
Публичная оферта
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Продавец – ООО «Авега», которое представляет интересы «Школы природного голоса», 
далее именуемый «Школа».

Интернет-курс «Возрождение природного голоса 2.0» с поддержкой преподавателя 
(далее, сокращенно – Возрождение с поддержкой) – это структурированная программа по
развитию голоса дистанционно через интернет, включающая в себя поддержку 
преподавателя Школы.

Интернет-курс "Возрождение природного голоса 2.0" без поддержки преподавателя 
(далее, сокращенно – Возрождение без поддержки) - это структурированная программа 
по развитию голоса дистанционно через интернет, без поддержки преподавателя.

Видеокурс "Пение природным голосом" (далее, сокращенно – Пение) - это система по 
развитию умения петь, а именно - музыкальной грамотности, музыкального слуха, 
координации слуха и голоса, дистанционно через интернет, посредством видеоуроков.

Интернет-тренинг "Голос на миллион 2.0" (далее, сокращенно – ГНМ) - это система по
развитию голоса, дистанционно через интернет, посредством видеоуроков и 
аудиодорожек.

Курс "Школы природного голоса" (далее, сокращенно - Курс) - это любой из 
вышеназванных дистанционных курсов.

Мастер-классы «Голос на миллион», «Возрождение природного голоса», «Пение 
природным голосом» (далее, сокращенно - Тренинг) - это очная форма занятий с 
преподавателем в группе, в течение 2-7 дней.

Покупатель – физическое лицо или представитель юридического лица, имеющее 
намерение оплатить Курс и/или Тренинг. 

Курсант – физическое лицо или представитель юридического лица, оплатившее Школе 
доступ к Курсу и/или Тренингу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Школа после оплаты Курса предоставляет покупателю доступ в личный кабинет с 
заданиями.

2.2. Школа после оплаты Тренинга обязуется провести Тренинг в установленные на 
сайте Школы даты.

2.3. Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со статьёй 435 
Гражданского Кодекса РФ.

3. СТОИМОСТЬ.

3.1. Стоимость доступа к Возрождению с поддержкой составляет 7.000 рублей.



3.2. Стоимость доступа к Возрождению без поддержки составляет 3.000 рублей.

3.3. Стоимость доступа к Пению составляет 5.000 рублей.

3.4. Стоимость доступа к ГНМ составляет 5.000 рублей.

3.5. Стоимость участия в Тренинге составляет от 5.000 до 25.000 рублей.

4. СРОК ДЕСТВИЯ ОФЕРТЫ.

4.1. Срок действия настоящей оферты устанавливается с 05 февраля 2017 по 04 февраля 
2020 г.

5. ДОСТАВКА.

5.1. После оплаты Курса, Школа предоставляет покупателю доступ к материалам не 
позднее чем через 48 часов с момента получения оплаты.

5.2. В случае оплаты банковской картой, доступ к Курсу предоставляется моментально.

5.3. После оплаты Тренинга, Школа отправляет покупателю электронный билет.

6. ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ.

6.1. Если Курсант остался недоволен Курсом, в течение 180 дней с момента оплаты 
Курса, он может вернуть оплату, внесенную за Курс, за вычетом накладных расходов 
Школы.

6.2. Если Курсант не может принять участие в Тренинге, и предупреждает об этом не 
позднее чем за 14 до даты начала тренинга, установленной на сайте, он может вернуть 
50% стоимости участия. В случае, если до Тренинга остается менее 14 дней, билет 
возврату не подлежит, и услуги считаются предоставленными без возврата денег.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Курсант имеет право использовать полученную информацию и задания Курса только
индивидуально.

7.2. Информация, тексты, аудио и видеоматериалы Курса защищены авторским правом и 
являются собственностью Плешакова Кирилла Владимировича.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Юридические и физические лица производящие оплату, согласно настоящей Публичной 
оферте, фактом оплаты выражают согласие действовать на основании настоящей Оферты 
(без подписания сторонами дополнительным документов, бумажных и других, договоров, 
счетов, накладных и т.д.).

Факт оплаты – есть факт принятия (акцепта) настоящей оферты.

Для бухгалтерии, как основание для платежа, распечатайте настоящую оферту.


