ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Город Санкт-Петербург
Редакция от 5 мая 2022 г.
Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) представляет собой официальное
предложение Индивидуального предпринимателя Ерижевой Натальи Дмитриевны (ИНН:
780622029446), далее - “Исполнитель”, о заключении Договора о представлении Исполнителем
платных онлайн услуг по обучению на онлайн-курсе “Мастер игровой куклы”, направленное к
любому физическому лицу, далее - “Заказчик”.
В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса РФ данный документ является
публичной офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
Исполнителя, физическое лицо, совершившее акцепт данной Оферты, становится Заказчиком
(далее – Заказчик) в соответствии с п.1 ст.435 Гражданского кодекса РФ. Акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.
В случае несогласия Заказчика с любым из условий оферты, Исполнитель предлагает не
заключать договор на этих условиях (не совершать акцепт оферты).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЕРМИНЫ
“Сайт” - страница Исполнителя в сети Интернет, на которой размещена вся необходимая
информация об онлайн-курсе, расположена по адресу - https://erijeva.ru/igrovaya_kykla
“Оферта” - настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу
https://erijeva.ru/igrovaya_kykla
“Акцепт оферты” - полное и безоговорочное, без каких-либо изъятий, принятие
Заказчиком условий, содержащихся в Оферте путем оплаты/частичной оплаты Заказчиком
выбранной услуги (Тарифа), подтверждающее достижение между Заказчиком и Исполнителем
согласия на оказание услуг, т.е. заключение договора.
“Заказчик” - физическое лицо, ознакомившееся с текстом Оферты и совершившее акцепт,
получившее доступ к Курсу либо предоставившее его другому физическому лицу
(Пользователю). Совершая действия по акцепту Оферты. В случае, если Заказчик приобретает
Курс для себя, то по тексту Оферты он также именуется и Ученик.
“Ученик” - Заказчик, оплативший Стоимость обучения или лицо, в пользу которого
произведена оплата стоимости обучения в зависимости от выбранного варианта. Для целей
исполнения обязательств по заключенному Договору Заказчиком считается то лицо, которое
прошло верификацию и акцептовало настоящую оферту. Лицо, акцептовавшее настоящую
Оферту, несет все риски, связанные с получением Услуги любым третьим лицом, не
уполномоченным на это.
“Онлайн-курс” - обучающий курс “Мастер игровой куклы” (Автор - Ерижеа Наталья
Дмитриевна), транслируемый в дистанционной форме, включающий в том числе домашние
задания и услуги по их проверке.
“Услуги” - образовательно-информационные услуги, реализуемые Исполнителем путем
предоставления Пользователю рекомендаций в форме вебинаров, текстов и аудио файлов,

