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ДОГОВОР-ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
сервиса оказания информационно-обучающих услуг
и регулярного продления срока пользования сервисом (подписки)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧАЧИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
(ОГРНИП: 322774600034231, ИНН: 774361298675, именуемое далее - «Исполнитель», настоящим
предлагает любому заинтересованному дееспособному физическому лицу, именуемому далее «Заказчик», в соответствии со статьями 435, 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) заключить Договор-Публичную Оферту сервиса оказания информационнообучающих услуг и регулярного продления срока пользования сервисом (подписки) (далее – ДоговорОферта), содержащий все существенные условия договора на возмездное совершение юридических и
фактических действий от имени и за счет Заказчика по его поручению о нижеследующем.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта – предложение, адресованное неограниченному кругу дееспособных физических лиц, которое
определено настоящим документом и выражает намерение Исполнителя считать себя заключившим
Договор-Оферту с каждым Заказчиком, которым будет принято предложение (акцепт) на условиях,
предусмотренных настоящей Договор-Офертой.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Договор-Оферты,
которое выражается в совершении действий по регистрации на сайте и совершении транзакции в виде
предварительной частичной оплаты Заказчиком стоимости услуг, в соответствии с условиями
настоящей Договор-Оферты.
Заказчик – дееспособное физическое лицо, которое приняло акцепт и присоединилось к настоящей
Договор-Оферте.
Сайт - веб-сайт, принадлежащий Исполнителю, открытый в свободном доступе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и расположенный на доменном имени https://supermentor.ru.
Регистрация – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной формы, размещенной
на Сайте Исполнителя, которые влекут создание учетной записи Заказчика с присвоением логина,
пароля и id-Заказчика, необходимых для оказания услуги Сервиса по доступу в Личный кабинет.
Авторизация – введение Заказчиком на сайте своего логина и пароля для входа в свою учетную запись
Личного кабинета.
Личный кабинет - персональный раздел Заказчика на сайте Исполнителя, предоставляемый
Заказчику для управления услугами и платежами, в котором хранятся данные о Заказчике,
предоставленные им при регистрации на сайте Исполнителя. Личный кабинет содержит
приобретенные Заказчиком видеоматериалы обучающих Курсов, которые хранятся в Личном кабинете
на протяжении всего срока действия настоящей Договор-Оферты. В случае утраты Заказчиком логина
и (или) пароля к доступу в личный кабинет, Заказчик может восстановить логин и пароль, посредством
обращения к Исполнителю или воспользоваться процедурой восстановления доступа в Личный
кабинет, предлагаемой на сайте Исполнителя.
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Подключение к сервису – услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику по предоставлению доступа
в Личный кабинет, посредством которого Заказчик имеет возможность приобрести временный доступ
к интересующим его обучающим видеоматериалам (Курсам) по выбранному направлению, в
количестве и объеме в соответствии с Приложением № 1 и (или) Приложением № 2 настоящей
Договор-Оферты. Данная услуга предоставляется Заказчику на срок 30 (тридцать) календарных дней
с момента оплаты Заказчиком стоимости услуг в соответствии с Разделом IV настоящей ДоговорОферты.
Обучающие видеоматериалы (Курсы) — совокупность текстовых, видео, графических и
анимационных объектов, являющихся составным продуктом, представляющим собой обучающий
контент, соответствующий теоретическому или практическому курсу, выбранному Заказчиком из
перечня, указанного в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящей Договор-Оферте.
Сертификат – документ в виде скан образа, который подтверждает, что Заказчик ознакомился с
предоставленными видеоматериалами Теоретического и Практического Курсов, указанных в
Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящей Договор-Оферте. Сертификат приобретается за
отдельную плату в соответствии с тарифами, указанными на сайте Исполнителя.
Предоставление информации – действия Исполнителя, направленные на передачу информации
определенному кругу лиц (Заказчику).
Распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенным
кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.
Продление срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписка)» - услуга,
оказываемая Исполнителем самостоятельно без активных действий Заказчика по продлению срока
пользования Сервиса, по которой Исполнитель продлевает доступ в Личный кабинет на новый срок в
количестве 30 (тридцати) календарных дней, по истечении оплаченного срока подписки на
протяжении всего срока действия Договора, установленного в Разделе V настоящей Договор-Оферты,
а также по выполнению списания денежных средств в счет оплаты за данную услугу, посредством
рекуррентного платежа.
Транзакция — банковская операция, являющаяся также электронным соглашением между
Сторонами, подтверждающим Заказчиком акцепт Договор-Оферты, в процессе осуществления
которой происходит перевод определенной суммы денежных средств от Заказчику Исполнителю.
Рекуррентный платёж – автоматическое списание денежных средств с банковской карты Заказчика,
осуществляемое без его непосредственного участия, но с его предварительного согласия, по
банковским реквизитам, предоставляемым Заказчиком, в счет оплаты оказываемых услуг по
настоящей Договор-Оферте.
Служба поддержки – ресурс, который регистрирует и обрабатывает полученные обращения от
Заказчиков по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящей Договор-Оферте, и
поддерживает с ними обратную связь посредством адреса электронной почты: info@supermentor.ru
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику по его поручению и с его непосредственного
согласия услугу «Подключение к сервису» и услугу продления срока пользования услугой
«Подключение к сервису» (подписки) по доступу к обучающим видеоматериалам (Курсам) по
выбранному направлению, в количестве и объеме в соответствии с Приложением № 1 и (или)
Приложением № 2 настоящей Договор-Оферты, а Заказчик обязуется произвести оплату Исполнителю
за оказываемые услуги в порядке и размере в соответствии с IV Разделом настоящей Договор-Оферты.
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1.2. Договор-Оферта считается безусловно принятой (акцептом) Заказчиком и приобретает силу
договора присоединения с момента совершения Заказчиком транзакции в виде предварительной
оплаты стоимости услуги «Подключения к сервису» (п. 4.2.1 настоящей Договор-Оферты).
1.3. Совершая транзакцию в адрес Исполнителя в виде оплаты предварительной стоимости (п. 4.2.1
настоящей Договор-Оферты), Заказчик в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации подтверждает, что он:
- ознакомлен с условиями настоящей Договор-Оферты и принимает их в полном объеме, ему понятны
все условия и отсутствуют сомнения в их толковании;
-ознакомлен с выбранной Программой курса, описание и сведения о которой содержатся в
Приложении № 1 и (или) Приложении № 2 к настоящей Договор-Оферте в полном объеме;
-принимает в полном объеме условия оплаты услуг, указанные в Разделе IV Договора, в том числе
условия автоматического продления срока пользования услугой «Подключение к сервису»
(регулярной подписки) согласно п.4.3. Договор-Оферты и порядок отказа от услуги продления срока
пользования услугой «Подключения к сервису» (подписки) в порядке, предусмотренном п.3.4.5.
Договор-Оферты.
- понимает, что не вправе требовать предоставления ему иных услуг, которые не предусмотрены
условиями настоящей Договор-Оферты;
-понимает, что без принятия всех условий настоящей Договор-Оферты приобретение услуги по
продлению срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписки)» невозможно.
- поручает Заказчику оказать в полном объеме все услуги, поименованные в настоящей ДоговорОферте, а также подтверждает, что оказываемые услуги не являются для Исполнителя
обременительными, навязанными Заказчиком Исполнителю, недобросовестными или ущемляющими
его права и/или нарушающими его законные интересы, а условия настоящей Договор-Оферты не
нарушают разумный баланс интересов Сторон, не имеют признаков злоупотребления правом
Сторонами и не ухудшают положение Заказчика по сравнению с правилами, установленными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
-подтверждает, что положения Договор-Оферты соответствуют принципам добросовестности и
разумности в коммерческой деятельности, не противоречат устоявшимся деловым обыкновениям,
либо иным образом не нарушают основополагающие частноправовые принципы разумности и
добросовестности.- понимает и соглашается с тем, что услуга по продлению срока пользования
услугой «Подключение к сервису» (подписка)» действует с даты ее активации (совершения транзакции
в адрес Исполнителя) и до момента отказа Заказчика от дальнейшего получения услуг Исполнителя по
Договор-Оферте.
- согласен на передачу Исполнителем его персональных данных третьему лицу в целях заключения и
исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Услуга «Подключение к сервису» считается исполненной с момента предоставления Заказчику
доступа в Личный кабинет к выбранным видеоматериалам обучающего Курса в соответствии с
Приложением № 1 и (или) Приложением № 2 настоящей Оферты. При отсутствии возражений по
качеству и объему оказываемых услуг в оплаченный период услуги «Подключения к сервису», услуга
считается оказанной надлежащим образом в полном объеме и принятой Заказчиком.
1.5. Заказчик принимая (акцепт) и присоединившись к настоящей Оферте, тем самым подтверждает,
что: Договор-оферта не содержит явно обременительные для Заказчика условия, которые Заказчик,
исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности
участвовать в их определении, а также выражает свое согласие на произведение рекуррентных
платежей в виде автоматического списания денежных средств с его банковской карты в счет оплаты
за предлагаемые Исполнителем услуг. Стороны соглашаются и признают, что произведение
рекуррентных платежей не предполагает предварительного уведомления Заказчика о списании
денежных средств за оказание услуг по настоящей Договор-Оферте в согласованном Сторонами
размере. Стороны также соглашаются, что Исполнитель не получает доступа к данным банковской
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карты Заказчика или иным персональным и личным данным Заказчика, которые он вводит в форму
оплаты при заказе/оплате услуги по настоящему договору-оферте, поскольку указанные данные при
оплате поступают непосредственно в информационные системы Банк-эмитента или Оператора - в
