
  
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
на оказание платных онлайн-услуг 

 
Индивидуальный предприниматель, Красулина Ольга Сергеевна (ОГРНИП: 
318595800114899), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», настоящим предлагает 
заключить договор на получение платных онлайн-услуг по обучению согласно  
программам, изложенным в Приложениях к данной оферте (автор программ –  Красулина 
Ольга Сергеевна), с любым физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
организацией посредством совершения акцепта настоящей оферты. 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ), оплата лицом услуг, указанных в оферте, является акцептом, что 
считается равносильным заключению договора на условиях, изложенных в оферте. В 
соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий 
и совершения акцепта, лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится 
Заказчиком.  

Поэтому внимательно прочитайте текст оферты и, если вы не согласны с каким-
либо пунктом настоящей оферты или её неотъемлемых частей, Исполнитель 
предлагает вам отказаться от совершения каких-либо действий, необходимых для 
акцепта. 

 
 
Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
 
 
Публичная оферта (далее – Оферта) – публичное предложение любому физическому или 
юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю заключить договор на 
получение платных онлайн-услуг по обучению согласно  выбранной Заказчиком 
программе(-ам), на условиях, изложенных ниже. Оферта включает настоящий текст и 
приложения к нему, являющиеся неотъемлемой частью оферты (далее – Приложения). 
 
Услуги - оказание платных услуг по обучению на авторском онлайн-курсе, который 
выбрал для себя Заказчик, или совокупности таких онлайн-курсов.  
 
Обучение - организованный Исполнителем процесс оказания Услуг по настоящему 
договору, который заключается в представлении Заказчику доступа к урокам (разделам, 
темам онлайн-курса) на сайте Исполнителя и/или проведение уроков в режиме онлайн с 
лектором по авторскому онлайн-курсу, а также в сопровождении Ученика (обеспечение 
обратной связи) в процессе изучения им предоставленных материалов. 
Информация об обучении по программам авторских курсов размещена на 
сайте https://krasulina.ru/ и/или https://krasulina.info/ (далее – Сайт). 
Сроки обучения по каждой из программ авторских курсов, длительность сопровождения 
Ученика и прочие условия конкретного авторского курса указаны в Приложениях №1- №8 
к Оферте. 
По окончании срока обучения доступ к материалам на Сайте сохраняется для Ученика 
бессрочно.  
 

https://krasulina.ru/


  
 

Урок/Занятие – структурная составляющая программы онлайн-курса, соответствующая 
определенной теме, может включать в себя в частности: видео-уроки (в записи), задания, 
раздаточные материалы, разбор вопросов по заданиям (онлайн консультации). 

Онлайн-курс(-ы)  – один или несколько авторских обучающих онлайн-курсов, 
наименования и программы которых изложены в Приложениях №1 - №8 к Оферте. 

Программа онлайн-курса – структура и содержание конкретного авторского онлайн-
курса в форматах (тарифах):  
1) Групповой; 
2) Индивидуальный . 
Стоимость конкретного авторского онлайн-курса определяется в соответствии с тарифом. 
Содержание программы и ее наполнение раскрыто Исполнителем в соответствующих 
Приложениях. Автор оставляет за собой право вносить изменения в наполнение Программ 
авторских онлайн-курсов, существенно не изменяющие содержание и структуру онлайн-
курса.  
 
Раздаточный материал – разработанные автором онлайн-курсов результаты 
интеллектуальной деятельности: шаблоны, схемы, таблицы, каталоги, презентации и 
другие материалы, авторские права и исключительное право на которые принадлежат 
автору онлайн-курса Красулиной Ольге Сергеевне. 
 
Бонусные материалы – пособия, видео-уроки, раздаточный материал, созданный 
Исполнителем в качестве дополнительной услуги без дополнительной оплаты от 
Заказчика. Предоставление бонусных материалов является правом, но не обязанностью 
Исполнителя. 
 
Результаты интеллектуальной деятельности - охраняемые законом произведения: 
аудиовизуальные произведения (видеоуроки, видеотрансляции), лекции, программы 
онлайн-курсов, чек-листы, шаблоны, инструкции, таблицы, блок-схемы, презентации, 
каталоги, пособия, изображения, зарисовки, фотографии и другие материалы, 
используемые для предоставления Услуг, а также дизайн Сайта, дизайн презентаций, 
тексты, видео и фотографии сайтов и аккаунтов Исполнителя и другие охраняемые 
законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
 
Автор – автор онлайн-курсов, указанных в Приложениях №1 - №8 данной Оферты,  
Красулина Ольга Сергеевна. 
 
Исполнитель – услугодатель, сторона по настоящему договору, индивидуальный 
предприниматель, Красулина Ольга Сергеевна. 
 
Заказчик – физическое лицо (гражданин), юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, безоговорочно принявший условия настоящей Оферты (акцептовавший 
оферту), и которое прошло верификацию. 
 
Ученик – непосредственно Заказчик, оплативший Стоимость обучения или лицо, в пользу 
которого произведена Стоимость обучения.  
 
Верификация Заказчика (Ученика) – комплекс действий, направленных на 
идентификацию Заказчика (Ученика), как лица, совершившего акцепт настоящей оферты. 
 
Лицо, акцептовавшее настоящую оферту и прошедшее верификацию, несет все риски, 
связанные с получением Услуги любым третьим лицом, не уполномоченным на это. 



  
 

 
Идентификационные данные – совокупность информации о Заказчике (Ученике), 
предоставляемой при верификации и акцепте Оферты, служащей для определения 
тождественности между лицом, ею обладающим, и Заказчиком (Учеником) (верификация 
Заказчика, Ученика). 
 
Персональная информация о Заказчике, Ученике – любая информация, относящаяся 
прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных), а именно: 
 
-персональная информация, которую Заказчик (Ученик) предоставляет о себе 
самостоятельно при верификации и акцепте Оферты или в процессе получения Услуг, 
включая персональные данные Заказчика (Ученика); 
 
-иная информация о Заказчике (Ученике), сбор и/или предоставление которой 
определяются и оговариваются с Заказчиком (Учеником) индивидуально и подпадающая 
под охрану в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»; 
 
-а также данные, которые автоматически передаются в процессе пользования Услугами, в 
том числе, но не исключительно: IP, MAC, ICCID адреса, данные или иные уникальные 
данные об оборудовании Заказчика (Ученика), номера телефонов, региональные коды и 
т.д. 
 
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты, 
осуществленное в соответствии с условиями Оферты. Акцептом признается совершение 
Заказчиком перечисленных действий: заполнение заявки (заказа) на 
сайте https://krasulina.ru/ (или https://krasulina.info/) и совершение предоплаты или 
частичной оплаты или полной оплаты стоимости обучения в порядке, предусмотренном в 
настоящей Оферте. 
 
Стоимость обучения (цена договора) – стоимость услуг по обучению на конкретном 
онлайн-курсе, либо совокупности онлайн-курсов, и включающая в себя: стоимость 
лицензионных прав на результаты интеллектуальной деятельности (раздаточные 
материалы, доступ к видеоматериалам), онлайн-разборы вопросов по домашним заданиям 
(онлайн-консультаций), а также стоимость сопутствующих услуг по администрированию, 
помощи ученикам, проверке домашних заданий. 
 
Актуальная стоимость обучения – стоимость услуг по обучению на конкретном онлайн-
курсе с учетом скидки, предоставляемой Исполнителем на конкретную дату или период, 
по которой Заказчик оплатил онлайн-обучение. 
 
Документ – электронный файл с зафиксированной в нем юридически значимой 
информацией в текстовом и/или медиа форматах, их сочетании, включающий 
обязательные реквизиты документа, изложенный на русском языке, доступный к 
изучению без применения специальных неюридических (например, технических, 
медицинских, финансовых) знаний. 
 
Электронная корреспонденция – электронные сообщения, документы, копии 
документов, содержащих информацию, а также любая другая информация, передаваемая 
посредством электронных средств связи. 
 
Время Исполнителя – МСК+2 (UTC+5/GMT+5). 



  
 

 
Политика в отношении обработки персональных данных – Политика в отношении 
обработки персональных данных в рамках онлайн-курсов, утверждённая приказом 
Исполнителя № 1-ЛА от 01.11.2021 (ИП  Красулина Ольга Сергеевна, ИНН 590309428184, 
ОГРНИП 318595800114899). 
 
Положение о конфиденциальности – Положение о конфиденциальности, утверждено 
приказом Исполнителя № 2-ЛА от 01.11.2021 (ИП  Красулина Ольга Сергеевна, ИНН 
590309428184, ОГРНИП 318595800114899). 
 
Личный кабинет – учетная запись Ученика на Сайте, функционал которой предоставляет 
ему доступ к онлайн-курсу. 
 
 
Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
2.1. В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель обязуется оказать Заказчику 
(Ученику), внесшему оплату в размере 100% Стоимости обучения, либо предоплату на 
условиях рассрочки, услуги обучения по программе авторского онлайн-курса или 
совокупности программ авторских курсов по одному из выбранных Заказчиком тарифов:  
1) групповой, 2) индивидуальный. 
 
Содержание программы каждого предлагаемого курса изложено в Приложениях №1 - №8  
к настоящему договору. 
 
2.2. Совершение  акцепта, влекущее заключение договора между Исполнителем и 
Заказчиком на оказание платных онлайн-услуг по обучению, осуществляется путем 
совершения Заказчиком следующих действий: 
 
-    заполнение заявки на получение услуг на сайте: https://krasulina.ru/ (или 
https://krasulina.info/), содержащей в себе данные заполнившего её лица, 
- внесение предоплаты либо стоимости, актуальной стоимости обучения. 
 
Заявка однозначно идентифицирует лицо, её подавшего, как Заказчика. 
 
2.3. Оплата стоимости обучения возможна следующими способами: 
 
2.3.1. Внесение стоимости обучения посредством заполнения заявки и проведение оплаты 
на сайте https://krasulina.ru/ (или https://krasulina.info/). 
 
2.3.2. Оплата стоимости обучения возможна посредством выставления счёта Заказчику 
(если Заказчиком выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) и 
его оплаты. Оплата стоимости обучения Заказчиком считается безоговорочным акцептом 
настоящей оферты, не зависимо от размера переведённой суммы. 
 