оформленных и размещенных на образовательной площадке Исполнителя, а также в виде
консультирования в чате онлайн-курса.
“Программа онлайн-курса” - содержание и структура онлайн-курса «Мастер игровой
куклы», представленные в следующих вариантах:
Тариф “Я сама” - Приложение № 1 к договору (Публичной оферте);
Тариф “Вместе” - Приложение № 2 к договору (публичной оферте);
Тариф “VIP” - Приложение № 3 к договору (Публичной оферте).
Исполнитель вправе вносить изменения в содержание Программы онлайн-курса, в том
числе дополнять программу встречами в Zoom, при этом существенно не изменяя его.
“Тариф” - программа онлайн-курса, содержащая совокупность определенного набора
услуг. Описание тарифов размещено на Сайте. Оплата Заказчиком выбранного им Тарифа
означает его согласие с тем перечнем услуг, который содержит Тариф.
“Информационный материал” - информационно-консультативный аудио-, видео- или
текстовый материал, размещенный, транслируемый Исполнителем на образовательной
площадке или в мессенджере Telegram. В частности, Информационными материалами
являются видеоматериалы, презентации, аудио-, видео-записи, текстовые записи онлайн-курса, а
также любые иные продукты Исполнителя, предназначенные для личного информационного
потребления Заказчика, согласно выбранного Тарифа.
“Образовательная платформа” - электронная платформа, на которой размещен онлайнкурс, посредством которой Заказчик/Ученик получает доступ к модулям онлайн-курса,
вебинарам
и
раздаточным
материалам.
Адрес
образовательной
платформы
https://school.erizheva.ru
“Задание” - задания, задаваемые Исполнителем Ученику для самостоятельного
выполнения, направленные на проверку, усвоение материала онлайн-курса.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в рамках онлайн-курса “Мастер
игровой куклы” в соответствии с выбранным тарифом и при условии 100% оплаты стоимости
обучения на онлайн-курсе.
1.2. Описание Курса, полный перечень Тарифов, услуг, их стоимость, тематика и
содержание размещены на Сайте.
1.3. Срок обучения по Программам онлайн-курса составляет 1 месяц.
1.4. Онлайн-курс “Мастер игровой куклы” является авторским. Вся информация и
материалы представленные во время обучения на онлайн-курсе, охраняются авторскими
правами - автор Ерижева Наталья Дмитриевна.
1.5. Время работы Исполнителя в рамках обратной связи, общения в чатах и проверки
Заданий: с 10:00 до 20:00 по Московскому времени
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель оказывает услуги дистанционно - при помощи информационнотелекоммуникационной сети Интернет посредством программного обеспечения (ПО).
2.2. Заказчик обеспечивает наличие у себя технической возможности для получения
доступа к услугам Исполнителя. Для получения услуг необходимо иметь компьютер PC/Mac
(мобильный телефон, планшет и т.д.) с доступом в сеть Интернет.
2.3. Заказчик для получения Услуг Исполнителя должен произвести акцепт настоящей
Оферты, путем заполнения соответствующей формы на Сайте и полной оплаты суммы участия
в онлайн-курсе, в соответствии с выбранным Тарифом.
Исполнитель в течении 1 (одного) дня подтверждает получение заявки от Заказчика, путем
направления подтверждения на указанный Заказчиком адрес электронной почты (e-mail)
Заказчика.
2.4. Услуги оказываются путем размещения Исполнителем на Образовательной платформе
информационных материалов и заданий для Ученика, письменных и устных ответов на вопросы
Ученика, а также иной информационной поддержки Ученика в дистанционной форме с
применением дистанционных технологий.
2.5. Для прохождения регистрации
предоставляет следующие данные:
- ФИО;
- адрес электронной почты;
- телефон.

на

Образовательной

платформе,

Заказчик

2.6. Сроки и график оказания Услуг в отношении каждой Программы Тарифа
указываются на Сайте. При этом Заказчик/Ученик самостоятельно знакомится с графиком и
содержанием Программы выбранного Тарифа на Сайте и несет ответственность за соблюдение
сроков прохождения Программы и выполнения заданий.
2.7. Программа курса предусматривает самостоятельное прохождение онлайн-курса и
выполнение заданий Учеником.
2.8. Услуги оказываются одновременно нескольким Заказчикам, Заказчик понимает это и
соглашается с данным условием.
2.9. Доступ к материалам Программы сохраняется в личном кабинете Ученика на
Образовательной платформе от 3 (трех) до 12 (месяцев) месяцев в зависимости от выбранного
Заказчиком Тарифа. Доступ предоставляется в качестве бонуса за успешное прохождение
онлайн-курса. В случае необходимости и по запросу Заказчика доступ к Программе
онлайн-курса может быть продлен Исполнителем на 1,3 или 6 месяцев. Такое продление
доступа оплачивается Заказчиком отдельно от стоимости онлайн-курса и составляет: 1 месяц 290 рублей, 3 месяца - 590 рублей, 6 месяцев - 990 рублей.
2.10. Исполнитель не предоставляет Заказчику/Ученику запись онлайн-курса.
Исполнитель предоставляет Доступ к материалам Программы выбранного Тарифа,
размещенных на Образовательной платформе.
2.11. Приемка оказанных Исполнителем услуг производится без подписания Акта об
оказанных услугах (Акты об оказанных услугах не предоставляются).