зависимости от первоначально выбранного Заказчиком способа оплаты данных услуг.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор-Оферта является договором присоединения.
2.2. Совершая действия по акцепту Договор-Оферты, Заказчик подтверждает , что имеет законное
право вступать в договорные отношения с Исполнителем и действовать самостоятельно.
2.3. Договор заключается в особом порядке: путем акцепта Договор-Оферты, содержащей все
существенные условия Договора, без отдельного подписания документа сторонами.
2.4. В случае принятия условий настоящей Договор-Оферты, лицо, принявшее Акцепт ДоговораОферта, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Договор-Оферте).
2.5. Акцепт настоящей Договор-Оферты имеет юридическую силу в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и является равнозначным заключению договора в простой
письменной форме.
2.6. Если Заказчик не согласен с каким–либо из условий настоящей Договор-Оферты, он вправе
отказаться от присоединения к настоящей Договор-Оферте.
2.7. Предоставление услуг Заказчику возможно при условии регистрации на Сайте Исполнителя по
соответствующей учетной записи в Личном кабинете.
2.8. Регистрация учетной записи осуществляется путем заполнения регистрационной формы на Сайте
Исполнителя. В регистрационной форме Заказчику необходимо указать подлинную фамилию, имя,
отчество (при наличии), наименование адреса электронной почты.
2.9. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность Личного кабинета. При установлении
Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной записи, он обязуется в кратчайшие
сроки уведомить об этом обстоятельстве Службу поддержки Исполнителя.
2.10. Исполнитель является владельцем сайта (обладателем интеллектуальных прав) и содержащегося
в нем контента (включая фото- и видеоматериалы), которые охраняются авторским правом. Любое
распространение Заказчиком контента (информации) с Сайта, запрещено.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Предоставить услугу «Подключение к сервису», путем предоставления доступа Заказчика в
Личный кабинет с возможностью просматривать ранее приобретенные обучающие видеоматериалы
Курсов по выбранным Заказчиком Программам курса, а также с возможностью приобретения Курсов
по иным направлениям в соответствии с Программой курса, сведения и информация, о которой
содержится в Приложении № 1 и Приложении № 2 настоящей Договор-Оферты.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг.
3.1.3. После подтверждения факта оплаты Исполнитель обязан предоставить на адрес электронной
почты Заказчика чек, подтверждающий оплату стоимости услуг. Пользователь самостоятельно
отвечает за корректность предоставленных данных об абонентском номере мобильного телефона или
адресе электронной почты, на которые Заказчику направляется чек в соответствии с выбранным
способом доставки электронного чека, Исполнитель не несет ответственности за ошибки Заказчика.
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3.1.4. Считать информацию, получаемую от Заказчика, в том числе, о персональных данных Заказчика,
конфиденциальной и не разглашать ее третьим лицам без согласия Заказчика, при этом осуществлять
обработку полученных данных только с целью исполнения настоящей Договор-Оферты.
3.2 Обязанности Заказчика:
3.2.1 Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с Разделом IV настоящей Договор-Оферты.
3.2.2 Самостоятельно отслеживать и сообщать о наличии некорректной работы услуг сервиса (Сайта).
3.2.3. Не передавать полученный при регистрации Личного кабинета логин и пароль третьим лицам.
3.2.4. Не передавать третьим лицам полномочия доступа к личному кабинету Сайта.
3.2.5 Не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной записи на
Сайте, путем подбора логина и пароля, взлома или иных несанкционированных действий.
3.2.6 Не публиковать на Сайте сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее производные, а
также не допускать действий, которые могут быть признаны:
- пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному и иным признакам;
- оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, достоинство,
деловую репутацию;
нарушающими законодательство о персональных данных.
3.2.7. Воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми операциями с
информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено или запрещено
законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или настоящей Договор-Оферте,
включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, в
отношении которых Заказчиком не получено соответствующих полномочий; конфиденциальную
информацию; воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут привести к
нарушению нормальной работы Сайта.
3.2.8 Самостоятельно организовать для себя рабочее место с персональным компьютером или иным
вычислительным устройством с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».
3.2.9. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными привести к
нанесению ущерба интересам Исполнителя.
3.3 Права Исполнителя:
3.3.1 Требовать оплаты за оказанные или оказываемые услуги, в том числе посредством предъявления
требования к оператору по списанию денежных средств с банковского счета Заказчика.
3.3.2 Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств
по Договор-Оферте. В случае непредставления либо неполного или неверного представления
Заказчиком информации Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по
Договор-Оферте до представления необходимой информации.
3.3.3 Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по настоящей
Договор-Оферте третьих лиц.
3.3.4. В одностороннем порядке внести изменения в настоящий Договор-Оферту, разместив его
измененную редакцию на Сайте, которая становится обязательной для Сторон. Размещение новой
редакции на Сайте признается Сторонами надлежащим уведомлением Заказчика об изменении
условий Договор-Оферты, при этом Исполнитель не обязан доводить до Заказчика мотивы, которыми
он руководствовался при принятии решения об изменении условий Договор-Оферты.
3.4 Права Заказчика:
3.4.1 Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя.
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3.4.2 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг Сервиса и продления срока доступа в Личный кабинет (при наличии
своевременной оплаты услуг Исполнителя).
3.4.3 Требовать надлежащего и своевременного оказания услуг.
3.4.4 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания услуг.
3.4.5. В любой момент времени отказаться от услуги «Подключение к сервису» одним из следующих
способов:
3.4.5.1. Через личный кабинет своей учетной записи, удалив специальный символ «v» в чек-боксе
«Подписка» и сохранив изменения (выполнить целевое действия клика на текстовое поле (кнопку)
«Сохранить изменения»). Подробная инструкция размещена на Сайте Исполнителя в разделе
Документы
Инструкция
по
отмене
подписки
(https://supermentor.ru/upload/iblock/a26/a261979979dba6a911df6c43be34c597.pdf)
3.4.5.2. Обратиться с заявлением в адрес Исполнителя, в том числе и посредством эл. почты на адрес
эл. почты Исполнителя: unsubscribe@supermentor.ru
3.4.5.3. Датой отказа от услуги «Подключения к сервису» считается дата обращения Заказчика к
Исполнителю в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.5 настоящей Договор-Оферты.
3.4.5.4. Услуга «Подключение к сервису» прекращается со дня, следующего за последним днем
оплаченного периода, при этом рекуррентное списание денежных средств с банковской карты
Заказчика за последующий срок действия подключения к сервису не производится.
3.4.6. Доступ к обучающим видеоматериалам Курсов возможен при наличии оплаченной услуги
«Подключения к сервису» и оплачивается отдельно в соответствии с тарифами, указанными на сайте
Исполнителя и (или) ценой в Личном кабинете.
3.4.7. Получение Сертификата возможно при ознакомлении Заказчиком с видеоматериалами
обучающих Курсов и оплачивается отдельно в соответствии с тарифами, указанными в Личном
кабинете и на сайте Исполнителя.
IV. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Для оплаты услуги «Подключение к сервису» Заказчик заполняет регистрационную форму «Ваши
данные для регистрации» на сайте Исполнителя и выполняет целевое действие посредством клика на
текстовое поле (кнопку) «Зарегистрироваться и оплатить». Клик текстового поля «зарегистрироваться
и оплатить» означает согласие с условиями настоящей Договор-Оферты и порядком оплаты.
4.2. Полная стоимость услуги «Подключение к сервису» на неограниченное время или на 30 (тридцать)
календарных дней (в зависимости от выбранного тарифа) установлена в тарифной сетке в соответствии
с пунктом 4.7 настоящей Оферты.
4.2.1. В день регистрации на сайте Исполнителя и принятия условий настоящей Договор-Оферты
Заказчик оплачивает предварительный (первый) платеж по оплате услуги «Подключение к сервису» в
размере, указанном в п.4.7 настоящей Оферты с учетом выбранного тарифа
4.2.2. По истечении 24 часов с даты акцепта настоящей Договор-Оферты, производится списание
оставшейся части оплаты за услугу «Подключение к сервису» в соответствии с пунктом 4.7
(посредством рекуррентного списания денежных средств с банковской карты Заказчика).
4.2.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуги «Подключения к сервису» в течение трех
дней с момента акцепта настоящей Договор-Оферты, рекуррентное списание денежных средств по
условиям пункта 4.2.2 настоящей Оферты не производится.
4.3. Продление срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписка)» на последующие
30 (тридцать) календарных дней (с учетом выбранного тарифа) соответствует полной стоимости
услуги “Подключение к сервису”, установленной в тарифной сетке в пункте 4.7 настоящей оферты, и
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оплачивается единоразово посредством рекуррентного списания денежных средств с банковской
карты Заказчика. Автоматическое списание денежных средств за пользование услугами по ДоговорОферте происходит на регулярной основе каждые 30 (тридцать) календарных дней, первого числа
каждого следующего периода подписки. Количество продлений срока пользования услугой не
ограничено. В случае недостаточности денежных средств на счете Заказчика, Исполнитель производит
дробление итоговой стоимости тарифа за месяц за услугу «Подключение к сервису», в таком случае
доступ к сервису предоставляется Заказчику на срок, который покрывается стоимостью фактически
поступившей оплаты.
4.4. Оплата услуги «Подключение к сервису» выполняется безналичным способом посредством
совершения транзакции по добровольному перечислению денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.5. Датой оплаты услуги «Подключение к сервису» считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.6. Стоимость услуг НДС не облагается в соответствии со статьями 346.12 и 346.13 главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.7 Прейскурант для услуги “Подключение к сервису”:
Номер
тарифа