2.3.4. Оплата стоимости обучения возможна безналичным переводом на расчётный счёт 
Исполнителя посредством получения Заказчиком ссылки на оплату на электронную почту 
Заказчика. 
Денежные средства принимаются следующим способом: 
-Безналичным платежом с использованием банковских карт Visa, Visa Electron, MasterCard 



  
 

-Электронные деньги (QIWI кошелек, Яндекс.Деньги, Webmoney, Деньги@Mail.ru, 
Единый Кошелек W1) 
-Оплата через интернет-банкинг Сбербанк.Онлайн, Альфа-Клик, Промсвязьбанк. 
 
2.4. Вопросы обработки персональных данных регулируются следующим документом 
Исполнителя: Политикой в отношении обработки персональных данных, утверждённой 
приказом № 1-ЛА от 01.11.2021 (ИП  Красулина Ольга Сергеевна, ИНН 590309428184, 
ОГРНИП 318595800114899). 
 
На основании Политики в отношении обработки персональных данных Заказчик  даёт 
согласие на обработку персональных данных, согласие на получение информационной и 
рекламной рассылки, а также согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, нажимая кнопку «ОПЛАТИТЬ» 
при заполнении заявки (заказа) на сайте  https://krasulina.ru/ (или https://krasulina.info/). Тексты 
перечисленных согласий изложены в Приложениях №9 - №11, которые являются 
неотъемлемыми частями настоящей Оферты. 
 
2.5. Вопросы конфиденциальности регулируются Положением о конфиденциальности, 
условия которого содержатся в Приложении № 12 к настоящей Оферте и являются её 
неотъемлемой частью. 
 
2.6. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения и дополнения в настоящую 
Оферту, а также в иные документы, размещенные в сети Интернет в связи с оказанием 
Услуг без уведомления и информирования Заказчика об этом. Текст настоящей Оферты 
размещен на сайте  https://krasulina.ru/ (и https://krasulina.info/), Заказчик самостоятельно 
отслеживает актуальность содержания условий настоящей Оферты. Действующая 
редакция Оферты вступает в силу с момента опубликования на сайте: https://krasulina.ru/ (и 
https://krasulina.info/). 
 
  
Раздел 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. 
 
 
3.1. Для предоставления Услуг Заказчик заполняет форму заявки (заказа) на Сайте 
Исполнителя и производит оплату . 
 
3.2. Для оформления заявки Заказчик предоставляет данные, предусмотренные пунктом 
3.7.2. настоящей Оферты. Вся необходимая информация для оформления заявки на 
оказание Услуг также размещается на Сайте. 
 
3.3. Исполнитель подтверждает получение заявки (заказа) путем направления на адрес 
электронной почты Заказчика, указанный им при подаче заявки, соответствующего 
электронного письма и чека об оплате. 
 
3.4. Заказчик вносит Стоимость обучения на выбранном курсе/курсах в размере, 
указанном в  Приложениях №1 - №8, либо в размере, указанном в п. 3.14. настоящей 
Оферты по выбору, а также в соответствии с избранным тарифом. Информация о 
стоимости обучения доступна  на Сайтах. 
 
3.4.1. Внесение предоплаты (не на условиях рассрочки) фиксирует стоимость обучения на 
180 дней с даты поступления Исполнителю предоплаты. 
 



  
 

3.4.2. В рамках тарифа «групповой» Заказчику предоставляется возможность 
забронировать место на курсе по цене, указанной в Приложениях №1 - №8. Стоимость 
бронирования в последствии входит в стоимость обучающего онлайн-курса, место на 
котором забронировал Заказчик. В случае отказа Заказчика (Ученика) от приобретения 
Услуг до наступления даты начала обучения, оплата за бронирование места на курсе не 
подлежит возврату Заказчику.  
 
3.5. Оплата стоимости обучения осуществляется безналичным расчётом. 
 
3.6. Совершая акцепт настоящей Оферты Заказчик свободно и своей волей и в своём 
интересе даёт согласие Исполнителю на обработку предоставленных Заказчиком 
персональных данных. В частности, согласие на любые действия (операции) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с предоставленными персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие 
выдается в целях заключения и исполнения Исполнителем обязательств, принятых перед 
Заказчиком (Учеником), возникающих в силу акцепта настоящей Оферты и в отношении 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты 
номер мобильного телефона (домашний, контактный), адрес аккаунта в социальных 
сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram или другое), банковские реквизиты, 
паспортные данные. Заказчик извещен, что в соответствии с пп. 2 п. 2. ст. 22 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Исполнитель вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных обработку персональных данных, полученных 
Исполнителем в связи с заключением договора, стороной которого является субъект 
персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не 
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и 
используются Исполнителем исключительно для исполнения указанного договора и 
заключения договоров с субъектом персональных данных. Персональные данные 
Заказчика (Ученика) могут обрабатываться бессрочно. Согласие считается отозванным в 
случае досрочного расторжения настоящего Договора по любой причине или в случае 
направления Заказчиком отказа от согласия на обработку персональных данных на 
электронную почту: okrasulina@yandex.ru. 
 
3.7. Порядок верификации Заказчика (Ученика). 
 
3.7.1. Верификация осуществляется в несколько последовательных этапов, каждый из 
которых, следуя за предыдущим, призван достоверно идентифицировать лицо как 
Заказчика (Ученика), акцептовавшего Оферту и изъявившего желание получить Услуги. 
 
3.7.2. Лицо, желающее получить Услуги, заполняет форму для подачи заявки (заказа), 
расположенную по адресу: https://krasulina.ru/ (или https://krasulina.info/). 
При заполнении заявки (заказа) вносятся следующие сведения: 
1) фамилия, 2) имя, 3) отчество, 4) контактный адрес электронной почты, 
5) номер контактного телефона. 
 
Заполнение данной формы может быть осуществлено индивидуальным 
предпринимателем, а также представителем юридического лица. 
 
3.7.3. После заполнения всех полей для подачи заявки, указанных настоящем разделе, 
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лицо, желающее получить Услуги, подтверждает правильность и достоверность 
указанных им данных и выражает желание подать заявку (оформить заказ) путем 
активации поля такого типа как «ОПЛАТИТЬ» или иного, аналогичного ему по 
функциональному назначению.  
 
3.8. После активации поля такого типа как «ОПЛАТИТЬ», или иного, аналогичного ему 
по функциональному назначению, заявка (заказ) автоматически формируется в 
информационно-справочной системе Исполнителя. 
 
3.9. С момента заполнения данных в заявке и совершения действий, предусмотренных 
пунктом 3.7.2. Оферты, лицо считается верифицированным Исполнителем как Заказчик, 
при этом Исполнитель исходит из понимания того, что пока судебным актом, вступившем 
в законную силу, не установлено иное, последовательность прохождения таким лицом 
всех этапов верификации, в том числе заполнение лицом заявки на Сайте Исполнителя, 
внесения Стоимости обучения (полного или частичного), предусмотренного настоящим 
разделом Оферты, является достаточным подтверждением действительности воли такого 
лица на акцепт Оферты, его полномочий, дееспособности и правоспособности, 
действительности идентификационных данных, указанных при верификации и акцепте 
Оферты. 
 
3.10. Предоставлением адреса электронной почты и контактного номера телефона 
Заказчик подтверждает свое согласие на обмен электронной корреспонденцией через 
открытые каналы связи (Интернет, факс, мессенджеры, иные). Электронная переписка 
приравнивается сторонами к письменной. 
 
3.11. Анонимные запросы к Исполнителю с предложением о предоставлении Услуг либо 
иными требованиями не обрабатываются. 
 
3.12. Кроме приобретения отдельно взятых онлайн-курсов, изложенных в Приложениях 
№1 - №8, Заказчику также может быть предложено пакетное приобретение сразу 
нескольких курсов по сниженной цене. Варианты и условия Пакетов, при их наличии на 
дату приобретения Заказчиком Услуг Исполнителя, излагаются Исполнителем в 
соответствующем  Приложении к настоящей оферте. 
 
3.13. Если это предусмотрено Приложениями к настоящей оферте, в рамках тарифов 
«групповой» и «индивидуальный» Заказчик имеет право получить рассрочку на всю 
сумму стоимости конкретного курса или совокупности курсов без выплаты Исполнителю 
каких-либо процентов. Рассрочка предоставляется Исполнителем без участия Банка-
партнёра в виде оплаты Заказчиком стоимости курса (курсов) по частям. 
Варианты рассрочки: 
А) «Рассрочка 50/50». Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату за обучение в 
размере 50% от полной стоимости обучения, после зачисления данного платежа на 
расчетный счет Исполнителя Заказчик получает доступ не более, чем к половине учебного 
материала, включённого в программу курса. По истечении 21 (двадцати одного) рабочего 
дня с момента осуществления первого платежа Заказчик осуществляет второй платеж в 
пользу Исполнителя в размере 50% от полной стоимости обучения, после зачисления 
данного платежа на расчетный счет Исполнителя Заказчик получает доступ к оставшейся 
(не предоставленной ранее) части учебного материала, включенного в программу курса. 
Проценты на период предоставления рассрочки не начисляются Исполнителем. В случае, 
если второй платеж не был зачислен на расчетный счет Исполнителя, Заказчику не 
открывается доступ к материалам курса, не предоставленным в рамках первого платежа. 



  
 

Б) «Рассрочка 35/35/30». Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату за обучение в 
размере 35% от полной стоимости обучения, после зачисления данного платежа на 
расчетный счет Исполнителя Заказчик получает доступ не более, чем к одной трети 
учебного материала, включённого в программу курса. По истечении 21 (двадцати одного) 
рабочего дня с момента осуществления первого платежа Заказчик осуществляет второй 
платеж в пользу Исполнителя в размере 35% от полной стоимости обучения, после 
зачисления данного платежа на расчетный счет Исполнителя Заказчик получает доступ ко 
второй трети учебного материала, включенного в программу курса. По истечении 42 
(сорока двух) рабочих дней с момента осуществления первого платежа Заказчик 
осуществляет третий платеж в пользу Исполнителя в размере 30% от полной стоимости 
обучения, после зачисления данного платежа на расчетный счет Исполнителя Заказчик 
получает доступ к оставшейся части учебного материала (не предоставленного ранее), 
включенного в программу курса. Проценты на период предоставления рассрочки не 
начисляются Исполнителем. В случае, если второй или третий платеж не были зачислены 
на расчетный счет Исполнителя, Заказчику не открывается доступ к материалам курса, не 
предоставленным в рамках первого платежа. 
 