2.12. В случае отсутствия в течение 3 (трех) дней после завершения онлайн-курса
мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг Исполнителя, услуги считаются
автоматически принятыми Заказчиком без замечаний.
2.13. По заявлению Заказчика Исполнитель может перевести Пользователя на другой
Тариф онлайн-курса. При переводе Заказчика на более дорогой Тариф онлайн-курса, Заказчик
доплачивает разницу стоимости между Тарифами, в случае перевода по заявлению Заказчика на
Тариф с пониженной стоимостью, Исполнитель возмещает Заказчику разницу в стоимости
между Тарифами. При этом учитывается та стоимость Тарифа, на который хочет перейти
Заказчик, которая указана на день подачи заявления о переводе. Заявление должно быть
направлено Заказчиком с адреса электронной почты, указанного при регистрации, на адрес
электронной почты Исполнителя 921lider@gmail.com
2.14. В случае просрочки Заказчиком оплаты, предусмотренной графиком платежей
Договора о рассрочке, Исполнитель вправе заблокировать доступ к Информационным
материалам онлайн-курса и к Образовательной платформе. Восстановление доступа возможно
только по предварительному согласованию с Исполнителем, при оплате оставшейся стоимости
выбранной Программы онлайн-курса. При этом срок предоставления доступа сокращается на
срок просрочки платежа и не может быть увеличен свыше срока предусмотренного настоящим
договором. Доступ ограничен общими сроками доступа выбранного Заказчиком Тарифа с
момента начала онлайн-курса. В случае просрочки оплаты более, чем на 7 дней договор
считается расторгнутым.
Обратная связь с Исполнителем, если она предусмотрена на выбранном Тарифе
онлайн-курса, в случае просроченной оплаты, не продлевается и ограничена общими сроками,
указанными на Сайте в описании Курса и выбранного Тарифа.
2.15. Услуги по Договору считаются оказанными с момента предоставления доступа в
личный кабинет Ученика, а также с момента открытия доступа к Программе (части программы)
онлайн-курса в соответствии с выбранным Тарифом.
2.16. Услуги по индивидуальному сопровождению обучения автором, считаются
оказанными с момента предоставления такой услуги, независимо от использования услуги
Учеником.
2.17. Модуль (часть программы онлайн-курса) считается полученным, если
Заказчику/Ученику на Образовательной платформе предоставлен к нему доступ, вне
зависимости от фактического открытия модуля Заказчиком/Учеником.
2.18. Услуги по проверке задания считаются оказанными в момент отправки разбора
домашнего задания на Образовательной платформе. Срок проверки задания составляют не
более 3 суток со дня его выполнения Учеником.
2.19. При использовании Заказчиком материалов, предоставленных ему в процессе
оказания услуг по Программе соответствующего Тарифа, Заказчик соглашается с тем, что за его
личный результат, достигнутый (или не достигнутый) в процессе использования материалов
онлайн-курса, Исполнитель ответственности не несет.
2.20. При удачном прохождении онлайн-курса Ученик получает Сертификат. Так же по
предварительному запросу Заказчика/Ученика, Исполнитель предоставляет Диплом о
профессиональной переподготовке, стоимость формирования которого составляет 2500 рублей.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость, сроки, содержание и порядок оказания услуг по Программе онлайн-курса
указывается на Сайте и определяется в соответствии с выбранным Тарифом.
3.2. Оплата производится путем заполнения формы оплаты, размещенной на Сайте и
переводом безналичных денежных средств через сервис онлайн-платежей.
3.3. Оплата стоимости Программы возможна следующими способами:
3.3.1. Внесение задатка в размере 1000 рублей, с последующей доплатой стоимости
Программы онлайн-курса, в соответствии с выбранным Тарифом, до начала обучения по
Программе. Задаток возврату не подлежит.
3.3.2. Внесение 100% стоимости Программы онлайн-курса посредством проведения
оплаты на расчетный счет Исполнителя или через уполномоченное лицо, в том числе
посредством интернет-банкинга.
При этом в стоимость оплаченного онлайн курса, входит стоимость задатка. Задаток
возврату не подлежит.
3.3.3. Иным способом, по согласованию с Исполнителем. При этом в стоимость
оплаченного онлайн курса, входит стоимость задатка. Задаток возврату не подлежит.