Тип

Первый
платеж

1

Разовая
покупка

20000

Оставшийся
Итоговая
платеж
стоимость
(спустя 24
в месяц
часа)

На срок
доступ к
курсу
навсегда

2

Разовая
покупка

50000

доступ к
курсу
навсегда

3

Разовая
покупка

50000

доступ к
курсу
навсегда

4

Разовая
покупка

50000

доступ к
курсу
навсегда

5

Разовая
покупка

50000

доступ к
курсу
навсегда

Состав тарифа

1 курс
Пакет “Кулинария”
Домашняя кулинария
Основы правильного
питания
Основы поварского
дела
Повар-сушист
ПП-кондитер
Кондитерское
искусство
Пакет “Интерьер”
Дизайнер интерьера
Дизайн прихожей
Дизайн спальни
Дизайн ванной
комнаты
Дизайн детской
Пакет “Швейное
мастерство”
Основы кройки и
шитья
Кройка и пошив
детской одежды
Дизайн одежды
Кройка и шитье
платья
Кройка и шитье юбки
Пакет “Вязание”
Вязание крючком из
джута
Вязание с 0
Вязание PRO

7

6

Разовая
покупка

200000

7

Подписка

249

1 641

1 890

доступ к
курсу
навсегда
доступ к
курсу на
месяц

8

Подписка

249

3 741

3990

доступ к
курсу на
месяц

9

Подписка

249

3 741

3990

доступ к
курсу на
месяц

10

Подписка

249

3 741

3990

доступ к
курсу на
месяц

11

Подписка

249

3 741

3990

доступ к
курсу на
месяц

7990

доступ к
курсу на
месяц

12

Подписка

249

7 741

Все курсы
1 курс
Пакет “Кулинария”
Домашняя кулинария
Основы правильного
питания
Основы поварского
дела
Повар-сушист
ПП-кондитер
Кондитерское
искусство
Пакет “Интерьер”
Дизайнер интерьера
Дизайн прихожей
Дизайн спальни
Дизайн ванной
комнаты
Дизайн детской
Пакет “Швейное
мастерство”
Основы кройки и
шитья
Кройка и пошив
детской одежды
Дизайн одежды
Кройка и шитье
платья
Кройка и шитье юбки
Пакет “Вязание”
Вязание крючком из
джута
Вязание с 0
Вязание PRO
Пакет “Полный” - все
курсы с сайта

4.8 Исполнитель вправе менять тарифы, стоимость услуг и условия тарифных планов, вносить
изменения и дополнения в Прейскурант, а также утвердить новый Прейскурант в одностороннем
порядке, без согласования с Заказчиком. Заказчик самостоятельно отслеживает указанные изменения,
публикуемые на сайте Исполнителя. Стоимость услуги “Подключение к сервису” также может
отличаться от Прейскуранта, утвержденного п.4.7. Оферты, в зависимости от сезонных факторов,
проводимых акций и применяемых скидок, которые устанавливает Исполнитель в соответствии с
принципом свободы договора без необходимости внесения изменений в Прейскурант. Оплата услуг в
соответствии с обновленным (измененным, дополненным) Прейскурантом (новыми тарифами)
означает принятие Заказчиком измененного условия о цене (стоимости) услуг, изменений в тарифном
плане.
4.9 Заказчик заверяет, что ознакомился Прейскурантом, а также подтверждает, что четко осознает
номер тарифа, который используется в отношении него на основании предварительного платежа,
который был им совершен ранее для оплаты услуги “Подключение к сервису”.
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V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОР-ОФЕРТЫ
5.1. С момента выполнения Заказчиком действий, предусмотренных п. 1.2 настоящей ДоговорОферты, Договор-Оферта вступает в законную силу и действует бессрочно или до момента отказа
Заказчика от услуг, предлагаемых настоящей Договор-Офертой.
5.2. По факту оказанных услуг по Договор-Оферте отдельные акты об оказании услуг Сторонами не
составляются.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Ответственность Сторон по настоящему договору регулируется действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками
оказанных услуг.
6.3 Исполнитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
распространением Заказчиком предоставленных Исполнителем обучающих материалов
(видеороликов).
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации информации и ее чистоту
от претензий третьих лиц. Заказчик соглашается с тем, что действия, совершенные на Сайте после
Авторизации, признаются действиями Заказчика.
7.2. Исполнитель в одностороннем порядке вносит изменения в настоящий Договор-Оферту,
разместив его измененную редакцию на Сайте, которые становиться обязательными для Сторон.
7.3. Регистрируясь на Сайте, Заказчик дает согласие на получение рекламы и информационных
сообщений на указанный при регистрации адрес электронной почты и номер телефона. Заказчик в
праве в любой момент времени отозвать согласие (отказаться) на получение рекламы и
информационных сообщений направив такое уведомление в адрес Исполнителя.
7.4. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает за все
действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан немедленно уведомить Исполнителя
о любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении
безопасности и нарушении авторских прав Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за
ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика
третьими лицами на Сайте.
7.5. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю ответственность
за действия этого третьего лица, совершенные на Сайте, несет Заказчик.
7.6. Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким-либо
средствам безопасности Сайта.
7.7. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в том числе, аварийные,
профилактические) Сайта, за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за полную
или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Сайте, или за причинение любых других
убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при пользовании Сайтом. Исполнитель
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также не несет ответственности за содержание сторонних ресурсов, ссылки на которые размещены на
Сайте.
7.8. Все уведомления в ходе исполнения настоящей Договор-Оферты направляются сторонами друг
другу с использованием сервисов Сайта, либо по электронной почте с использованием адресов,
указанных в договоре и при Регистрации на Сайте, либо посредством почтовой корреспонденции.
7.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не будет достигнуто, все
споры разрешаются в суде в установленном законодательством Российской Федерации.
7.10. Условия настоящей Договор-Оферты являются публичной офертой.
7.11. По вопросам, не урегулированным настоящей Договор-Офертой, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.12. Условия настоящей Договор-Оферты вступают в законную силу с 21.01.2022 г. и действует до
момента внесения изменений (редакций).