 
Раздел 4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 
 
4.1. Содержание программ обучающих онлайн-курсов излагается в Приложениях №1 - 
№8. к настоящей Оферте. 
 
4.2. Для Учеников, оплативших тариф «индивидуальный» в рамках отдельного онлайн-
курса или в рамках совокупности онлайн-курсов, доступ к онлайн-курсу (/курсам) 
открывается в течение от 1 до 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем 
соответствующей оплаты. Для Учеников, оплативших тариф «групповой», доступ к 
онлайн-курсу (/курсам) открывается в день начала обучающего курса (даты старта 
группового обучения указаны в Приложениях №1- №8 к Оферте). 
 
4.3. Доступ к программе курса открывается при условии поступления 100% оплаты 
стоимости обучения, либо поступления предоплаты на условиях рассрочки согласно 
п. 3.15. При условии оплаты обучения на условиях рассрочки, доступ к материалам курса 
предоставляется по частям. После полной оплаты стоимости обучения доступ к 
образовательной программе на Сайте является открытым бессрочно. 
 
4.4. Программа онлайн-курса состоит из Занятий/Уроков, соответствующих 
определенным темам. В зависимости от объема материала, особенностей темы, некоторые 
Занятия могут быть Исполнителем композиционно разделены на части.  
 
4.5. В рамках каждого курса могут быть предусмотрены на выбор Заказчика тарифы. 
-Тариф «Групповой» включает видео-уроки и презентации, а также доступ к их 
обновлениям, домашние задания, проверку домашних заданий куратором, консультации 
куратора, итоговую консультацию после прохождения курса, сертификат о прохождении 
курса. Может включать бонусные материалы. Срок обучения ограничен (длительность 
обучения указана в Приложениях №1 - №8), доступ к материалам курса предоставляется 
бессрочно, Ученик проходит обучение вместе с группой других Учеников, доступ к 
Занятиям предоставляется дозированно: не более трех Занятий в неделю, либо по 
расписанию, размещенному на Сайте Исполнителя или в групповом чате Исполнителя с 
Учениками. Расписание (при его наличии) может быть изменено в случае 



  
 

производственной необходимости и / или с учётом пожеланий Учеников. Любые 
изменения в расписании размещаются на Сайте или в групповом чате Исполнителя с 
Учениками. Любые изменения в расписании действительны в день их размещения на 
Сайте или в групповом чате Исполнителя с Учениками. Отдельные домашние задания 
могут быть предложены Ученикам к выполнению в виде командной работы Учеников. В 
рамках тарифа «групповой» Ученик обязуется в назначенный срок (допускается 
просрочка продолжительностью не более двух недель) выполнять домашние 
задания, предложенные автором курса, и надлежащим образом передавать их 
кураторам, в случае не выполнения данного обязательства по любой причине, Ученик не 
вправе требовать от Исполнителя возврата части оплаты за обучение по причине 
отсутствия проверки домашнего задания (заданий) или отсутствия иной обратной связи по 
домашним заданиям, предложенным автором курса. Указанное условие не лишает 
Ученика права выполнить домашнее задание позднее отведенного срока (в рамках 
текущего обучения) и получить соответствующую обратную связь. 
- Тариф «Индивидуальный» включает видео-уроки и презентации, а также доступ к их 
обновлениям, домашние задания, проверку домашних заданий автором курса, 
консультации автора курса, итоговую консультацию после прохождения курса, 
сертификат о прохождении курса. Может включать бонусные материалы. При условии 
100% предоплаты стоимости обучения, программа курса со всеми включенными 
материалами предоставляется Ученику единоразово в полном объеме. При условии 
оплаты обучения в рассрочку, программа курса с включенными в неё материалами 
предоставляется Ученику дозированно в соответствии с условиями настоящей Оферты. 
Срок обучения ограничен 1 (одним) календарным годом с момента предоставления 
доступа к программе курса. Доступ к материалам курса предоставляется бессрочно, 
расписание обучения отсутствует, Ученик самостоятельно определяет для себя темп 
изучения материала. В рамках тарифа «индивидуальный» Ученик не вправе требовать от 
Исполнителя возврата части оплаты за обучение по причине отсутствия проверки 
домашнего задания (заданий) или отсутствия иной обратной связи по домашним 
заданиям, если домашнее задание, требующее проверки, не было выполнено Учеником и 
не передано Исполнителю посредством социальной сети или мессенджера на момент 
выдвижения соответствующего требования о возврате. 
 
4.6. Обучение Ученика сопровождается кураторами (уполномоченными представителями 
Исполнителя), которые выполняют функции: помощь Ученикам по организационным  
вопросам, связанным с процессом обучения (связь поддерживается посредством 
социальных сетей и/или мессенджеров  ВКонтакте, Facebook, Telegram, WhatsApp или 
других), проверка факта выполнения Учеником заданий (выполненные задания 
передаются Учениками куратору посредством социальной сети или мессенджера), 
объявленияе об изменениях в сроках или ходе обучающего процесса. 
 
4.7. Обучающий процесс состоит из теоретической и практической части. Практическая 
часть представляет собой выполнение домашних заданий, предусмотренных программой 
конкретного онлайн-курса. Выполнение данных заданий Учеником и передача 
результатов его труда Исполнителю не оплачивается Исполнителем или его 
представителем, и осуществляется на безвозмездной основе. 
 
4.8. С перечнем предоставляемых бонусных материалов (при их наличии) Ученик может 
ознакомиться на Сайте Исполнителя. Исполнитель может менять состав бонусных 
материалов для каждого нового потока обучения или лонча. Предоставление бесплатных 
бонусных материалов является правом Исполнителя. 
 



  
 

4.9. Материалы, изображения, предоставляемые Учеником Исполнителю (или его 
представителям) в процессе выполнения заданий, могут являться результатами 
интеллектуальной деятельности Ученика. Передавая любые материалы, изображения, 
видео отзывы или текстовые отзывы Исполнителю (куратору), Ученик дает своё согласие 
на безвозмездной основе на использование их Исполнителем в образовательном процессе, 
а также на размещение видео-отзывов и текстовых отзывов Ученика на Сайтах 
Исполнителя и в социальных сетях Исполнителя (в том числе в виде размещения 
скриншотов переписки с Учеником). Исполнитель обязуется дополнительно согласовать в 
письменной форме возможность использования таких материалов Ученика в рекламе. 
 
4.10. Не допускается передача Учеником Исполнителю чужих результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, т.е. созданных не Учеником 
(в т.ч. позаимствованных из открытых источников).  
 
4.11. По завершении обучения Ученику выдается сертификат о прохождении обучения. 
Прохождением обучения считается: изучение Учеником информации по всем 
Занятиям/Урокам, предусмотренным программой конкретного онлайн-курса (курсов), что 
подтверждается в ходе итоговой консультации с автором курса. 
 
4.12. Исполнитель вправе оказывать дополнительные Услуги, информация о которых 
доводится до Заказчика (Ученика) путем размещения на официальном Сайте 
Исполнителя, в информационных буклетах, справочниках, социальных сетях Исполнителя 
и прочих материалах Исполнителя. 
 
4.13. Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ, принципами и 
нормами международного права, являющихся составной частью российской правовой 
системы, а также сложившейся правоприменительной практики. 
 
4.14. Услуги оказываются Заказчику либо третьему лицу - Ученику, в пользу которого 
Заказчик заключил настоящий договор и внес стоимость обучения. 
 
4.15. Формат оказания Услуг: видеозаписи уроков, онлайн-проведение консультаций, 
смешанная форма - во всех случаях определяется Исполнителем. 
 
4.16. Электронный адрес для связи с Исполнителем: okrasulina@yandex.ru. 
 
 
Раздел 5. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ОБУЧЕНИЯ. 
 
 
5.1. Оказание Услуг Исполнителем может быть приостановлено в связи с 
производственной необходимостью либо в связи с проведением профилактических работ, 
а также в случаях, установленных законодательством РФ, о чем Заказчик (Ученик) 
уведомляется в порядке, утвержденном Исполнителем. 
 
5.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика (Ученика), 
услуги подлежат оплате в полном объеме. 
 
5.3. В случае частичной невозможности оказания услуг по обстоятельствам, за которые ни 
одна из сторон не отвечает, Заказчик/Ученик оплачивает стоимость обучения, исходя из 
количества предоставленных ему Уроков/Занятий, частей Уроков/Занятий, независимо от 
получения / не получения Учеником обратной связи по таким Урокам/Занятиям и 
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выполнения / не выполнения им домашних заданий. Занятие/Урок, часть Занятия/Урока 
считается полученным в полном объеме, если Ученику предоставлен к нему открытый 
доступ на Сайте Исполнителя, не зависимо от фактического открытия и прослушивания 
Занятия/Урока Учеником. Порядок возврата денежных средств, форма заявления о 
возврате денежных средств и расчет стоимости обучения к возврату указаны в 
Приложении №13 к настоящей Оферте. 
В случае оплаты стоимости обучения по Актуальной стоимости (предоставления 
Исполнителем в момент приобретения онлайн-курса скидки), стоимость каждого 
Урока/Занятия или части Урока/Занятия уменьшается на % (процент) предоставленной 
скидки. 
 
5.4. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора, заключенного посредством 
акцепта настоящей Оферты, в любое время при условии оплаты Исполнителю стоимости 
полученных им Уроков/Занятий, части Уроков/Занятий. Урок/Занятие считается 
полученным, если Заказчику предоставлен к нему открытый доступ на официальном 
Сайте Исполнителя, не зависимо от фактического открытия Урока/Занятия Заказчиком и 
не зависимо от получения обратной связи Заказчиком и выполнения / не выполнения им 
домашних заданий. Порядок возврата денежных средств, форма заявления о возврате 
денежных средств и расчет стоимости обучения к возврату указаны в Приложении №13 к 
настоящему договору. 
В случае оплаты стоимости обучения по Актуальной стоимости (предоставления 
Исполнителем в момент приобретения онлайн-курса скидки), стоимость каждого 
Урока/Занятия или части Урока/Занятия уменьшается на % (процент) предоставленной 
скидки. 
 