3.4. Ответственность за ошибки, которые допущены Заказчиком при оплате Услуг по
обучению на онлайн-курсе и все убытки связанные с данными ошибками, несет сам Заказчик.
3.5. Исполнитель вправе предоставить Заказчику внутреннюю рассрочку, в случае если
Банк-партнер Исполнителя отказал в предоставлении банковской рассрочки. При этом
предоставление рассрочки Исполнителем, производится на усмотрение Исполнителя.
В случае если Заказчик по какой либо причине прекратил вносить оплату в соответствии с
графиком платежей Договора о рассрочке, Исполнитель закрывает доступ такому Заказчику к
Образовательной платформе и перестает предоставлять Услуги на следующий день после
последнего пропущенного дня оплаты, указанного в Договоре о рассрочке. В этом случае
Заказчик принимает услуги Исполнителя в том объеме, в котором они были представлены на
последний день оплаты по графику платежей, а ранее уплаченные денежные средства идут в
счет оплаты пройденного материала.
3.6. Заказчик может оформить рассрочку через Банк-партнера Исполнителя, на условиях и
в соответствии с правилами Банка.
3.7. Обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются
исполненными с момента внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
через сервис интернет-банкинга.
3.8. При оплате онлайн-курса в размере 100% от стоимости, Заказчик получает доступ к
мастер-классам “Слоненок” и “Ободочек для куклы”, автором которых является Исполнитель.
3.9. При внесении Заказчиком задатка, в размере указанном п. 3.3.2. настоящего Договора,
за Заказчиком сохраняется скидка на стоимость курса в течение 48 часов.

3.10. Программа каждого Тарифа отличается друг от друга по смысловому и
информационному наполнению, стоимость каждого модуля и индивидуальной работы автора
определена Исполнителем в следующей пропорции в соответствии с выбранном тарифом:
Тариф “Я сама”: Модуль №1 предобучение - предоставляется бонусом, модуль №2 - 50%,
модуль №3 - 50 %,
Тариф “Профи”: Модуль №1 предобучение - предоставляется бонусом, модуль №2 - 40 %,
модуль №3 - 40 %, проверка домашних заданий куратором, 4 живых вебинара, разборы работ 20%;
Тариф “Эксперт”: Модуль № 1 предобучение - предоставляется бонусом, модуль №2 35%, модуль №3 - 35 %, индивидуальное сопровождение и проверка заданий автором - 30%
3.11. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его акцепта.
3.12. Акцептом является оплата на расчетный счет Исполнителя или уполномоченного
Исполнителем лица денежной суммы в соответствии с выбранным Тарифом.
3.13. Исполнитель вправе предоставить Заказчику в индивидуальном порядке скидки на
услуги и специальные цены

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг.
4.1.2. Требовать от Заказчика предоставления достоверной, полной и актуальной
информации в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.1.3. Назначать даты проведения вебинаров и трансляций на платформе Zoom, не изменяя
при этом начального и конечного срока онлайн-курса. О датах проведения вебинаров и
трансляций Исполнитель уведомляет Ученика не позднее чем за 1 (Один) календарный день,
путем опубликования расписания на Образовательной платформе.
4.1.4. Не приступать к оказанию услуг либо приостановить оказание услуг и доступ к
информационным материалам, при наличии любого из следующих оснований:
- нарушения Заказчиком сроков и иных условий оплаты услуг;
- предоставления Заказчиком недостоверной информации при регистрации на Сайте.
- наличия факта копирования в целях распространения и распространения
Информационных
материалов
Исполнителя,
которые являются интеллектуальной
собственностью Исполнителя
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Организовать и обеспечить оказание услуг в объеме и сроках, предусмотренных
Офертой.
4.2.2. Обеспечить Доступ Ученика к Информационным материалам Исполнителя, согласно
выбранного Тарифа.
5.2.3. В случае отсутствия Доступа к Информационным материалам Исполнителя в связи
с техническими неполадками Сайта Исполнитель обязан предпринять все необходимые меры
для их устранения.
4.3. Заказчик/Пользователь вправе:
4.3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя оказания Услуг надлежащего качества, в
соответствии с условиями Оферты.