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧАЧИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
125475 Россия Г МОСКВА УЛ ДЫБЕНКО, Д 6, КОРП 1, КВ 353
ИНН: 774361298675
ОГРН: 322774600034231
Расчётный счёт: 40802810600003009401
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974
Кор. счёт: 30101810145250000974
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧАЧИНА
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
ИНН: 774361298675, ОГРН: 322774600034231
125475 Россия Г МОСКВА УЛ ДЫБЕНКО, Д 6, КОРП 1, КВ 353
ПРОГРАММА
ТЕОРИТИЧЕСКИХ КУРСОВ

1. Наименование курса – Основы поварского дела
Уровень курса – начинающий.
Практические методики кулинарного мастерства, которые помогут сделать первые шаги в
профессии. Высокий спрос на качественное и доступное обучение профессиональных поваров
вдохновил нас на создание серии кулинарных онлайн-курсов. Мы объединили опыт лучших
мастеров индустрии с передовыми технологиями дистанционного обучения, чтобы дать вам все
необходимые знания для старта карьеры.
Программа курса – Курс «Основы поварского дела» состоит из теоретической части: Теория:
Работа с готовыми рецептами; Кухонная техника и инвентарь; Первичная и тепловая обработка
пищи; Личный бизнес для повара.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Повар. Курс «Основы поварского дела». Урок 1 (10:27 время)
• Повар. Курс «Основы поварского дела». Урок 2 (15:17 время)
• Повар. Курс «Основы поварского дела». Урок 3 (13:35 время)
• Повар. Курс «Основы поварского дела». Урок 4 (17:47 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 57:06 минут (пятьдесят семь, минут шесть секунд)
2. Наименование курса – Основы правильного питания
Уровень курса – начинающий.
Высокий спрос на качественное и доступное обучение профессиональных поваров вдохновил нас на
создание серии кулинарных онлайн-курсов. Мы объединили опыт лучших мастеров индустрии с
передовыми технологиями дистанционного обучения, чтобы дать вам все необходимые знания для
старта карьеры.
Программа курса – Курс «Основы правильного питания» состоит из теоретической части: Теория:
Баланс белков, жиров и углеводов; роль макронутриентов в питании; Особенности вегетарианской
диеты; Правильная продуктовая корзина; Здоровый рацион на день.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Повар. Курс «Основы правильного питания». Урок 1 (13:08 время)
• Повар Курс «Основы правильного питания». Урок 2 (29:24 время)
• Повар. Курс «Основы правильного питания». Урок 3 (30:27 время)
• Повар. Курс «Основы правильного питания». Урок 4 (15:12 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 88:11 минут (восемьдесят восемь минут, одиннадцать
секунд)
3. Наименование курса – Домашняя кулинария
Уровень курса – начинающий
Онлайн-курс для тех, кто хочет вкусно готовить. Вы узнаете секреты профессиональных поваров.
Разберетесь в ингредиентах и сочетаниях вкусов. За несколько занятий научитесь готовить борщ
ресторанного уровня и определять качество бульона по цвету.
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Программа курса – Курс «Домашняя кулинария» состоит из теоретической части: Теория:
Маринады и приготовление мяса на мангале; Базовые бульоны и салаты; Организация праздничного
стола.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Повар. Курс «Домашняя кулинария». Урок 1 (18:31 время)
• Повар. Курс «Домашняя кулинария». Урок 2 (24:04 время)
• Повар. Курс «Домашняя кулинария». Урок 3 (20:55 время)
Общее Количество видео уроков –3 (три)
Общее время теоретических видео уроков – 63:30 минут (шестьдесят три минуты, тридцать
секунд)
4. Наименование курса – Кондитерское искусство
Уровень курса – начинающий
Готовим воздушные коржи, фантастически нежный крем и ароматную начинку для десертов.
Опытные кондитеры дадут вам базовые знания теории, расскажут о нюансах профессии и
особенностях различных категорий десертов. Курс поможет погрузиться в мир кондитерского
искусства и приступить к созданию собственных кулинарных шедевров.
Программа курса – Курс «Кондитерское искусство» состоит из теоретической части: Теория:
Классификация тортов и принципы их производства; Основные виды кремов и теста; Базовые
принципы декора кондитерских изделий.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Повар. Курс «Кондитерское искусство». Урок 1 (19:36 время)
• Повар. Курс «Кондитерское искусство». Урок 2 (23:42 время)
• Повар. Курс «Кондитерское искусство». Урок 3 (21:07 время)
Общее Количество видео уроков –3 (три)
Общее время теоретических видео уроков – 64:25 минут (шестьдесят четыре минуты, двадцать пять
секунд)
5. Наименование курса – ПП-кондитер
Уровень курса – начинающий
Для тех, кто хочет готовить вкусные и полезные десерты. Научим составлять продуктовую корзину,
соблюдать баланс БЖУ. Расскажем о вреде трансжиров и быстрых углеводов. Развеем мифы о вреде
сладкого. Раскроем секреты кондитерского мастерства и вместе приготовим десерт без сахара, белой
муки и сливочного масла.
Программа курса – Курс «ПП-кондитер» состоит из теоретической части: Теория: Классификация
диетических десертов и основы их приготовления; Продуктовая корзина – взаимозаменяемость
ингридиентов; Мифы о правильном питании.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Повар. Курс «ПП-кондитер». Урок 1 (16:22 время)
• Повар. Курс «ПП-кондитер». Урок 2 (20:01 время)
• Повар. Курс «ПП-кондитер». Урок 3 (30:06 время)
Общее Количество видео уроков –3 (три)
Общее время теоретических видео уроков – 66:29 минут (шестьдесят шесть минут, двадцать девять
секунд)
6. Наименование курса – Повар-сушист
Уровень курса – начинающий
Курс дает базовые знания и практические рекомендации для приготовления суши и роллов. Мастера
японской кухни научат правильно подбирать рыбу и морепродукты. Раскроют секреты
приготовления риса. Объяснят мельчайшие детали профессии, которые помогут на старте карьеры.
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Программа курса – Курс «Повар-сушист» состоит из теоретической части: Теория: Основные
ингредиенты суши-бара; Особенности работы с рыбой и морепродуктами; Правильный рис для
суши.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Повар. Курс «Повар-сушист». Урок 1 (18:01 время)
• Повар. Курс «Повар-сушист». Урок 2 (16:02 время)
• Повар. Курс «Повар-сушист». Урок 3 (18:40 время)
Общее Количество видео уроков –3 (три)
Общее время теоретических видео уроков – 53:43 минут (пятьдесят три минуты, сорок три
секунды)
7. Наименование курса – Груминг
Уровень курса – начинающий
За 2021 год количество вакансий для специалистов по грумингу увеличилось втрое. На курсе вы
получите знания по уходу за различными породами собак. Начнете разбираться в теории и сможете
выполнить свою первую профессиональную стрижку. Мы объединили опыт лучших специалистов,
чтобы дать вам необходимые знания для старта карьеры.
Программа курса – Курс «Груминг» состоит из теоретической части: Теория: Материалы и
инструменты, необходимые в работе грумера; Организация рабочего места; техника безопасности и
санитарные нормы; Особенности ухода за разными породами собак; Техника стрижки пород: йорк,
шпиц, пудель.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Уход за питомцем. Курс « Груминг». Урок 1 (30:00 время)
• Уход за питомцем. Курс « Груминг». Урок 2 (28:33 время)
• Уход за питомцем. Курс « Груминг». Урок 3 (26:56 время)
• Уход за питомцем. Курс « Груминг». Урок 4 (19:31 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 105 минут (сто пять минут)
8. Наименование курса – Дизайн детской комнаты
Уровень курса – начинающий
Научись создавать дизайн-проекты детской комнаты. Дизайнер интерьера – это востребованный
специалист, который создаёт гармоничную и функциональную среду для жизни. После обучения ты
сможешь визуализировать и презентовать дизайн-проекты под заказ или разработать креативную
концепцию для собственной квартиры.
Программа курса – Курс «Дизайн детской комнаты» состоит из теоретической части: Теория: Что
такое дизайн интерьера и зачем он нам в жизни; Определение собственного стиля; Правила
планировки пространства; Создание идеальной детской под себя.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Дизайн. Курс «Дизайн детской комнаты». Урок 1 (21:12 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн детской комнаты». Урок 2 (27:44 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн детской комнаты». Урок 3 (26:14 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн детской комнаты». Урок 4 (29:52 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 105:02 минут (сто пять минут, две секунды)
9. Наименование курса – Дизайн ванной комнаты
Уровень курса – начинающий
Научись создавать дизайн-проекты ванных комнат. Дизайнер интерьера – это востребованный
специалист, который создаёт гармоничную и функциональную среду для жизни. После обучения ты
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сможешь визуализировать и презентовать дизайн-проекты под заказ или разработать креативную
концепцию для собственной квартиры .