5.5. Заказчик (Ученик), вправе подать заявление об изменении сроков прохождения 
обучения в рамках тарифа «групповой» (переводе его на следующий поток) по договору, 
заключенному посредством акцепта настоящей Оферты при соблюдении следующих 
условий: 
- наличии уважительных причин для переноса сроков обучения; 

- заявление подано Заказчиком к рассмотрению Исполнителем не позднее, чем за 21 
(двадцать один) рабочий день до окончания обучения; 

- при произведении Заказчиком доплаты Исполнителю до полной стоимости услуг, 
размещенной на Сайте Исполнителя, т.е. до стоимости обучения  по ранее выбранному 
Заказчиком тарифу без учета предоставляемой скидки.  Заявление подается Заказчиком в 
письменном виде в свободной форме путем направления на электронную почту 
okrasulina@yandex.ru и куратору в социальную сеть ВКонтакте или мессенджер.  

Срок обработки заявления Заказчика 3 (Три) рабочих дня.  

Изменения сроков обучения для Заказчика является правом, но не обязанностью 
Исполнителя. При отсутствии возможности изменить сроки обучения (произведен полный 
набор на следующий поток/курс, исполнитель не планировал набор на последующий 
поток/курс или иные обстоятельства) Исполнитель сообщает об этом Заказчику путем 
направления соответствующего сообщения в мессенджере или социальной сети. В случае 
невозможности изменения сроков прохождения обучения Заказчик может по своему 
выбору: 
- отказаться от настоящего договора и подать, в порядке предусмотренном Приложением 
№13, заявление на возврат части денежных средств; 
- продолжить обучение в рамках (сроках) предоставленного доступа. 
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5.6. Исполнитель оставляет за собой право изменить процесс обучения и перевести 
Ученика в рамках тарифа «групповой» на индивидуальное обучение, исключив его из 
общего чата, а также прекратив его взаимодействие с иными Учениками, по причине 
нарушения Учеником правил, порядка обучения и общепринятых норм морали и 
поведения, создающего угрозу нанесения экономического ущерба деятельности 
Исполнителя и его деловой репутации, а также причиняющего моральный ущерб 
остальным Ученикам. 
 
5.7. При любых возвратах денежных средств (а также при иных платежах) от Исполнителя 
к Заказчику Исполнитель не несет никакие расходы на исполнение данных обязательств 
по возврату и осуществлению иных платежей (на основании ст. 309.2. ГК РФ). Все 
указанные расходы производятся за счет Заказчика. При этом Исполнитель при 
осуществлении таких платежей Заказчику осуществляет зачет встречных однородных 
требований по отношению к Заказчику на сумму указанных расходов (в соответствие со 
ст. 410 ГК РФ) и уменьшает сумму платежей на сумму данных расходов. 
 
 
Раздел 6. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
 
 
6.1. Предоставляемые Ученику результаты интеллектуальной деятельности в процессе 
обучения в цифровой форме впоследствии могут использоваться Учеником для личной 
и/или профессиональной деятельности. Ученику разрешается на правах 
неисключительной лицензии использовать полученные результаты интеллектуальной 
деятельности в объеме, указанном в Оферте. Разрешается использование раздаточных 
материалов следующими способами: скачивание на цифровые носители, хранение, 
распечатывание, применение в профессиональной деятельности. Разрешается 
цитирование видеозаписей, аудиозаписей уроков с указанием на имя автора курса – Ольги 
Красулиной и указанием рядом с именем ссылки на сайт автора курса: https://krasulina.ru/, 
в том числе в аккаунтах, сайтах, мессенджерах, социальных сетях, интернете. 
Запрещается любое распространение (размещение в открытом доступе или передача 
третьим лицам по закрытым каналам) полученных материалов и видео-уроков, как на 
безвозмездной основе, так и с целью извлечения прибыли от их продажи. Запрещается 
любая переработка образовательных программ, уроков/занятий, видеозаписей уроков, 
аудиозаписей онлайн-курсов, а также их частей, в том числе мастер-классов, доступ к 
которым получил Заказчик на Сайте Исполнителя в процессе получения платных онлайн-
услуг по настоящему договору, результатов интеллектуальной деятельности, в частности, 
перевод на иностранный язык, переработка в программу для ЭВМ, а также другим 
способом создание новых результатов интеллектуальной деятельности на основе 
авторских курсов, к которым получен доступ по настоящему договору, - без получения 
специального на то письменного разрешения автора курсов Красулиной Ольги Сергеевны. 
 
6.2. Авторские права на обучающие онлайн-курсы, указанные в Приложениях №1 - №8 к 
Оферте, принадлежат автору - Красулиной Ольге Сергеевне. Такие авторские права как 
право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, возникают с 
момента создания курса и действуют бессрочно. 
 
6.3. Исключительное право на обучающие онлайн-курсы, указанные в Приложениях №1 
- №8 к Оферте, принадлежат Исполнителю по настоящему договору и продюсеру онлайн 
Школы ландшафтного дизайна Ольги Красулиной. Исключительное право на обучающие 
онлайн-курсы, указанные в Приложениях №1 - №8 к Оферте, действует с момента 



  
 

создания курса, в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти автора, исчисляемого 
по правилам российского законодательства. 
 
6.4. Исполнителю принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, создаваемые автором курса и включенные в 
образовательный процесс. 
 
6.5. Ученику предоставляются неисключительные права на использование видеозаписи 
уроков (мастер-классов), раздаточных материалов и других результатов интеллектуальной 
деятельности в порядке, предусмотренном пунктом 6.1. настоящей Оферты. 
 
6.6. Неисключительные лицензионные права на результаты интеллектуальной 
деятельности считаются предоставленными с момента предоставления Заказчику 
соответствующего Урока/Занятия, части Урока/Занятия, раздаточного материала или 
бонусного материала. 
 
6.7. Все сервисы Сайта предоставляются в состоянии «Как Есть» («As Is»), в соответствии 
с общепринятым в международной практике принципом. Исполнитель не гарантирует 
доступность Сайта в любой момент. 
 
6.8. Исполнитель не несет ответственности за коммерческую пригодность Сайта, не 
гарантирует соответствие Сайта неким специальным требованиям Ученика или 
возможность настройки разделов Сайта в соответствии с предпочтениями Ученика. 
Исполнитель также не гарантирует, что программное обеспечение Сайта полностью 
свободно от дефектов и ошибок, и должно функционировать бесперебойно и в 
обязательном порядке. 
 
6.9. Использование Сайта осуществляется Учеником исключительно под свою 
ответственность и на собственный риск. Исполнитель не гарантирует должного 
функционирования Сайта и не несет ответственности за вред, причиненный Заказчику в 
результате использования Сайта. Исполнитель не несет ответственности за риск 
наступления неблагоприятных последствий, которые наступят или могут наступить в 
результате несоответствия используемого Заказчиком оборудования, иного программного 
обеспечения или каналов связи установленным требованиям по защите персональных 
данных от несанкционированного (противоправного) посягательства третьих лиц. 
 
6.10. Исполнитель прилагает все разумные усилия, предотвращающие сбои и неполадки в 
работе Сайта, однако не гарантирует его бесперебойную работу, не несет ответственности 
за неё и не обязуется уведомлять Заказчика о перебоях. 
 
6.11. Заказчик не вправе использовать Сайт или иные  каналы связи с Исполнителем и 
другими Учениками (социальные сети и мессенджеры) для рассылки сообщений 
рекламного характера и иных действий, не связанных непосредственно с использованием 
Сайта и указанных каналов связи и в связи с прохождением обучения по настоящему 
договору. 
 
6.12. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность всех сведений, полученных 
от Ученика в процессе обучения согласно Положению о конфиденциальности 
(Приложение № 12). 
 
6.13. Ученик обязуется обеспечить конфиденциальность всех сведений, полученных от 
Исполнителя в процессе обучения в случае письменного (электронного) на то сообщения 



  
 

Исполнителем Ученику о том, что передаваемые сведения являются конфиденциальными, 
согласно Положению о конфиденциальности (Приложение № 12). 
 
 
Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
 
7.1 За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору, 
заключенному посредством акцепта настоящей Оферты, стороны несут ответственность 
согласно законодательству Российской Федерации. 
 
7.2. Недостоверное предоставление Учеником о себе сведений, в том числе неполное 
предоставление Учеником о себе сведений освобождает Исполнителя от ответственности 
перед Заказчиком. 
 
7.3. Исполнитель оказывает услуги «Как Есть» («As Is»), в соответствии с общепринятым 
в международной практике принципом. Исполнитель не несет ответственности за 
несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную 
оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка не 
являются основаниями считать услуги оказанными некачественно, или не в 
согласованном объеме. Также не являются такими основаниями мнение третьих лиц (в 
том числе, сотрудников государственных органов), отличные от мнения Исполнителя (его 
сотрудников и/или партнеров). 
 
7.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны 
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 
 
7.5. Заказчик обязуется предоставлять достоверные данные при оформлении заявки. 
Исполнитель не проверяет соответствие предоставленных данных действительности и 
предполагает, что все сведения, которые сообщил о себе и/ или Ученике Заказчик 
является достоверной информацией.  
 
7.6. В случае, если Заказчик (Ученик), по причинам, не зависящим от Исполнителя, не 
воспользовался Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от 
Услуг в порядке, предусмотренном настоящей Офертой, Услуги считаются 
предоставленными в установленном объеме. 
 
7.7. Предоставление доступа на обучение на Сайте Исполнителя в течение оговоренного в 
настоящем договоре (в Приложениях к нему) срока является надлежащим исполнением со 
стороны Исполнителя настоящего договора в полном объеме. Неиспользование 
Заказчиком всех предоставленных раздаточных материалов не является основанием для 
уменьшения стоимости по настоящему Договору. 
 