4.3.2. Пользователь вправе самостоятельно принимать решения относительно
необходимости совершения тех или иных действий, рекомендуемых Исполнителем в рамках
оказания услуг с учетом имеющихся у Пользователя противопоказаний.
4.3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов в соответствии с пунктом 1 статьи 782
Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также с разделом 7 Оферты.
4.4. Заказчик/Ученик обязан:
4.4.1. Заказчик обязан оплатить услуги в порядке, предусмотренном Офертой.
4.4.2. Заказчик обязан предоставить Исполнителю только достоверную, полную и
актуальную информацию.
4.4.3. Ученик самостоятельно обеспечивает техническую возможность онлайн участия на
онлайн-курсе. В том числе, доступ к сети Интернет, позволяющий беспрепятственно
просматривать Информационные материалы Исполнителя, имеет необходимое для передачи
информации программное, аппаратное и другое оборудование.
4.4.4. Ученик своевременно и самостоятельно изучает Информационные материалы,
выполняет задания, принимает участие вебинарах и трансляциях Исполнителя в рамках
Программы онлайн-курса.
4.4.5. Ученик следует расписанию Программы онлайн-курса и рекомендациям при
выполнении заданий.
4.4.6. Заказчик/Ученик соблюдает действующее законодательство Российской Федерации,
дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.4.7. В случае если Заказчик и Ученик не является одним лицом, Заказчик обязуется
ознакомить Ученика с его обязанностями по данному Договору и несет ответственность за
действия Ученика.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязанностей.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель вправе изменить Оферту до момента ее акцепта Заказчиком. Заказчик
самостоятельно отслеживает изменения в Оферте на Сайте Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием форс-мажора –
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые не могли быть ни предвидены, ни предотвращены
разумными мерами.

6.3. Исключительные права на Информационный материал, предоставленный
Исполнителем, а также на объекты авторских и интеллектуальных прав принадлежат
Исполнителю. В случае несанкционированного их использования без согласия Исполнителя,
Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Заказчик/Ученик несет ответственность за предоставление третьим лицам доступа к
своей учетной записи. Любые действия, выполненные от имени Заказчика с его учетной записи
(login, nickname), считаются выполненными самим Заказчиком.
Заказчик обязуется не обнародовать и не распространять Информационные материалы
предоставленные Исполнителем. Исполнитель при обнаружении нарушений, указанных в
настоящем пункте, вправе заблокировать аккаунт Заказчика (в том числе с приостановкой
предоставления услуг), предъявив ему соответствующую претензию, а в случае установления
фактов распространения Информационных материалов, обратиться в судебный орган для
защиты своих прав и взыскать с Заказчика в судебном порядке понесенные убытки,
компенсацию.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг, если такая
невозможность возникла вследствие нарушения работы в сети Интернет, программного
обеспечения или оборудования Заказчика, а также по любым другим причинам,
препятствующим получению Заказчиком услуг, возникшим по вине Заказчика.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора, заключенного
посредством акцепта Оферты, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
затрат:
- стоимость оказанных Исполнителем услуг, определяемая стоимостью полученных
Заказчиком/Учеником доступов к модулям онлайн-курса, указанной п. 3.10.
- комиссии банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных систем за
осуществление возврата Заказчику денежных средств.
- независимо от форм оплаты, Исполнитель на основании п.2 ст. 381 ГК РФ удерживает с
Заказчика сумму задатка.
7.2. Для осуществления возврата денежных средств Заказчику необходимо:
7.2.1. Заполнить заявление по форме, которое является Приложением № 4 к настоящей
оферте:
- Заполнить все указанные пункты заявления разборчивым, читаемым почерком, либо
заполнить на компьютере. В заявлении необходимо указать причину отказа.
- Так же необходимо в заявлении указывать ФИО отправителя с чей карты или расчетного
счеты были отправлены денежные средства.
- Важно указывать в заявлении точное время и дату транзакции, в которое был произведен
перевод.
- Дата заполнения.
7.2.2. Распечатать и лично подписать заявление.
7.2.3. Заказчик фотографирует, либо сканирует заявление (чтобы его было видно, не
помятое, читаемое, в хорошем качестве).
7.2.4. Отправляет заполненное заявление на адрес электронной почты Исполнителя
921lider@gmail.com