Программа курса – Курс «Дизайн ванной комнаты» состоит из теоретической части: Теория: Что
такое дизайн интерьера и зачем он нам в жизни; Определение собственного стиля; Правила
планировки пространства; Создание идеальной ванной под себя.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Дизайн. Курс «Дизайн ванной комнаты». Урок 1 (21:12 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн ванной комнаты». Урок 2 (27:38 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн ванной комнаты». Урок 3 (26:13 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн ванной комнаты». Урок 4 (26:44 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 101:47 минут (сто одна минута, сорок семь секунд)
10. Наименование курса – Дизайн спальни
Уровень курса – начинающий
Научись создавать дизайн-проекты спален. Дизайнер интерьера – это востребованный специалист,
который создаёт гармоничную и функциональную среду для жизни. После обучения ты сможешь
визуализировать и презентовать дизайн-проекты под заказ или разработать креативную концепцию
для собственной квартиры.
Программа курса – Курс «Дизайн спальни» состоит из теоретической части: Теория: Что такое
дизайн интерьера и зачем он нам в жизни; Определение собственного стиля; Правила планировки
пространства; Создание идеальной спальни под себя.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Дизайн. Курс «Дизайн спальни». Урок 1 (21:15 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн спальни». Урок 2 (27:45 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн спальни». Урок 3 (26:16 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн спальни». Урок 4 (24:44 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 122 минуты (сто двадцать две минуты)
11. Наименование курса – Дизайн прихожей
Уровень курса – начинающий
Научись создавать дизайн-проекты прихожих. Дизайнер интерьера – это востребованный
специалист, который создаёт гармоничную и функциональную среду для жизни. После обучения ты
сможешь визуализировать и презентовать дизайн-проекты под заказ или разработать креативную
концепцию для собственной квартиры.
Программа курса – Курс «Дизайн прихожей» состоит из теоретической части: Теория: Что такое
дизайн интерьера и зачем он нам в жизни; Определение собственного стиля; Правила планировки
пространства; Создание идеальной прихожей под себя.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Дизайн. Курс «Дизайн прихожей». Урок 1 (21:10 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн прихожей». Урок 2 (27:37 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн прихожей». Урок 3 (26:15 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн прихожей». Урок 4 (32:42 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 105:44 минуты (сто пять минут, сорок четыре секунды)
12. Наименование курса – Дизайн интерьера
Уровень курса – начинающий
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Научись создавать дизайн-проекты жилых помещений. Дизайнер интерьера – это востребованный
специалист, который создаёт гармоничную и функциональную среду для жизни. После обучения ты
сможешь визуализировать и презентовать дизайн-проекты под заказ или разработать креативную
концепцию для собственной квартиры.
Программа курса – Курс «Дизайн интерьера» состоит из теоретической части: Теория: Что такое
дизайн интерьера и зачем он нам в жизни; Определение собственного стиля; Правила планировки
пространства; Создание идеального интерьера под себя.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Дизайн. Курс «Дизайн интерьера». Урок 1 (21:11 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн интерьера». Урок 2 (27:37 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн интерьера». Урок 3 (26:08 время)
• Дизайн. Курс «Дизайн интерьера». Урок 4 (21:02 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 95:58 минуты (девяносто пять минут, пятьдесят восемь
секунд)
13. Наименование курса – Кройка и шитье юбки
Уровень курса – начинающий
Обучись основам кройки и шитья и создай свою первую юбку самостоятельно. Курс поможет
освоить все этапы: от снятия мерок, конструирования и выкройки до пошива изделия.
Программа курса – Курс «Кройка и шитье юбки» состоит из теоретической части: Теория:
Правильное снятие мерок; Ознакомление с моделированием различных фасонов юбки; Построение
базовой конструкции юбки; Расположение деталей кроя на ткани.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и шитье юбки». Урок 1 (7:51 время)
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и шитье юбки». Урок 2 (18:29 время)
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и шитье юбки». Урок 3 (15:41 время)
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и шитье юбки». Урок 4 (14:32 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 56:43 минуты (пятьдесят шесть минут, сорок три
секунды)
14. Наименование курса – Кройка и шитье платья
Уровень курса – начинающий
Обучись основам кройки и шитья и создай свое первое платье самостоятельно. Уже после
нескольких уроков ты сможешь воплотить в реальность мечту об идеальном платье.
Программа курса – Курс «Кройка и шитье платья» состоит из теоретической части: Теория:
Правильное снятие мерок; Построение базовой конструкции плечевого изделия и рукава;
Ознакомление с моделированием платья и рукава; Расположение деталей кроя на ткани.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и шитье платья». Урок 1 (14:40 время)
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и шитье платья». Урок 2 (12:33 время)
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и шитье платья». Урок 3 (14:26 время)
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и шитье платья». Урок 4 (14:53 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 56:32 минуты (пятьдесят шесть минут, тридцать две
секунды)
15. Наименование курса – Основы кройки и шитья
Уровень курса – начинающий
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Обучись основам кройки и шитья и создай свою первую вещь самостоятельно. На курсе ты освоишь
все этапы изготовления одежды от идеи до пошива.
Программа курса – Курс «Основы кройки и шитья» состоит из теоретической части: Теория:
Правильное снятие мерок; Основные этапы изготовления одежды; Основные детали кроя;
Правильное заправление швейной машинки и оверлока.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Швейное мастерство. Курс «Основы кройки и шитья». Урок 1 (8:20 время)
• Швейное мастерство. Курс «Основы кройки и шитья». Урок 2 (10:13 время)
• Швейное мастерство. Курс «Основы кройки и шитья». Урок 3 (15:05 время)
• Швейное мастерство. Курс «Основы кройки и шитья». Урок 4 (39:03 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 72:41 минуты (семьдесят две минуты, сорок одна
секунда)
16. Наименование курса – Дизайн одежды
Уровень курса – начинающий
Обучись основам дизайна одежды и воплоти в жизнь свои творческие идеи. Мы расскажем, как
создавать профессиональные эскизы для различных предметов одежды.
Этот курс для тебя, если ты:
• Хочешь принимать заказы на пошив одежды;
• Проектировать одежду для себя;
• Мечтаешь реализовать свои идеи в дизайне одежды;
• Любишь меняться и менять стиль других с помощью идеально сидящей одежды.
Программа курса – Курс «Дизайн одежды» состоит из теоретической части: Теория: Основы
дизайна одежды; Материаловедение и цветоведение; Законы композиции, пропорции фигуры
человека и этапы проектирования.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Швейное мастерство. Курс «Дизайн одежды». Урок 1 (18:01 время)
• Швейное мастерство. Курс «Дизайн одежды». Урок 2 (39:36 время)
• Швейное мастерство. Курс «Дизайн одежды». Урок 3 (9:59 время)
• Швейное мастерство. Курс «Дизайн одежды». Урок 4 (24:02 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 91:38 минуты (девяносто одна минута, тридцать восемь
секунд)
17. Наименование курса – Кройка и пошив детской одежды
Уровень курса – начинающий
Обучись основам кройки и шитья детской одежды. После курса ты сможешь самостоятельно
создавать различные предметы гардероба для малышей.
Программа курса – Курс «Кройка и пошив детской одежды» состоит из теоретической части:
Теория: Правильное снятие мерок; Построение базовой конструкции детского плечевого изделия и
рукава; Моделирование детского комбинезона для младшей возрастной группы; Расположение
деталей кроя на ткани.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и пошив детской одежды». Урок 1 (8:24 время)
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и пошив детской одежды». Урок 2 (17:31 время)
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и пошив детской одежды». Урок 3 (13:13 время)
Общее Количество видео уроков –3 (три)
Общее время теоретических видео уроков – 39:08 минуты (тридцать девять минут, восемь секунд)
18. Наименование курса – Микрозелень
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Уровень курса – средний
Построй бизнес или выращивай микрозелень для своей семьи. Микрозелень – это не только главный
тренд здорового питания, но и возможность превратить хобби в прибыльный бизнес. Программа
