгоды для себя. 

6.5. Пользователь обязуется не выдавать себя за сотрудника, владельца или уполномоченного 

представителя Клуба (если не является таковым), любое представление должно ограничиваться 

наименованием «Участник» (Пользователь). 

6.6. Пользователям запрещается создание различных стратегий, сборников и т.д. принуждающих 

пользователей вкладывать в партнерские программы суммы превышающие стоимость входа в эти 

программы. 
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6.7. Пользователь обязуется самостоятельно уплачивать налоги на доходы, возникшие вследствие 

участия в Клубе согласно действующему налоговому законодательству страны, гражданином 

которой он является. 

6.8. Пользователь гарантирует, что все операции c сайтом Клуба он проводит исключительно 

добровольно, и его целью не является незаконное отмывание средств, финансовые махинации и 

прочие противозаконные действия. 

6.9. Пользователь самолично несет ответственность за бесперебойную работу его технических 

средств для обеспечения доступа в Интернет и использования сайта. Любые претензии в сторону 

Администрации по этому поводу не принимаются и рассматриваться не будут. 

6.10. Пользователь обязуется соблюдать все пункты данного соглашения, а также правила 

сообщества указанных по адресу https://lfstlr.com/doc/rules.pdf . 

6.11. Пользователь обязуется соблюдать законодательные нормы при эксплуатации сайта, не 

нарушая прав других Пользователей. Запрещается употребление в речи ненормативной лексики, 

брани, унизительных изречений, не рассматривая даже, в какой они были форме, в каком виде и 

к кому они были обращены. И даже при изменении букв символами. 

6.12. Пользователь обязуется не использовать сайт Сообщества для распространения информации 

рекламного характера. 

6.13. Пользователь обязуется внимательно следить на Новостями Клуба, чтобы не упустить 

важную информацию. 

6.14. Все претензии о ненадлежащей работе сайта должны быть предъявлены Администрации не 

позднее, чем через 3 рабочих дня после возникновения проблемы. Претензии рассматриваются в 

установленном порядке. Администрация оставляет за собой право одностороннего решения без 

права на повторное обращение Пользователя по аналогичному вопросу. 

6.15. Пользователь вправе создавать собственные сайты и размещать на них информацию о 

сообществе в целях привлечения новых Пользователей в Клуб, а также использовать для этих 

целей ресурсы в Интернете. 

6.16. Пользователь вправе направлять Администрации Клуба свои пожелания и отзывы с целью 

улучшения сервиса. 

6.17. Пользователь вправе направлять Администрации запросы на устранение каких-либо 

технических проблем, произошедших при работе с сайтом. 

6.18. Пользователь вправе в любой момент отказаться от дальнейшего участия в Клубе. 

7. Оплата 

7.1. Администрация единоразово взымает плату за использование и доступ к сайту сообщества в 

размере 13$. 

7.2. Администрация вправе добавлять и назначать отдельную плату за информацию и 

инструменты, представленные на сайте Клуба. 

7.3. Оплата взымается при активации личного кабинета на сайте сообщества. 

7.4. Оплата производится строго через системы, указанные на сайте сообщества. Администрация 

не несет ответственности за передачу денежных средств за активацию третьим лицам, и не через 

системы указанные на сайте Сообщества. 



7.5. После активации личного кабинета за 13$ пользователь получает доступ к функционалу, 

информации и инструментам расположенных на сайте Клуба, а также место в первой партнерской 

программе. 

8. Интеллектуальная собственность 

8.1. Вся текстовая информация, графические изображения, и видео, находящиеся на сайте Клуба 

являются собственностью Администрации. 

8.2. Пользователь имеет право распространять только ознакомительную информацию о 

Сообществе, рекламные материалы, предоставленные сообществом, а также материалы, которые 

Администрация оставила в открытом доступе. 

8.3. Пользователю запрещается распространять или продавать за пределы Сообщества 

обучающие курсы, представленные на сайте Клуба. 

8.4. Закрытая информация (обучения, курсы и информация о других пользователях) – дается 

только в личное пользование участнику. 

9. Предупреждение о возможности заработка или убытка при эксплуатации сайта 

9.1. Информация, приведенная на сайте Клуба «LifeStyler», имеет исключительно 

ознакомительную направленность и не является гарантией стабильного заработка. 

9.2. Каждый Пользователь, принимая условия данного Договора, соглашается с тем, что в 

одинаковой мере может заработать средства или понести убытки, и обязуется не иметь претензий 

к Администрации по данному поводу. 

9.3. Администрация несёт ответственность исключительно за функционирование Личного 

кабинета. Администрация не несёт ответственности за любые нарушения, либо ограничения в 

работе платёжных систем, используемых для направления денежных средств на личные счета 

участников. 

10. Ответственность за мошеннические действия 

10.1. В случае выявления мошеннических действий со стороны участника (попытки проведения 

мошеннических операций по платежным системам, получение денежных переводов от 

пользователей обманным путем, искажение официального маркетинг-плана, попытки взлома 

Личных кабинетов участников и (или) кража паролей), Администрация вправе заблокировать 

доступ к Личному кабинету нарушителя и прекратить его обслуживание. 

11. Действия системы в отношении заблокированных аккаунтов 

11.1. Действия системы в отношении заблокированных аккаунтов. В случае блокировки Личного 

аккаунта (кабинета) участника, возникшей вследствие нарушения условий настоящего соглашения 

в отношении такого участника действуют следующие правила: 

- Во время блокировки Личного аккаунта, участнику не доступен вход в Личный кабинет. 

- Неактивны пригласительные ссылки участника. 

- Начисленная финансовая помощь за время блокировки замораживается и не доступна к выводу. 

12. Форс-мажор 

12.1. Ни Пользователь, ни Администрация не несут ответственность за возможные неполадки с 

работой сайта или полную ее остановку, возникшие из-за непредвиденных ситуаций.  



 

Если Пользователь не согласен с условиями данного соглашения, а также правилами, 

расположенными по адресу https://lfstlr.com/doc/rules.pdf – ему следует прекратить регистрацию 

и покинуть сайт Сообщества. 