7.2.5. При соблюдении вышеуказанных условий, возврат денежных средств должен быть
осуществлён в течение 10 дней с момента предъявления требования Заказчика.
7.3. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительной оферты/договора, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или
разногласия направляет другой Стороне письмо с указанием возникших претензий и/или
разногласий. Заказчик направляет претензионное письмо Исполнителю по адресу электронной
почты: 921lider@gmail.com
Исполнитель направляет претензионное письмо Заказчику по адресу электронной почты,
указанной в анкете Заказчика при акцепте Оферты. Письмо должно содержать суть
предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требования.
7.4. Все споры и разногласия, вытекающие из исполнения настоящего Договора, подлежат
рассмотрению в суде общей юрисдикции. При этом иски, поданные от имени Исполнителя,
подлежат рассмотрению по месту нахождения Исполнителя; иски, поданные от имени Заказчика
рассматриваются по правилам подсудности, установленной действующим законодательством
РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Вопросы обработки персональных данных регулируются Положением об обработке и
защите персональных данных в отношении обработки персональных данных, размещенной на
Сайте Исполнителя.
8.2. Предоставлением адреса электронной почты, контактного номера телефона Заказчик
подтверждает свое согласие на обмен электронной корреспонденцией через открытые каналы
связи (Интернет, факс, мессенджеры, иные каналы). Электронная переписка приравнивается
сторонами к письменной.
8.3. В случае изменения реквизитов Стороны обязуется уведомить друг друга по
электронной почте в течение 3 рабочих дней с даты таких изменений, направив
соответствующее уведомление о произошедших изменениях. Данное уведомление направляется
с функцией подтверждения получения письма. Сторона, получившая такое уведомление обязана
подтвердить его получение ответным письмом.
8.4. Стороны пришли к соглашению об использовании Исполнителем материалов Ученика
(фото и видео с результатами, отзывы Заказчика/Ученика), созданных в рамках оказания услуг
по Оферте, в рекламных целях Исполнителя, в том числе использование данных материалов в
социальных сетях Исполнителя.

Индивидуальный предприниматель Ерижева Наталья Дмитриевна
ИНН: 780622029446
ОГРНИП: 321784700024115
Почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, пр-кт Малоохтинский, д. 96/2, кв. 28
Телефон: +7 (921) 9237711
Адрес электронной почты (e-mail): 921lider@gmail.com

Расчетный счет 40802810700001821471
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН банка 7710140679
БИК банка 044525974
Корреспондентский счет банка
30101810145250000974

Приложение № 1
к Публичной оферте от “05” мая 2022 г.
Программа онлайн-курса “Мастер игровой куклы”
Тариф “Я САМА”
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Состоит из 3 модулей;
- Срок доступа к материалам модулей - 3 месяца с даты старта обучения.
СТОИМОСТЬ КУРСА:
Цена 20 900 руб. без учета скидок, которые Исполнитель вправе предоставлять и
публиковать на Сайте Исполнителя.
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ:
МОДУЛЬ № 1. “Предобучение”:
Урок 1. Правила работы на платформе.
Урок 2. Как правильно подбирать цвета ткани для образа кукол?
Урок 3. Как сшить куклу без швейной машинки?
Урок 4. Аксессуары для куклы своими руками.
Урок 6. Игрушка для игрушки.
Урок 7. Инструкции по установке программ.
Анкета учениц курса.
МОДУЛЬ № 2. “Шьем куколку-девочку”:
Аттестация по Модулю № 1.
Урок 1. Урок 1. Прошив частей тела (+ бонус альтернативная техника создания тела).
Урок 2. Набивка ножек.
Урок 3. Набивка тела и головы.
Урок 4. Набивка ручек.
Урок 5. Формирование носика , подбородка, ушек.
Урок 6.Утяжка лица. Крепление глаз и рта.
Урок 7. Сборка тела.
Урок 8. Крепление головы.
Урок 9. Тонировка лица и тела.
Урок 10. Крепление волос.
Урок 11. Создание одежды.
Урок 12. Создание обуви.
Информационный материал:
1. Выкройка куколки-девочки.
2. Выкройки одежды для куклы.