обучения включает в себя полную технологию выращивания и продаж, которая позволит тебе
окупить вложения в несколько раз уже через месяц, уделяя при этом 1-2 часа в день!
Программа курса – Курс «Микрозелень» состоит из теоретической части: Теория: Что такое
микрозелень; Особенности посадки микрозелени; Как правильно выбрать семена для посадки и
грунт; Процесс посадки микрозелени; Распространенные ошибки новичков при выращивании
микрозелени.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Растениеводство. Курс «Микрозелень». Урок 1 (13:21 время)
• Растениеводство. Курс «Микрозелень». Урок 2 (10:03 время)
• Растениеводство. Курс «Микрозелень». Урок 3 (14:36 время)
• Растениеводство. Курс «Микрозелень». Урок 4 (14:21 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 52:21 минуты (пятьдесят две минуты, двадцать одна
секунда)
19. Наименование курса – Вязание с нуля
Уровень курса – начинающий
Обучись основам вязания и создай свою первую вещь самостоятельно!
Программа курса – Курс «Вязание с нуля» состоит из теоретической части: Теория: какие
материалы и инструменты следует использовать; основы вязания спицами; как набрать первый ряд
для вязания, вязать лицевые и изнаночные петли; вязание популярных узоров.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Вязание. Курс «Вязание с нуля». Урок 1 (42:37 время)
• Вязание. Курс «Вязание с нуля». Урок 2 (31:44 время)
• Вязание. Курс «Вязание с нуля». Урок 3 (30:02 время)
• Вязание. Курс «Вязание с нуля». Урок 4 (30:55 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 135:18 минуты (сто тридцать пять минут, восемнадцать
секунд)
20. Наименование курса – Вязание крючком из джута
Уровень курса – начинающий
Обучись основам вязания и создай свои первые изделия из джута самостоятельно.
Программа курса – Курс «Вязание с нуля» состоит из теоретической части: Теория: Какие
материалы и инструменты следует использовать; Основы вязания крючком из джута; Пошаговая
стратегия ведения бизнеса, связанного с вязанием; Вязание популярных узоров из джута.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Вязание. Курс «Вязание крючком из джута». Урок 1 (29:54 время)
• Вязание. Курс «Вязание крючком из джута». Урок 2 (24:32 время)
• Вязание. Курс «Вязание крючком из джута». Урок 3 (27:54 время)
Общее Количество видео уроков –3 (три)
Общее время теоретических видео уроков – 108:20 минуты (сто восемь минут, двадцать секунд)
21. Наименование курса – Вязание PRO
Уровень курса – средний
Обучись основам вязания и создай свое первое изделие самостоятельно!
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Программа курса – Курс «Вязание PRO» состоит из теоретической части: Теория: Какие
материалы и инструменты следует использовать; этапы создания уютных носков; узоры для
создания носков; вязание носков на круговых спицах.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Вязание. Курс «Вязание PRO». Урок 1 (42:53 время)
• Вязание. Курс «Вязание PRO». Урок 2 (38:40 время)
• Вязание. Курс «Вязание PRO». Урок 3 (24:31 время)
Общее Количество видео уроков –3 (три)
Общее время теоретических видео уроков – 106:04 минуты (сто шесть минут, четыре секунды)
22. Наименование курса – Вокальное искусство
Уровень курса – начинающий
Обучись вокальному искусству и удивляй своих друзей в караоке! На курсе ты освоишь правильную
технику вокального дыхания. Научишься брать высокие и низкие ноты. Узнаешь, как влияет осанка
на качество пения. Получишь практические рекомендации и упражнения для развития голоса.
Программа курса – Курс «Вокальное искусство» состоит из теоретической части: Теория: Роль
правильной осанки и спины в вокале; Фундамент вокального исполнительства: дыхание певца;
Основные распевки.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Вокал. Курс «Вокальное искусство». Урок 1 (10:59 время)
• Вокал. Курс «Вокальное искусство». Урок 2 (29:07 время)
• Вокал. Курс «Вокальное искусство». Урок 3 (16:22 время)
Общее Количество видео уроков –3 (три)
Общее время теоретических видео уроков – 56:28 минуты (пятьдесят шесть минут, двадцать восемь
секунд)
23. Наименование курса – Скорочтение
Уровень курса – средний
Увеличь скорость чтения в 5 раз и выше, улучши периферийное зрение и научись запоминать
больше! Скорочтение один из soft skills навыков. Это настоящая супер-сила для современного
человека! Ежеминутно производится невероятно много информации, а времени у нас становится все
меньше и меньше. Поэтому научиться потреблять информацию быстро - это просто обязательное
условие для того, чтобы быть в курсе последних событий и все успевать. Представьте, что вы могли
бы читать по 2-3 книги в неделю: тогда за год вы бы овладевали столькими многими навыками и
знаниями, которые у других людей отняло бы всю жизнь. Не случайно, большинство из известных
ученых, успешных бизнесменов и великих деятелей владели навыками скорочтения. Среди них Томас Эдисон, Пушкин, Горький, Рузвельт, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и другие.
Программа курса – Курс «Скорочтение» состоит из теоретической части: Теория: Что такое
скорочтение; Как увеличить скорость чтения; Как запоминать полученную информацию; Как
освоить этот навык и применять его в жизни.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Развитие интеллекта. Курс «Скорочтение». Урок 1 (25:07 время)
• Развитие интеллекта. Курс «Скорочтение». Урок 2 (40:54 время)
• Развитие интеллекта. Курс «Скорочтение». Урок 3 (40:48 время)
• Развитие интеллекта. Курс «Скорочтение». Урок 4 (35:58 время)
• Развитие интеллекта. Курс «Скорочтение». Урок 5 (38:25 время)
• Развитие интеллекта. Курс «Скорочтение». Урок 6 (31:38 время)
• Развитие интеллекта. Курс «Скорочтение». Урок 7 (37:00 время)
• Развитие интеллекта. Курс «Скорочтение». Урок 8 (26:05 время)
• Развитие интеллекта. Курс «Скорочтение». Урок 9 (30:48 время)
Общее Количество видео уроков –9 (девять)
Общее время теоретических видео уроков – 310:43 минуты (триста десять минут, сорок три секунды)
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24. Наименование курса – Свадебная флористика
Уровень курса – продвинутый
Открываем удивительный мир свадебной флористики. На пальцах объясняем теорию и учим
различным техникам сборки букетов. Мастера с 10-летним стажем объясняют нюансы профессии и
дают необходимые знания для старта карьеры. Онлайн-курс рассчитан даже на тех, кто путает
кактус с розой. Этот курс для тебя, если ты хочешь:
• Оформлять церемонии бракосочетания своих клиентов;
• Расширить свое портфолио;
• Повысить профессиональную квалификацию.
Программа курса – Курс «Свадебная флористика» состоит из теоретической части: Теория:
Особенности свадебной флористики; Фундамент Работа с цветами и зеленью, которые чаще всего
используются в свадебных композициях; Оформление аксессуаров для мероприятия: букетов,
свадебной арки, бутоньерки для жениха; Все тонкости общения с клиентами перед свадьбой.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Флорист. Курс «Свадебная флористика». Урок 1 (25:49 время)
• Флорист. Курс «Свадебная флористика». Урок 2 (37:27 время)
• Флорист. Курс «Свадебная флористика». Урок 3 (28:59 время)
• Флорист. Курс «Свадебная флористика». Урок 4 (22:10 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 114:25 минуты (сто четырнадцать минут, двадцать пять
секунд)
25. Наименование курса – Дизайнер-флорист PRO
Уровень курса – продвинутый
Обучись современному креативному дизайну для цветочных композиций. Проектируй и собирай
букеты любой сложности.
Этот курс для тебя, если ты хочешь:
• Систематизировать профессиональные знания флористики;
• Брать сложные заказы для любых мероприятий и увеличить свой доход;
• Создавать настоящие произведения искусства из цветов
Программа курса – Курс «Дизайнер-флорист PRO» состоит из теоретической части: Теория: Какие
цветы и зелень чаще всего используются во флористических аранжировках; Особенности
ритуальной флористики; Основы колористики: как подбирать удачные цветовые сочетания для
букетов; Актуальные техники сборки букетов и вариации крепления аксессуаров.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• Флорист. Курс «Дизайнер-флорист PRO». Урок 1 (28:07 время)
• Флорист. Курс «Дизайнер-флорист PRO». Урок 2 (23:32 время)
• Флорист. Курс «Дизайнер-флорист PRO». Урок 3 (32:44 время)
• Флорист. Курс «Дизайнер-флорист PRO». Урок 4 (25:54 время)
Общее Количество видео уроков –4 (четыре)
Общее время теоретических видео уроков – 110:17 минуты (сто десять минут, семнадцать секунд)
ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХ КУРСОВ
1. Наименование курса – Основы поварского дела
Уровень курса – начинающий
Практические методики кулинарного мастерства, которые помогут сделать первые шаги в
профессии. Высокий спрос на качественное и доступное обучение профессиональных поваров
вдохновил нас на создание серии кулинарных онлайн-курсов. Мы объединили опыт лучших
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мастеров индустрии с передовыми технологиями дистанционного обучения, чтобы дать вам все