7.8. Нарушение авторских прав и прав интеллектуальной собственности влечет 
гражданско-правовую, административно-правовую и уголовную ответственность. 
 
7.9. Использование Заказчиком (Учеником) интеллектуальной собственности, включенной 
в обучение, с нарушением правил пункта 6.1., влечет взыскание штрафа в размере 
двукратной Стоимости обучения (соответственно выбранному Учеником курсу и тарифу) 



  
 

за каждый факт неправомерного использования интеллектуальной собственности, а также 
возмещение убытков, причиненных автору таким Использованием. 
 
7.10. Если Заказчик (Ученик) осуществлял размещение (передачу) или способствовал 
передаче всего авторского онлайн-курса (курсов) Ольги Красулиной или его частей, на 
сайты, неправомерно предлагающие авторские продукты без согласия авторов или иных 
правообладателей, в таком случае с Заказчика подлежит взысканию в пользу Исполнителя 
штраф в размере десятикратной Стоимости обучения соответственно выбранному 
Учеником курсу и тарифу. 
 
7.11. Ученик, допустивший нарушение требований, установленных в п.4.10. Оферты, 
самостоятельно несет ответственность перед лицами чьи права он нарушил, разместив 
его\их результаты интеллектуальной деятельности на Сайте Исполнителя и/или в 
социальной сети Исполнителя и/или на иных платформах, на которых Исполнитель 
организует свою обучающую деятельность.  
При этом Заказчик (Ученик) обязуется компенсировать Исполнителю все убытки, 
связанные с нарушением Учеником запрета на размещение на Сайте Исполнителя и/или в 
социальной сети Исполнителя и/или на иных платформах, на которых Исполнитель 
организует свою обучающую деятельность, чужих результатов интеллектуальной 
деятельности, изображений, видео отзывов, а также компенсировать экономический 
ущерб деятельности Исполнителя (упущенную выгоду) и ущерб его деловой репутации. 
 
 
Раздел 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
 
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора на оказание 
платных онлайн-услуг, заключенного посредством совершения Заказчиком акцепта 
настоящей Оферты, решаются Сторонами путем переговоров. 
 
8.2. В отношениях с Заказчиком-индивидуальным предпринимателем или организацией – 
для сторон обязателен досудебный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения 
претензии – 30 календарных дней, с момента поступления претензии Исполнителю в 
письменной форме или электронной форме, которая позволяет индивидуализировать 
личность Заказчика. 
 
8.3. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. В случае, если Заказчиком по 
настоящему договору выступает индивидуальный предприниматель или организация, то 
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края. 
 
8.4. Вопросы урегулирования споров и разногласий со стороной-гражданином решаются в 
порядке, установленном Законом РФ «О защите прав потребителей». 
 
 
Раздел 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
 
9.1. Настоящий договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. 
Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
 



  
 

9.2. Оформленная Заказчиком заявка, которая заполняется на Сайте Исполнителя, 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 
9.3. Своим акцептом Заказчик подтверждает, что все условия настоящей Оферты 
ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме. 
 
 
Раздел 10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
10.1. Все нижеперечисленные документы, указанные в Приложениях к настоящей Оферте, 
являются неотъемлемой частью настоящей Оферты: 
 
-Приложение №1 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  
Содержание и условия курса «Ландшафтный дизайн участка». 
-Приложение №2 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  
Содержание и условия курса «Дизайн цветников». 
-Приложение №3 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  
Содержание и условия курса «Проектирование в программе Realtime Landscaping 
Architect». 
-Приложение №4 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  
Содержание и условия курса «Древесно-кустарниковые композиции». 
-Приложение №5 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  
Содержание и условия курса «Природное земледелие». 
-Приложение №6 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  
Содержание и условия курса «Плодовый сад: от проекта до урожая». 
-Приложение №7 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  
Содержание и условия курса «Огородные премудрости». 
-Приложение №8 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  
Содержание и условия курса «Школа садовников». 
 
-Приложение №9 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 
Политика в отношении обработки персональных данных в рамках онлайн-курсов, 
утверждённая приказом Исполнителя № 1-ЛА от 01.11.2021 (ИП  Красулина Ольга 
Сергеевна, ИНН 590309428184, ОГРНИП 318595800114899); Согласие пользователя сайта 
на обработку персональных данных. 
-Приложение №10 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения. 
-Приложение №11 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки. 
-Приложение №12 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 
Положение о конфиденциальности, утверждено приказом Исполнителя № 2-ЛА от 
01.11.2021 (ИП  Красулина Ольга Сергеевна, ИНН 590309428184, ОГРНИП 
318595800114899). 
-Приложение №13 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 
Порядок расчета и возврата денежных средств в случае отказа от исполнения Договора 
или невозможности его исполнения. 
 
10.2. Заказчик соглашается с содержанием указанных в данном разделе документов, 
совершая акцепт Оферты. 



  
 

 
10.3. Согласие на обработку персональных данных и ихраспространение, а также согласие 
на получение рекламной рассылки может быть отозвано Заказчиком в любое время после 
заключения договора на оказание платных онлайн-услуг по обучению на основании 
настоящей Оферты посредством направления отзыва согласия по 
адресу: oskrasulina@yandex.ru. 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
Индивидуальный предприниматель Красулина Ольга Сергеевна 
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Мира 76-1 
ОГРНИП: 318595800114899 
ИНН: 590309428184 
 
р/с № 40802810714500009699 
БИК 044525999 
в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва 
к/с № 30101810845250000999 
 
Е-mail: oskrasulina@yandex.ru 
Телефон: 8 (902) 79-66-935 
ВКонтакте: https://vk.com/olgakrasulina 
Instagram: @krasulina_school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение №1 
к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  

Содержание и условия курса «Ландшафтный дизайн участка». 
 

 

1. Программа курса «Ландшафтный дизайн участка» (далее – программа) подойдет: 

-для лиц, которые недавно приобрели участок и желают самостоятельно сделать 
ландшафтный дизайн своего сада; 

-для дачников, у которых уже есть сад, и они желают сделать в нём новый дизайн; 

-для начинающих ландшафтных дизайнеров, которые делают свои первые шаги в 
ландшафтном дизайне и желают научиться делать проекты. 

 

2. С содержанием программы и более подробной информацией Заказчик может также  
ознакомиться на официальном сайте Исполнителя по прямой ссылке: 
https://krasulina.ru/education/ld.html 

 

3. Услуги обучения по настоящей программе призваны удовлетворить потребность 
Заказчика в следующих знаниях: с чего начать освоение участка; как грамотно зонировать 
участок; как сделать планировку и дорожки; какие деревья и кустарники рекомендуется 
высаживать; как сделать цветники и композиции; как создать красивый и цветущий сад. 

 

4. Программа структурно состоит из следующих частей: 

1. Урок 1. «Знакомство с участком. Создание исходного плана». 
 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-с чего начать изучение участка – основные этапы создания проекта; 
-комплексный анализ участка; 
-создание исходного плана, плана наблюдений и плана инсоляции; 
-сбор необходимых документов и использование электронных карт. 
домашнее задание 
-создание трех планов участка: исходного плана, плана наблюдений и инсоляции.  
бонусные материалы 
- пособие «Нужные цифры и полезные сайты», рабочая тетрадь дизайнера или иные 
бонусные материалы. 
 
2. Урок 2. «Концепция сада и проектное задание». 
 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-заполнение анкеты владельца сада; 
-составление проектного задания; 

https://krasulina.ru/education/ld.html


  
 

-проектирование образа сада. 
домашнее задание 
-заполнить анкету владельца сада, создать образ будущего сада и составить проектное 
задание 
 
3. Урок 3. «Стилистика сада. Идея сада». 
 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
- основные стили: классический и современный дизайн; 
-выбор стиля сада и его наполнение, единство стиля дома и сада; 
домашнее задание 
-проработка идеи сада и её развитие – практическая работа по созданию ассоциаций; 
создание коллажа-визуализации и стилистической карты сада. 
бонусные материалы 
-практикум «Мой стильный сад» 
 
4. Урок 4. «Зонирование участка». 
 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-функциональные зоны в саду и их наполнение; 
-наполнение зон, малые архитектурные формы; 
-правила составления плана зонирования. 
домашнее задание 
- заполнить таблицу зонирования и нарисовать план зонирования. 
 
5. Урок 5. «Планирование участка». 
 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-варианты планировки участка; 
-прямая, диагональная, радиальная, пейзажная, наложенная планировка; 
-разбор примеров планировок 
домашнее задание 
- нарисовать несколько вариантов планировок и выбрать оптимальную планировку для 
сада. 
 
6. Урок 6. «Дорожки на участке». 
 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-принципы устройства дорожек в саду; 
-основные материалы, варианты устройства дорожек; 
-план покрытий. 
домашнее задание 
- нарисовать план покрытий участка, посчитать количество материалов для создания 
дорожек 



  
 

 
 
 
 

7. Урок 7. «Благоустройство-освещение, полив, дренаж» 
 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-освещение участка: виды освещения, характеристика светильников; 
-водоотведение: виды, материалы, применение в саду; 
-дренаж: необходимость, особенности создания. 
домашнее задание 
-подобрать светильники и нарисовать план размещения светильников, нарисовать схему 
водоотведения. 
 

8. Урок 8. «Полив на участке. Водоемы». 
 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-варианты полива на участке; 
-водоемы – виды и характеристика, особенности создания. 
домашнее задание 
-выбрать оптимальный вариант полива для участка и нарисуете схему полива. 
бонусные материалы 
-список растений для озеленения водоёма. 

 
9. Урок 9. «Декоративная дендрология». 

 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-лиственные деревья и кустарники; 
-хвойные деревья и кустарники; 
-работа с каталогами растений. 
домашнее задание 
-составить таблицы имеющихся и желаемых деревьев и кустарников и сделать анализ 
питомников растений. 
бонусные материалы 
- авторские каталоги деревьев и кустарников, таблица подбора кустарников с фильтрами 
поиска. 
 

10. Урок 10. «Создание дендроплана» 
 

Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-принципы размещения деревьев и кустарников, цветников, живых изгородей; 
-объемно-пространственная структура сада; 
-создание основы дендроплана. 
домашнее задание 



  
 

- Определить места для посадки деревьев и кустарников, цветников, живых изгородей и 
нарисовать основу дендроплана. 