МОДУЛЬ № 3. “Шьем куклу мальчика”:
Аттестация по Модулю №2.
Урок 1. Урок 1. Прошив частей тела (+ бонус альтернативная техника создания тела).
Урок 2. Набивка ножек.
Урок 3. Набивка тела и головы.
Урок 4. Набивка ручек.
Урок 5. Формирование носика , подбородка, ушек.
Урок 6.Утяжка лица. Крепление глаз и рта.
Урок 7. Сборка тела.
Урок 8. Крепление головы.
Урок 9. Тонировка лица и тела.
Урок 10. Крепление волос.
Урок 11. Создание одежды.
Урок 12. Создание обуви.
Информационный материал:
3. Выкройка куколки-мальчика.
4. Выкройки одежды для куклы.
БОНУСЫ при полной оплате:
Мастер-класс “Слоненок”.
Мастер-класс “Ободочек для куклы”.

Приложение № 2
к Публичной оферте от “05”мая 2022 г.
Программа онлайн-курса “Мастер игровой куклы”
Тариф “ВМЕСТЕ”
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Состоит из 3 модулей;
- Срок доступа к материалам модулей - 9 месяцев с даты старта обучения.
СТОИМОСТЬ КУРСА:
Цена 23 900 руб. без учета скидок, которые Исполнитель вправе предоставлять и
публиковать на Сайте Исполнителя.
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ:.
МОДУЛЬ № 1. “Предобучение”:
Урок 1. Правила работы на платформе.
Урок 2. Как правильно подбирать цвета ткани для образа кукол?
Урок 3. Как сшить куклу без швейной машинки?
Урок 4. Аксессуары для куклы своими руками.
Урок 6. Игрушка для игрушки.
Урок 7. Инструкции по установке программ.
Анкета учениц курса.
МОДУЛЬ № 2. “Шьем куколку-девочку”:
Аттестация по Модулю № 1.
Урок 1. Урок 1. Прошив частей тела (+ бонус альтернативная техника создания тела).
Урок 2. Набивка ножек.
Урок 3. Набивка тела и головы.
Урок 4. Набивка ручек.
Урок 5. Формирование носика , подбородка, ушек.
Урок 6.Утяжка лица. Крепление глаз и рта.
Урок 7. Сборка тела.
Урок 8. Крепление головы.
Урок 9. Тонировка лица и тела.
Урок 10. Крепление волос.
Урок 11. Создание одежды.
Урок 12. Создание обуви.
Информационный материал:
1. Выкройка куколки-девочки.
2. Выкройки одежды для куклы.

МОДУЛЬ № 3. “Шьем куклу мальчика”:
Аттестация по Модулю №2.
Урок 1. Урок 1. Прошив частей тела (+ бонус альтернативная техника создания тела).
Урок 2. Набивка ножек.
Урок 3. Набивка тела и головы.
Урок 4. Набивка ручек.
Урок 5. Формирование носика , подбородка, ушек.
Урок 6.Утяжка лица. Крепление глаз и рта.
Урок 7. Сборка тела.
Урок 8. Крепление головы.
Урок 9. Тонировка лица и тела.
Урок 10. Крепление волос.
Урок 11. Создание одежды.
Урок 12. Создание обуви.
Информационный материал:
1. Выкройка куколки-мальчика.
2. Выкройки одежды для куклы.

БОНУСЫ при полной оплате:
Мастер-класс “Слоненок”.
Мастер-класс “Ободочек для куклы”.
Дополнительно:
- Поддержка и обратная связь кураторов
- Получение сертификата и отзывы о курсе.
- Общий чат Учеников онлайн-курса.
- Дополнительные бонусы, указанные в Оферте.