необходимые знания для старта карьеры.
На практическом занятии преподаватель показывает все этапы приготовления стейка и вкуснейшего
соуса к нему.
Программа курса – Курс " Основы поварского дела " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Повар. Курс "Основы поварского дела". Практика (42:27 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 42:27 минут (сорок две минуты, двадцать семь секунд)
2. Наименование курса – Основы правильного питания
Уровень курса – начинающий
Высокий спрос на качественное и доступное обучение профессиональных поваров вдохновил нас на
создание серии кулинарных онлайн-курсов. Мы объединили опыт лучших мастеров индустрии с
передовыми технологиями дистанционного обучения, чтобы дать вам все необходимые знания для
старта карьеры.
На практическом занятии преподаватель показывает все этапы приготовления трех
сбалансированных здоровых блюд.
Программа курса – Курс " Основы правильного питания " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Повар. Курс " Основы правильного питания ". Практика (42:27 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 42:27 минут (сорок две минуты, двадцать семь секунд)
3. Наименование курса – Домашняя кулинария
Уровень курса – начинающий
Онлайн-курс для тех, кто хочет вкусно готовить. Вы узнаете секреты профессиональных поваров.
Разберетесь в ингредиентах и сочетаниях вкусов. За несколько занятий научитесь готовить борщ
ресторанного уровня и определять качество бульона по цвету.
На практическом занятии преподаватель показывает все этапы приготовления наваристого борща на
курином бульоне.
Программа курса – Курс " Домашняя кулинария " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Повар. Курс " Домашняя кулинария ". Практика (25:39 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 25:39 минут (двадцать пять минут, тридцать девять
секунд)
4. Наименование курса – Кондитерское искусство
Уровень курса – начинающий
Готовим воздушные коржи, фантастически нежный крем и ароматную начинку для десертов.
Опытные кондитеры дадут вам базовые знания теории, расскажут о нюансах профессии и
особенностях различных категорий десертов. Курс поможет погрузиться в мир кондитерского
искусства и приступить к созданию собственных кулинарных шедевров.
На практическом занятии преподаватель показывает 3 варианта приготовления идеального
заварного крема для "Наполеона".
Программа курса – Курс " Кондитерское искусство " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Повар. Курс " Кондитерское искусство ". Практика (26:32 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 26:32 минут (двадцать шесть минут, тридцать две
секунд)
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5. Наименование курса – ПП-кондитер
Уровень курса – начинающий
Для тех, кто хочет готовить вкусные и полезные десерты. Научим составлять продуктовую корзину,
соблюдать баланс БЖУ. Расскажем о вреде трансжиров и быстрых углеводов. Развеем мифы о вреде
сладкого. Раскроем секреты кондитерского мастерства и вместе приготовим десерт без сахара, белой
муки и сливочного масла.
На практическом занятии преподаватель показывает все этапы приготовления приготовления
вкуснейшего низкокалорийного торта "Вишня-шоколад".
Программа курса – Курс " ПП-кондитер " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Повар. Курс " ПП-кондитер ". Практика (54:45 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 54:45 минут (пятьдесят четыре минуты, сорок пять
секунд)
6. Наименование курса – Повар-сушист
Уровень курса – начинающий
Курс дает базовые знания и практические рекомендации для приготовления суши и роллов. Мастера
японской кухни научат правильно подбирать рыбу и морепродукты. Раскроют секреты
приготовления риса. Объяснят мельчайшие детали профессии, которые помогут на старте карьеры.
На практическом занятии преподаватель показывает все этапы приготовления роллов.
Программа курса – Курс " Повар-сушист " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Повар. Курс " Повар-сушист ". Практика (40:04 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 40:04 минут (сорок минут, четыре секунды)
7. Наименование курса – Груминг
Уровень курса – начинающий
За 2021 год количество вакансий для специалистов по грумингу увеличилось втрое. На курсе вы
получите знания по уходу за различными породами собак. Начнете разбираться в теории и сможете
выполнить свою первую профессиональную стрижку. Мы объединили опыт лучших специалистов,
чтобы дать вам необходимые знания для старта карьеры.
На практическом занятии преподаватель показывает все этапы стрижки йоркширского терьера.
Программа курса – Курс " Груминг " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Уход за питомцем. Курс « Груминг». Практика (1:14:54 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 74:54 минут (семьдесят четыре минуты, пятьдесят
четыре секунды)
8. Наименование курса – Дизайн детской комнаты
Уровень курса – начинающий
Научись создавать дизайн-проекты детской комнаты. Дизайнер интерьера – это востребованный
специалист, который создаёт гармоничную и функциональную среду для жизни. После обучения ты
сможешь визуализировать и презентовать дизайн-проекты под заказ или разработать креативную
концепцию для собственной квартиры.
На практическом занятии преподаватель пошагово покажет процесс создания 3D модели интерьера
в программе-визуализаторе.
Программа курса – Курс " Дизайн детской комнаты" состоит из практических видео уроков:
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Название практического видео урока и их время:
• Дизайн. Курс «Дизайн детской комнаты». Практика (31:00 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 31:00 минут (тридцать одна минута)
9. Наименование курса – Дизайн ванной комнаты
Уровень курса – начинающий
Научись создавать дизайн-проекты ванных комнат. Дизайнер интерьера – это востребованный
специалист, который создаёт гармоничную и функциональную среду для жизни. После обучения ты
сможешь визуализировать и презентовать дизайн-проекты под заказ или разработать креативную
концепцию для собственной квартиры.
На практическом занятии преподаватель пошагово покажет процесс создания 3D модели интерьера
в программе-визуализаторе.
Программа курса – Курс " Дизайн ванной комнаты " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Дизайн. Курс «Дизайн ванной комнаты». Практика (29:11 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 29:11 минут (двадцать девять минут, одиннадцать
секунд)
10. Наименование курса – Дизайн спальни
Уровень курса – начинающий
Научись создавать дизайн-проекты спален. Дизайнер интерьера – это востребованный специалист,
который создаёт гармоничную и функциональную среду для жизни. После обучения ты сможешь
визуализировать и презентовать дизайн-проекты под заказ или разработать креативную концепцию
для собственной квартиры.
На практическом занятии преподаватель пошагово покажет процесс создания 3D модели интерьера
в программе-визуализаторе.
Программа курса – Курс " Дизайн спальни " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Дизайн. Курс «Дизайн спальни». Практика (25:16 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 25:16 минут (двадцать пять минут, шестнадцать
секунд)
11. Наименование курса – Дизайн прихожей
Уровень курса – начинающий
Научись создавать дизайн-проекты прихожих. Дизайнер интерьера – это востребованный
специалист, который создаёт гармоничную и функциональную среду для жизни. После обучения ты
сможешь визуализировать и презентовать дизайн-проекты под заказ или разработать креативную
концепцию для собственной квартиры.
На практическом занятии преподаватель пошагово покажет процесс создания 3D модели интерьера
в программе-визуализаторе.
Программа курса – Курс " Дизайн прихожей " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Дизайн. Курс «Дизайн прихожей». Практика (35:36 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 35:36 минут (тридцать пять минут, тридцать шесть
секунд)
12. Наименование курса – Дизайн интерьера
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Уровень курса – начинающий
Научись создавать дизайн-проекты жилых помещений. Дизайнер интерьера – это востребованный
специалист, который создаёт гармоничную и функциональную среду для жизни. После обучения ты
сможешь визуализировать и презентовать дизайн-проекты под заказ или разработать креативную
концепцию для собственной квартиры.
На практическом занятии преподаватель пошагово покажет процесс создания 3D модели интерьера
в программе-визуализаторе.
Программа курса – Курс " Дизайн интерьера " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Дизайн. Курс «Дизайн интерьера». Практика (28:02 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 28:02 минут (двадцать восемь минут, две секунды)
13. Наименование курса – Кройка и шитье юбки
Уровень курса – начинающий
Обучись основам кройки и шитья и создай свою первую юбку самостоятельно. Курс поможет
освоить все этапы: от снятия мерок, конструирования и выкройки до пошива изделия.
