
ТАРИФЫ

Пожалуйста, ознакомьтесь с действующим тарифным планом 
сервиса по разработке индивидуальной кето диеты.

Стоимость услуги составляет 1 (один) рубль (разовый платёж) плюс 
28 (Двадцать восемь) рублей за получение начального плана 
питания. В дальнейшем за каждые 5 суток использования сервиса 
взимается комиссия сервиса в размере 899 (Восемьсот девяносто 
девять) рублей автоматически за последующие части Вашей диеты. 
В курс входят всего 25 курсов диеты: 1 - план питания на 1 неделю, 
2 - план питания на 2 неделю, 3 - план питания на 3 неделю, 4 - план
питания на 4 неделю, 5 - кето-десерты, 6 - кето-напитки, 7 - кето-
закуски, 8 - кето-выпечка, 9 - кето-смузи, 10 - безглютеновые 
рецепты, 11 - безлактозная диета, 12 - дополнительные рецепты 
вегетарианского меню, 13 - кето-чаи, 14 - ограничивающая кето 
диета, 15 - праздничное кето меню , 16 - кето при диабете, 17 - кето 
для веганов, 18 - кето для сыроедов, 19 - целевая кето диета, 20 - 
циклическая кето диета, 21 - белковая кето диета, 22 - кето меню на
1000 ккал в сутки, 23 - кето меню на 1400 ккал в сутки, 24 - кето 
меню на 1800 ккал в сутки, 25 - кето меню на 2000 ккал в сутки.

В случае невозможности списания всей суммы возможно частичное 
списание.

Если услуга перестала быть актуальна для Вас (Вы передумали 
получать следующие недели диеты), Вы можете самостоятельно 
отписаться от услуги в любой момент, написав письмо на 
электронную почту support@keto-world.ru или воспользоваться 
страницей отписки  .  

Безопасность платежей
Безопасность платежей осуществляется с помощью БАНКА-
ЭКВАЙЕРА, функционирующего на основе современных протоколов и
технологий, разработанных международными платежными 
системами VISA International и MasterCard International (3D Secure, 
USAF) Безопасность передаваемой информации обеспечивается с 
помощью современных протоколов безопасности в Интернет 
(SSL/TLS) Передача полученных конфиденциальных данных 
Держателя карты (реквизиты карты, регистрационные данные и 
т.д.) осуществляются по закрытым сетям передачи данных, 
сертифицированным международными стандартами банковской 
безопасности PSI DSS 1 уровня.
Все ваши данные надежно защищены.

https://my.cloudpayments.ru/