 

 
11. Урок 11. «Древесно-кустарниковые композиции» 

 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-основы композиции и приёмы дизайна; 
-параметры подбора деревьев и кустарников; 
-алгоритм создания древесно-кустарниковых композиций. 
домашнее задание 
-нарисовать древесно-кустарниковые композиции для сада и составить ассортиментную 
ведомость растений. 
бонусные материалы 
-подборка проектов древесно-кустарниковых композиций. 

 
12. Урок 12. «Дизайн цветников» 

 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-виды цветников и их характеристика; 
-этапы создания цветников; 
-проект цветника – план, визуализация, паспорт, ведомость растений. 
домашнее задание 
-составить список подходящих цветов для сада, сделать проекты цветников и посчитать 
необходимое количество растений. 
бонусные материалы 
- авторские каталоги цветов и таблица многолетников с фильтрами поиска. Подборка 
проектов красивых цветников. 

 
13. Урок 13. «Почва и удобрения». 

 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-плодородие почвы: способы восстановления и поддержания; 
-органические удобрения и биопрепараты; 
-определение типа и кислотности почвы; 
- рекомендации по применению удобрений. 
домашнее задание 
-определить тип и кислотность выбранной почвы. 
бонусные материалы 
-список удобрений и биопрепаратов 

 
14. Урок 14. «Плодовый сад». 

 
Урок включает: 



  
 

 информацию по вопросам 
-выбор места под сад; 
-варианты дизайна плодового сада; 
-выбор плодовых культур для сада. 
домашнее задание 
- прежнее (см. Урок 13) 

 
15. Урок 15. «Огород». 

 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-варианты дизайна огорода; 
-устройство грядок, размещение теплицы; 
-ассортимент овощных культур. 
домашнее задание 
-нарисовать план огорода и подобрать подходящие овощные культуры. 
бонусные материалы 
- таблица совместимости овощных культур. 

 
16. Урок 16. «Живые изгороди». 

 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-виды живых изгородей; 
-деревья и кустарники для создания изгородей; 
-рекомендации по посадке и уходу. 
домашнее задание 
-определить подходящие места для живых изгородей на выбранном участке, подобрать 
для каждой изгороди растения и нарисовать план посадки. 
бонусные материалы 
-пособие «Топ-20 деревьев и кустарников для живых изгородей». 

 
17. Урок 17. «Газон». 

 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
- виды газона и особенности его создания; 
-подготовка почвы под газон; 
-рекомендации по уходу за газоном. 
домашнее задание 
-посчитать площадь газона и количество семян для посадки. 
бонусные материалы 
-календарь ухода за газоном по месяцам. 
 

18. Урок 18. «Генплан сада» 
 

Урок включает: 
 информацию по вопросам 



  
 

-итоговый план проекта; 
-этапы создания генплана; 
-оформление генплана. 
домашнее задание 
-создать генплан выбранного участка. 

 
19. Урок 19. «Оформление проекта». 

 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-оформление проекта в Рабочей тетради; 
-вёрстка проекта в программе Indesign. 
домашнее задание 
-оформить проект сада в презентабельный альбом. 

 
20. Урок 20. «Этапы реализации проекта» 

 
Урок включает: 
 информацию по вопросам 
-расчёт сметы на благоустройство и озеленение; 
-составление этапов реализации проекта. 
домашнее задание 
-посчитать смету по своему проекту и составить этапы его реализации по месяцам. 

5. Доступ к материалам курса предоставляется Заказчику (Ученику) бессрочно. 

6. Стоимость обучения по указанной программе и сроки обучения зависят от выбранного 
Заказчиком тарифа и составляют: 

Тариф в 
рамках 
программы 

ГРУППОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Стоимость 
(руб) 18 000 25 000 

Возможность 
рассрочки да да 

Стоимость 
бронирования 
места на курсе 
(руб) 

2 000 
(зачитывается в 

счёт оплаты 
стоимости 
обучения) 

- 

Срок обучения три месяца не более одного года 
Дата 
ближайшего 
старта 

По расписанию 
в течение 1-10 дней с 
момента получения 
Исполнителем оплаты 

Иные 
особенности 
тарифа 

Обучение в 
группе с 
использованием 
группового чата 
Учеников. 
ВКЛЮЧЕНО: 

ВКЛЮЧЕНО: 
-20 занятий 
-Презентации по урокам 
-Доступ к обновлениям 
курса 
-Консультации Ольги 



  
 

-20 занятий 
-Презентации по 
урокам 
-Доступ к 
обновлениям 
курса 
-Консультации 
куратора 
-Проверка 
домашних 
заданий 
-Итоговая 
консультация 
после курса 
-Сертификат о 
прохождении 
курса 
-Бонусы 
стоимостью 
более 3 000₽ 

Красулиной 
-Проверка домашних 
заданий 
-Итоговая консультация 
после курса 
-Сертификат о 
прохождении курса 
-Бонусы стоимостью 
более 3 000₽ 

 

7. В рамках тарифов «групповой» и «индивидуальный» каждый Урок имеет оценку в 
российских рублях, а именно: 

УРОК 

ЦЕНА (РУБ) часть платежа 
на условиях 

РАССРОЧКИ 
50/50 

часть платежа 
на условиях 

РАССРОЧКИ 
35/35/30 

Тариф 
«групповой» 

Тариф 
«индивидуальный» 

Урок 1. «Знакомство с 
участком. Создание 
исходного плана». 

900 1 250 

Первый 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Урокам 1-10) 

Первый 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 
Урокам 1-7) 

Урок 2. «Концепция 
сада и проектное 
задание». 

900 1 250 

Урок 3. «Стилистика 
сада. Идея сада». 900 1 250 

Урок 4. «Зонирование 
участка». 900 1 250 

Урок 5. 
«Планирование 
участка». 

900 1 250 

Урок 6. «Дорожки на 
участке». 900 1 250 

Урок 7. 
«Благоустройство-
освещение, полив, 
дренаж». 

900 1 250 

Урок 8. «Полив на 
участке. Водоемы». 900 1 250 Второй 

платеж 
(предоставляет

ся доступ к 
Урок 9. 
«Декоративная 900 1 250 



  
 

дендрология». Урокам 8-14) 
Урок 10. «Создание 
дендроплана». 900 1 250 

Урок 11. «Древесно-
кустарниковые 
композиции». 

900 1 250 

Второй 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Урокам 11-20) 

Урок 12. «Дизайн 
цветников». 900 1 250 

Урок 13. «Почва и 
удобрения». 900 1 250 

Урок 14. «Плодовый 
сад». 900 1 250 

Урок 15. «Огород». 900 1 250 

Третий 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Урокам 15-20) 

Урок 16. «Живые 
изгороди». 900 1 250 

Урок 17. «Газон». 900 1 250 
Урок 18. «Генплан 
сада» 900 1 250 

Урок 19. 
«Оформление 
проекта». 

900 1 250 

Урок 20. «Этапы 
реализации проекта» 900 1 250 

 

Условия рассрочки изложены в п. 3.13. Оферты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение №2 
к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  

Содержание и условия курса «Дизайн цветников». 
 

 

1. Программа курса «Дизайн цветников» (далее – программа) подойдет: 

-для лиц, которые еще мало знают садовые цветы и желают научиться их правильно 
сочетать и ухаживать за ними; 

-для опытных садоводов, у которых уже посажены растения, но есть желание сделать из 
них презентабельные композиции; 

-для ландшафтных дизайнеров, которые желают получить новые знания и опыт в 
проектировании цветников. 

 

2. С содержанием программы и более подробной информацией Заказчик может также  
ознакомиться на официальном сайте Исполнителя по прямой ссылке: 
https://krasulina.ru/education/garden.html 

 

3. Услуги обучения по настоящей программе призваны удовлетворить потребность 
Заказчика в следующих знаниях: как сочетать растения в цветнике; как создать 
малоуходные цветники; как подобрать растения по экологии; как правильно ухаживать за 
цветами; как создать сад непрерывного цветения; как выбрать подходящее место для 
посадки. 

 

4. Программа структурно состоит из следующих частей: 

1. Занятие 1. «Выбор растений цветника». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-основные параметры растений и их использование в дизайне цветников; 
-работа с базовыми списками растений по ролям; 
-принципы сочетания и подбора растений в цветнике. 
домашнее задание 
-подобрать растения для своего цветника. 
бонусные материалы 
-авторские каталоги и таблицы цветов. 
 

2. Занятие 2. «Основы композиции и колористики». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-принципы сочетания растений по цвету; 
-примеры красивых сочетаний растений; 



  
 

-основные приёмы дизайна при моделировании цветников. 
3. Занятие 3. «Планировка цветника». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-форма, линия, цвет в дизайне цветника; 
-прорисовка плана цветника в масштабе; 
-составление паспорта цветника, учёт сезонной динамики декоративности. 
домашнее задание 
-подобрать растения для своего цветника; 
- нарисовать план цветника и сделать паспорт цветника с динамикой декоративности. 
 

4. Занятие 4. «Визуализация цветника». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-создание визуализации цветника; 
-оформление и представление своей цветочной композиции; 
-оставление ассортиментной ведомости растений. 
домашнее задание 
-сделать визуализацию для своего цветника и составить ведомость растений. 
бонусные материалы 
- шаблоны растений для проектирования цветников. 
 

5. Занятие 5. «Типы цветников по композиции». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-стиль и тематика цветника; 
-накомство с типами цветников - миксбордер, рабатка, клумба, партер, бордюр, цветочная 
группа и т.д.; 
-характеристика типов цветников, изучение примеров; 
-рисование простого цветника. 
домашнее задание 
-сделать проект цветника в регулярном стиле. 
 

6. Занятие 6. «Типы цветников по экологии». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-списки растений по экологии: солнцелюбивые/теневыносливые, 
влаголюбивые/засухоустойчивые, для подкислённой, нейтральной и бедной почвы; 
-характеристика типов цветников, изучение примеров; 
-моделирование Солнечного и Теневого миксбордера. 
домашнее задание 
- сделать проект миксбордера. 
 