Приложение № 3
к Публичной оферте от “01” мая 2022 г.
Программа онлайн-курса “Мастер игровой куклы”
Тариф “VIP”
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Состоит из 3 модулей;
- Срок доступа к материалам модулей - 12 месяцев с даты старта обучения.
СТОИМОСТЬ КУРСА:
Цена 47 990 руб. без учета скидок, которые Исполнитель вправе предоставлять и
публиковать на Сайте Исполнителя.
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ:
МОДУЛЬ № 1. “Предобучение”:
Урок 1. Правила работы на платформе.
Урок 2. Как правильно подбирать цвета ткани для образа кукол?
Урок 3. Как сшить куклу без швейной машинки?
Урок 4. Аксессуары для куклы своими руками.
Урок 6. Игрушка для игрушки.
Урок 7. Инструкции по установке программ.
Анкета учениц курса.

МОДУЛЬ № 2. “Шьем куколку-девочку”:
Аттестация по Модулю № 1.
Урок 1. Список материалов и аксессуаров для куколки.
Урок 2. Как без ошибок раскроить выкройку и прошить части тела?
Урок 3. Как набить тело куклы, чтобы не было целлюлита?
Урок 4. Делаем красивую круглую головку и милый носик.
Урок 5. Как правильно обтянуть голову куклы трикотажем?
Урок 6. Шьем нижнюю одежду для куколки.
Урок 7. Учимся пришивать ножки, чтобы куколка стояла.
Урок 8. Шьем маечку и юбочку для куклы.
Урок 9. Шьем кофточку для куклы.
Урок 10. Пришиваем ручки и шьем рукава.
Урок 11. Делаем идеальную прическу.
Урок 12. Рисуем глазки и декорируем куклу.
БОНУС: Урок “Фотографируем шедевры без дорогой техники”.
БОНУС. Урок “Как придумывать образы для своих кукол, не копируя мастеров”.
Информационный материал:
1. Выкройка куколки-девочки

2. Выкройки одежды для куклы

МОДУЛЬ № 3. “Шьем куклу мальчика”:
Аттестация по Модулю №2.
Урок 1. Урок 1. Прошив частей тела (+ бонус альтернативная техника создания тела).
Урок 2. Набивка ножек.
Урок 3. Набивка тела и головы.
Урок 4. Набивка ручек.
Урок 5. Формирование носика , подбородка, ушек.
Урок 6.Утяжка лица. Крепление глаз и рта.
Урок 7. Сборка тела.
Урок 8. Крепление головы.
Урок 9. Тонировка лица и тела.
Урок 10. Крепление волос.
Урок 11. Создание одежды.
Урок 12. Создание обуви.
Информационный материал:
3. Выкройка куколки-мальчика.
4. Выкройки одежды для куклы.
БОНУСЫ при полной оплате:
Мастер-класс “Слоненок”.
Мастер-класс “Ободочек для куклы”.
Дополнительно:
- Мастер-класс “Куколка-малышка” (2 видео-урока)
- Получение сертификата и отзывы о курсе.
- Общий чат Учеников онлайн-курса.
- Полное индивидуальное сопровождение автором онлайн-курса.
- Дополнительные бонусы, указанные в Оферте.

Приложение № 4
к Публичной оферте от “05” мая 2022 г.
ИП Ерижева Н.Д.
от __________________________ (ФИО)
Заявление
Я,___________________________________________________________________ (ФИО)
Паспорт____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прошу вернуть мне денежные средства в размере _______________________________
___________________________________________________________________________
уплаченные мной за Курс «Мастер игровой куклы»
по Тарифу «______________________________________»
Причина отказа_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, по которым необходимо провести возврат:
ФИО Получателя
Счет Получателя
Номер карты Получателя
Банк Получателя
ИНН Банка Получателя
БИК Банка Получателя
Корреспондентский счет
КПП банка
ИНН Получателя
Время и дата транзакции

Подпись заявителя ____________________
Дата заполнения ______________________