На практическом занятии преподаватель подробно покажет все нюансы работы с эластичным
материалом и сошьет комплект нижнего белья.
Программа курса – Курс " Кройка и шитье юбки " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и шитье юбки». Практика (1:32:02 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 92:02 минут (девяносто две минуты, две секунды)
14. Наименование курса – Кройка и шитье платья
Уровень курса – начинающий
Обучись основам кройки и шитья и создай свое первое платье самостоятельно. Уже после
нескольких уроков ты сможешь воплотить в реальность мечту об идеальном платье.
На практическом занятии преподаватель подробно покажет все нюансы работы с эластичным
материалом и сошьет комплект нижнего белья.
Программа курса – Курс " Кройка и шитье платья " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и шитье платья». Практика (1:47:29 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 107:29 минут (сто семь минут, двадцать девять секунд)
15. Наименование курса – Основы кройки и шитья
Уровень курса – начинающий
Обучись основам кройки и шитья и создай свою первую вещь самостоятельно. На курсе ты освоишь
все этапы изготовления одежды от идеи до пошива.
На практическом занятии преподаватель подробно покажет все нюансы работы с эластичным
материалом и сошьет комплект нижнего белья.
Программа курса – Курс " Основы кройки и шитья " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Швейное мастерство. Курс «Основы кройки и шитья». Практика (1:40:25 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 100:25 минут (сто минут, двадцать пять секунд)
16. Наименование курса – Дизайн одежды
Уровень курса – начинающий
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Обучись основам дизайна одежды и воплоти в жизнь свои творческие идеи. Мы расскажем, как
создавать профессиональные эскизы для различных предметов одежды.
На практическом занятии преподаватель подробно покажет все нюансы работы с эластичным
материалом и сошьет комплект нижнего белья.
Программа курса – Курс " Дизайн одежды " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Швейное мастерство. Курс «Дизайн одежды». Практика (1:48:11 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 108:11 минут (сто восемь минут, одиннадцать секунд)
17. Наименование курса – Кройка и пошив детской одежды
Уровень курса – начинающий
Обучись основам кройки и шитья детской одежды. После курса ты сможешь самостоятельно
создавать различные предметы гардероба для малышей.
На практическом занятии преподаватель подробно покажет все нюансы работы с эластичным
материалом и сошьет комплект нижнего белья.
Программа курса – Курс " Кройка и пошив детской одежды " состоит из практических видео
уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Швейное мастерство. Курс «Кройка и пошив детской одежды». Практика (1:20:45 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 80:45 минут (восемьдесят минут, сорок пять секунд)
18. Наименование курса – Микрозелень
Уровень курса – средний
Построй бизнес или выращивай микрозелень для своей семьи Микрозелень – это не только главный
тренд здорового питания, но и возможность превратить хобби в прибыльный бизнес. Программа
обучения включает в себя полную технологию выращивания и продаж, которая позволит тебе
окупить вложения в несколько раз уже через месяц, уделяя при этом 1-2 часа в день!
На практическом занятии преподаватель пошагово покажет процесс выращивания микрозелени и
сбора урожая.
Программа курса – Курс " Микрозелень " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Растениеводство. Курс «Микрозелень». Практика (40:55 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 40:55 минут (сорок минут, пятьдесят пять секунд)
19. Наименование курса – Вязание с нуля
Уровень курса – начинающий
Обучись основам вязания и создай свою первую вещь самостоятельно!
На практическом занятии преподаватель покажет, как вязать модный шарф полуанглийской
резинкой.
Программа курса – Курс " Вязание с нуля " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Вязание. Курс «Вязание с нуля». Практика (27:31 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 27:31 минут (сорок минут, пятьдесят пять секунд)
20. Наименование курса – Вязание крючком из джута
Уровень курса – начинающий
Обучись основам вязания и создай свои первые изделия из джута самостоятельно.
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На практическом занятии преподаватель покажет, как вязать разные виды корзинок.
Программа курса – Курс " Вязание крючком из джута " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Вязание. Курс «Вязание крючком из джута». Практика (28:49 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 28:49 минут (двадцать восемь минут, сорок девять секунд)
21. Наименование курса – Вязание PRO
Уровень курса – средний
Обучись основам вязания и создай свое первое изделие самостоятельно!
На практическом занятии преподаватель покажет, как вязать разные виды корзинок.
Программа курса – Курс " Вязание PRO " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Вязание. Курс «Вязание PRO». Практика (40:17 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 40:17 минут (сорок минут, семнадцать секунд)
22. Наименование курса – Вокальное искусство
Уровень курса – начинающий
Обучись вокальному искусству и удивляй своих друзей в караоке! На курсе ты освоишь правильную
технику вокального дыхания. Научишься брать высокие и низкие ноты. Узнаешь, как влияет осанка
на качество пения. Получишь практические рекомендации и упражнения для развития голоса.
На практическом занятии преподаватель подробно разберет песню с использованием новых знаний
о вокальном дыхании.
Программа курса – Курс " Вокальное искусство " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Вокал. Курс «Вокальное искусство». Практика (16:10 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 16:10 минут (шестнадцать минут, десять секунд)
23. Наименование курса – Скорочтение
Уровень курса – средний
Увеличь скорость чтения в 5 раз и выше, улучши периферийное зрение и научись запоминать
больше! Скорочтение один из soft skills навыков. Это настоящая супер-сила для современного
человека! Ежеминутно производится невероятно много информации, а времени у нас становится все
меньше и меньше. Поэтому научиться потреблять информацию быстро - это просто обязательное
условие для того, чтобы быть в курсе последних событий и все успевать. Представьте, что вы могли
бы читать по 2-3 книги в неделю: тогда за год вы бы овладевали столькими многими навыками и
знаниями, которые у других людей отняло бы всю жизнь. Не случайно, большинство из известных
ученых, успешных бизнесменов и великих деятелей владели навыками скорочтения. Среди них Томас Эдисон, Пушкин, Горький, Рузвельт, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и другие.
На практическом занятии преподаватель покажет, как можно повысить скорость мышления и чтения
вслух, развить память и познакомит с мнемотехниками.
Программа курса – Курс " Скорочтение " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Развитие интеллекта. Курс «Скорочтение». Практика (24:11 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 24:11 минут (двадцать четыре минуты, одинадцать
секунд)
24. Наименование курса – Свадебная флористика
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Уровень курса – продвинутый
Открываем удивительный мир свадебной флористики. На пальцах объясняем теорию и учим
различным техникам сборки букетов. Мастера с 10-летним стажем объясняют нюансы профессии и
дают необходимые знания для старта карьеры. Онлайн-курс рассчитан даже на тех, кто путает
кактус с розой. Этот курс для тебя, если ты хочешь:
• Оформлять церемонии бракосочетания своих клиентов;
• Расширить свое портфолио;
• Повысить профессиональную квалификацию.
На практическом занятии преподаватель покажет сборку классического букета невесты.
Программа курса – Курс " Свадебная флористика " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Флорист. Курс «Свадебная флористика». Практика (158:15 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 158:15 минут (сто пятьдесят восемь минут, пятнадцать
секунд)
25. Наименование курса – Дизайнер-флорист PRO
Уровень курса – продвинутый
Обучись современному креативному дизайну для цветочных композиций. Проектируй и собирай
букеты любой сложности.
Этот курс для тебя, если ты хочешь:
• Систематизировать профессиональные знания флористики;
• Брать сложные заказы для любых мероприятий и увеличить свой доход;
• Создавать настоящие произведения искусства из цветов
На практическом занятии преподаватель покажет технику сборки сложного букета.
Программа курса – Курс " Дизайнер-флорист PRO " состоит из практических видео уроков:
Название практического видео урока и их время:
• Флорист. Курс «Дизайнер-флорист PRO». Практика (29:23 время)
Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время практического видео урока – 29:23 минут (двадцать девять минут, двадцать три
секунды)
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