бонусные материалы 



  
 

-списки цветов по экологии. 
 

7. Занятие 7. «Полезные цветники». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-пряный, лекарственный, ароматический цветник - варианты создания и наполнение; 
-описание пряных и лекарственных растений; 
-списки растений- реппелентов и растений, привлекающих полезных насекомых; 
-моделирование клумбы пряных трав. 
домашнее задание 
-сделать проект полезного цветника. 
бонусные материалы 
-список пряных и ароматных трав, растений- реппелентов и растений, привлекающих 
полезных насекомых. 
 

8. Занятие 8. «Рокарии, альпинарии, сухие ручьи». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-виды рокариев, варианты и этапы создания; 
-подбор растений, особенности посадки и ухода; 
-практикум по моделированию рокария. 
домашнее задание 
-сделать проект рокария. 
бонусные материалы 
-список растений для рокария. 

 
9. Занятие 9. «Малоуходные цветники динамичного цветения». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-как создать цветник на много лет вперёд – описание самых неприхотливых растений; 
-сновные критерии подбора растений; 
-создание малоуходного цветника. 
домашнее задание 
-сделать проект малоуходного цветника. 
бонусные материалы 
-список малоуходных многолетников и растений-агрессоров. 
 

10. Занятие 10. «Розы в розарии». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-обзор видов и сортов роз; 
-особенности посадки, обрезки и ухода за розами; 
-сочетание роз с другими растениями; 
-создание розария. 



  
 

домашнее задание 
-сделать проект розария. 
бонусные материалы 
-список растений-компаньонов для роз. 
 

11. Занятие 11. «Современные цветники». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-виды современных цветников; 
-онопосадки, блочные, матричные и миксовые варианты посадок растений. 
домашнее задание 
- сделать проект матричного цветника. 

 
12. Занятие 12. «Посадка и уход за цветниками». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-подготовка почвы к посадке растений; 
-сроки и правила посадки однолетних, многолетних и луковичных растений; 
-особенности подкормки и обрезки растений; 
-подробный календарь ухода за цветниками по сезонам. 
домашнее задание 
-составить календарь ухода за своими цветниками. 
 
5. Доступ к материалам курса предоставляется Заказчику (Ученику) бессрочно. 

6. Стоимость обучения по указанной программе и сроки обучения зависят от выбранного 
Заказчиком тарифа и составляют: 

Тариф в рамках 
программы ГРУППОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Стоимость (руб) 6 500 12 000 
Возможность 
рассрочки да да 

Стоимость 
бронирования 
места на курсе 
(руб) 

2 000 
(зачитывается в счёт 
оплаты стоимости 

обучения) 

- 

Срок обучения один месяц не более одного года 
Дата 
ближайшего 
старта 

По расписанию 
в течение 1-10 дней с 
момента получения 
Исполнителем оплаты 

Иные 
особенности 
тарифа 

Обучение в группе с 
использованием 
группового чата 
Учеников. 
ВКЛЮЧЕНО: 
-12 занятий 
-25 видео-уроков 

ВКЛЮЧЕНО: 
-12 занятий 
-25 видео-уроков 
-Разбор цветников 
-Полезные презентации 
и таблицы 
-Авторские каталоги 



  
 

-Разбор цветников 
-Полезные 
презентации и 
таблицы 
-Авторские каталоги 
растений 
-Общение в группе 
ВК и Telegram 
-Проверка домашних 
заданий 
-Поддержка и 
консультации 
куратора-дизайнера 
-Сертификат о 
прохождении курса 

растений 
-Общение с автором 
курса 
-Проверка домашних 
заданий и консультации 
Ольги Красулиной 
-Сертификат о 
прохождении курса 

 

7. В рамках тарифа «групповой» каждое Занятие имеет оценку в российских рублях, а 
именно: 

ЗАНЯТИЕ 

ЦЕНА (РУБ) часть платежа 
на условиях 

РАССРОЧКИ 
50/50 

часть платежа 
на условиях 

РАССРОЧКИ 
35/35/30 

Тариф 
«групповой» 

Тариф 
«индивидуальный» 

Занятие 1. «Выбор 
растений цветника». 542 1 000 

Первый 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 1-6) 

Первый 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 1-4) 

Занятие 2. «Основы 
композиции и 
колористики». 

542 1 000 

Занятие 3. 
«Планировка 
цветника». 

542 1 000 

Занятие 4. 
«Визуализация 
цветника». 

542 1 000 

Занятие 5. «Типы 
цветников по 
композиции». 

542 1 000 

Второй 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 5-8) 

Занятие 6. «Типы 
цветников по 
экологии». 

542 1 000 

Занятие 7. «Полезные 
цветники». 542 1 000 

Второй 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 7-12) 

Занятие 8. «Рокарии, 
альпинарии, сухие 
ручьи». 

542 1 000 

Занятие 9. 
«Малоуходные 
цветники 
динамичного 
цветения». 

541 1 000 

Третий 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 9-12) Занятие 10. «Розы в 541 1 000 



  
 

розарии». 
Занятие 11. 
«Современные 
цветники». 

541 1 000 

Занятие 12. «Посадка 
и уход за 
цветниками». 

541 1 000 

 

Дополнительные условия рассрочки изложены в п. 3.13. Оферты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение №3 
к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  

Содержание и условия курса «Проектирование в программе 
Realtime Landscaping Architect». 

 

 

1. Программа курса «Содержание и условия курса «Проектирование в программе Realtime 
Landscaping Architect» (далее – программа) подойдет: 
 
-для лиц, которые не умеют рисовать, но хотят сделать красивый проект своего участка; 

-для тех, кто хочет самостоятельно сделать визуализацию своего сада; 

-для тех, кто Хочет делать ландшафтные проекты для своих клиентов более 
профессионально, в одной из лучших программ. 

 

2. С содержанием программы и более подробной информацией Заказчик может также  
ознакомиться на официальном сайте Исполнителя по прямой ссылке: 
https://krasulina.ru/realtime/ 

 

3. Услуги обучения по настоящей программе призваны удовлетворить потребность 
Заказчика в следующих знаниях: как нарисовать план своего участка в масштабе; как 
создать 3D визуализацию будущего сада; как нарисовать свой дом, все постройки и 
дорожки; как сделать визуализацию цветников и древесно-кустарниковых композиций; 

 

4. Программа структурно состоит из следующих частей: 

1. Занятие 1. «Введение в курс». 
 

Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-знакомство с основными инструментами и возможностями программы; 
-привязка к сетке и настройка размера участка; 
-работа со слоями.  
домашнее задание 
-создать нужные слои в программе и нарисовать Исходный план участка. 
бонусные материалы 
-чек-лист горячих клавиш для быстрой работы в программе. 
 

2. Занятие 2. «Создание рельефа участка». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-работа с инструментами моделирования рельефа; 
-создание холма, подпорной стенки, террас; 
-импорт карты топографии. 



  
 

домашнее задание 
-нарисовать разные варианты рельефа. 
бонусные материалы 
-видео-урок по созданию террасы на склоне. 
 

3. Занятие 3. «Постройка дома». 
 
Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-инструменты для строительства дома - фундамент, окна, двери; 
-выбор материалов, изменение параметров крыши, установка лестниц; 
Создание простого и сложного дома в программе. 
домашнее задание 
-построить проект выбранного дома в программе. 
бонусные материалы 
-видео-урок по созданию деревянной бани. 
 

4. Занятие 4. «Другие постройки». 
 
Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-размещение других построек - навес для машины, беседка, сарай, терраса, балкон; 
-установка деревянного и металлического забора, ворот, калитки; 
-добавление малых архитектурных форм. 
домашнее задание 
-создать проекты всех построек, добавить МАФы, установить забор, ворота и калитку. 
 

5. Занятие 5. «Моделирование». 
 
Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-обзор инструментов моделирования; 
-создание собственных моделей; 
-импорт внешних моделей. 
домашнее задание 
-создать собственные модели для выбранного участка и импортиртьо внешние модели в 
программу. 
бонусные материалы 
-база готовых моделей для Realtime. 
 

6. Занятие 6.  «Оформление проекта». 
 
Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-обзор инструментов для оформления чертежей; 
-рекомендации по оформлению планов в программе. 
домашнее задание 
-нарисовать план зонирования участка в программе. 



  
 

 
 

7. Занятие 7. «Построение дорожек». 
 
Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-инструменты для создания дорожек и площадок, установка размеров, редактирование и 
выбор материалов; 
-создание плана покрытий; 
-расчёт площади разных видов покрытий. 
домашнее задание 
-нарисовать дорожки и площадки для выбранного участка, оформить план покрытий и 
посчитать площадь каждого вида покрытий. 
 

8. Занятие 8. «Освещение участка». 
 
Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-виды светильников, регулирование степени освещенности; 
-варианты размещения светильников 
-создание плана освещения. 
домашнее задание 
-разместить светильники на выбранном участке и создать план освещения. 

 
9. Занятие 9. «Водные объекты». 

 
Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-водоёмы на участке — пруд, ручей, водопад; 
-строительство бассейна; 
-инструменты для создания плана полива. 
домашнее задание 
-создать водные объекты в программе и нарисовать план полива. 
 

10. Занятие 10. «Растения». 
 

Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-обзор каталога деревьев и кустарников; 
-импорт внешних моделей растений; 
-добавление одиночных растений, бордюров, живых изгородей, массивов. 
домашнее задание 
-добавить в свой проект деревья и кустарники,  импортировать в программу внешние 
модели растений. 
бонусные материалы 
-ссылка на дополнительные базы растений. 

 



  
 

11. Занятие 11. «Древесно-кустарниковые композиции». 
 

Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-создание проекта древесно-кустарниковой композиции; 
-добавление фотографий растений, создание надписей; 
-импорт шрифтов ГОСТ. 
домашнее задание 
-создать проекты древесно-кустарниковых композиций в программе. 
бонусные материалы 
-видео-урок «Как создать свой символ растения». 
 

12. Занятие 12. «Цветы и цветники». 
 

Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-обзор каталога однолетних и многолетних цветов; 
-создание визуализации цветника по сезонам; 
-последовательность оформления проекта цветника. 
домашнее задание 
-создать проекты цветников в программе. 
бонусные материалы 
-альбом с проектами цветников. 
 

13. Занятие 13. «Плодовый сад и огород». 
 

Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-обзор каталога плодовых и овощных культур; 
-создание грядок, размещение теплицы; 
-импорт базы овощей. 
домашнее задание 
-добавить плодовые деревья , кустарники и овощи в свой проект, разместить грядки и 
теплицу. 
бонусные материалы 
-список латинских и английских названий плодовых деревьев и кустарников. 
 

14. Занятие 14. «Дендроплан». 
 

Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-оформление дендроплана; 
-создание надписей; 
-составление ведомости растений. 
домашнее задание 
-сделать  дендроплан и составить ведомость растений для своего проекта сада. 
 

15. Занятие 15. «Генплан». 



  
 

 
Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-создание генплана в программе; 
-оформление проекта для печати; 
-архивирование проекта. 
домашнее задание 
-сделать генплан для своего проекта сада. 
 

16. Занятие 16. «Видео-прогулка по саду». 
 

Занятие включает: 
 информацию и практикум по вопросам 
-размещение камер, создание маршрута и его запись; 
-монтаж видеоролика в видео-редакторе, добавление надписей и музыки. 
домашнее задание 
-записать видео-прогулку по спроектированному саду. 
 

5. Доступ к материалам курса предоставляется Заказчику (Ученику) бессрочно. 

6. Стоимость обучения по указанной программе и сроки обучения зависят от выбранного 
Заказчиком тарифа и составляют: 

Тариф в рамках 
программы ГРУППОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Стоимость (руб) 6 000 12 000 
Возможность 
рассрочки да да 

Стоимость 
бронирования 
места на курсе 
(руб) 

2 000 
(зачитывается в счёт 
оплаты стоимости 

обучения) 

- 

Срок обучения полтора месяца не более одного года 
Дата 
ближайшего 
старта 

По расписанию 
в течение 1-10 дней с 
момента получения 
Исполнителем оплаты 

Иные 
особенности 
тарифа 

Обучение в группе с 
использованием 
группового чата 
Учеников. 
ВКЛЮЧЕНО: 
-16 занятий 
-30 видео-уроков 
-Методическое 
руководство 
-Общение в группе 
ВК и Telegram 
-Проверка домашних 
заданий 
-Поддержка и 

ВКЛЮЧЕНО: 
-16 занятий 
-30 видео-уроков 
- Методическое 
руководство 
-Общение с автором 
курса 
-Проверка домашних 
заданий и консультации 
Ольги Красулиной 
-Сертификат о 
прохождении курса 



  
 

консультации 
куратора 
-Сертификат о 
прохождении курса 

 

7. В рамках тарифа «групповой» каждое Занятие имеет оценку в российских рублях, а 
именно: 

ЗАНЯТИЕ 

ЦЕНА (РУБ) часть платежа 
на условиях 

РАССРОЧКИ 
50/50 

часть платежа 
на условиях 

РАССРОЧКИ 
35/35/30 

Тариф 
«групповой» 

Тариф 
«индивидуальный» 

Занятие 1. «Введение 
в курс». 375 750 

Первый 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 1-8) 

Первый 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 1-5) 

Занятие 2. «Создание 
рельефа участка». 375 750 

Занятие 3. 
«Постройка дома». 375 750 

Занятие 4. «Другие 
постройки». 375 750 

Занятие 5. 
«Моделирование». 375 750 

Занятие 6.  
«Оформление 
проекта». 

375 750 

Второй 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 6-10) 

Занятие 7. 
«Построение 
дорожек». 

375 750 

Занятие 8. 
«Освещение участка». 375 750 

Занятие 9. «Водные 
объекты». 375 750 

 
 
 

Второй 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 9-16) 

Занятие 10. 
«Растения». 375 750 

Занятие 11. 
«Древесно-
кустарниковые 
композиции». 

375 750 

Третий 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 11-
16) 

Занятие 12. «Цветы и 
цветники». 375 750 

Занятие 13. 
«Плодовый сад и 
огород». 

375 750 

Занятие 14. 
«Дендроплан». 375 750 

Занятие 15. 
«Генплан». 375 750 

Занятие 16. «Видео-
прогулка по саду». 375 750 

 



  
 

Дополнительные условия рассрочки изложены в п. 3.13. Оферты. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение №4 
к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  

Содержание и условия курса «Древесно-кустарниковые композиции». 
 

 

1. Программа курса «Древесно-кустарниковые композиции» (далее – программа) призвана 
удовлетворить потребность Заказчика в следующих знаниях:  как сажать деревья и 
кустарники в красивые композиции, чтобы они сочетались друг с другом и смотрелись 
единым целым; как ухаживать за деревьями и кустарниками, лечить их от вредителей и 
болезней; как черенковать кустарники и уметь размножать их самостоятельно; как 
посадить живую изгородь и правильно подобрать растения и схему посадки. 
 

2. С содержанием программы и более подробной информацией Заказчик может также  
ознакомиться на официальном сайте Исполнителя по прямой ссылке: 
https://krasulina.ru/dkk/ 

 

3. Программа структурно состоит из следующих частей: 

Занятие 1. «Алгоритм создания древесно-кустарниковых композиций». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• характеристика древесно-кустарниковых композиций, 
• функции деревьев и кустарников в саду, 
• 10 этапов создания композиции, 
• принцип баланса и правило золотого сечения в дизайне сада. 

домашнее задание 
 

Занятие 2. «Лиственные и хвойные деревья и кустарники. Работа с каталогами». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

● лиственные деревья и кустарники – виды и сорта, 
● хвойные деревья и кустарники – виды и сорта. 
● рекомендации по выбору саженцев в питомниках. 

домашнее задание 
 

Занятие 3. «Декоративные признаки деревьев и кустарников». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

● декоративные особенности цветов, листьев, плодов и коры, 
● форма и фактура кроны, высота и диаметр кроны при сочетании растений, 



  
 

● учёт скорости роста и сроков цветения при создании композиций. 
домашнее задание 
 

Занятие 4. «Эколого-биологические принципы сочетания растений». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

● подбор растений с учетом зоны морозостойкости, освещенности, влажности и 
кислотности почвы, 

● учет особенностей корневой системы, выделения БАВ, 

● растительные сообщества в Природе и их основные принципы их создания. 

домашнее задание 
 

Занятие 5.  «Основы ландшафтной композиции». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

● классификация древесно-кустарниковых композиций, классические и современные 
способы посадки деревьев и кустарников, 

● выбор растений в соответствии со стилем и окружающим ландшафтом, 

● контраст, нюанс, повтор, ритм, эхо - использование приёмов дизайна в создании 
композиций, 

домашнее задание 
 

Занятие 6. «Простые композиции». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

● этапы создания простой композиции, 

● базовые деревья и кустарники для сада; 

● создание проекта композиции - план, визуализация, ведомость растений. 

домашнее задание 
 

Занятие 7. «Композиции одностороннего обзора» 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 



  
 

● основные принципы создания протяжённых композиций вдоль забора, 

● нормы посадки деревьев и кустарников около забора, 

● создание проекта композиции одностороннего обзора - план, визуализация, 
ведомость растений. 

домашнее задание 
 

Занятие 8. «Композиции кругового обзора». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

● основные принципы создания композиции кругового обзора, 
● правило треугольника в ландшафтном дизайне, 
● создание проекта композиции кругового обзора - план, визуализация, ведомость 

растений. 

домашнее задание 
 

Занятие 9. «Композиции из хвойных деревьев и кустарников». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

● главные принципы подбора хвойных растений для сада, 
● основные признаки хвойных - высота и диаметр кроны, форма кроны, скорость 

роста, окраска хвои, 
● создание проекта композиции их хвойных растений - план, визуализация, 

ведомость растений. 

домашнее задание 
 

Занятие 10. «Живые изгороди». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

● характеристика основных деревьев и кустарников для живой изгороди, 

● схемы посадки растений, 

● уход за живой изгородью. 

домашнее задание 

Занятие 11. «Посадка и уход за деревьями и кустарниками». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 



  
 

● рекомендации по посадке деревьев и кустарников, 

● рекомендации по уходу за декоративными деревьями и кустарниками, 

● основные удобрения, препараты и средства защиты деревьев и кустарников от 
вредителей и болезней и принципы их применения. 

домашнее задание 
 

Занятие 12. «Обрезка декоративных деревьев и кустарников». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

● виды обрезки - формирующая, санитарная и омолаживающая обрезка, 

● рекомендации по обрезке лиственных деревьев и кустарников, 

● рекомендации по обрезке хвойных деревьев и кустарников. 

домашнее задание 
 
 

4. Доступ к материалам курса предоставляется Заказчику (Ученику) бессрочно. 

5. Стоимость обучения по указанной программе и сроки обучения зависят от выбранного 
Заказчиком тарифа и составляют: 

Тариф в рамках 
программы ГРУППОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

Стоимость (руб) 6 500 12 000 
Возможность 
рассрочки да да 

Стоимость 
бронирования 
места на курсе 
(руб) 

2 000 
(зачитывается в счёт 
оплаты стоимости 

обучения) 

- 

Срок обучения один месяц не более одного года 
Дата 
ближайшего 
старта 

По расписанию 
в течение 1-10 дней с 
момента получения 
Исполнителем оплаты 

Иные 
особенности 
тарифа 

Обучение в группе с 
использованием 
группового чата 
Учеников. 
ВКЛЮЧЕНО: 
-12 занятий 
-Полезные 
презентации и 
таблицы 
-Общение в группе 
ВК и Telegram 

ВКЛЮЧЕНО: 
-12 занятий 
-Полезные презентации 
и таблицы 
-Общение с автором 
курса 
-Проверка домашних 
заданий и консультации 
Ольги Красулиной 
-Сертификат о 
прохождении курса 



  
 

-Проверка домашних 
заданий 
-Поддержка и 
консультации 
куратора 
-Сертификат о 
прохождении курса 

 

6. В рамках тарифа «групповой» и «индивидуальный» каждое Занятие имеет оценку в 
российских рублях, а именно: 

ЗАНЯТИЕ 

ЦЕНА (РУБ) часть платежа 
на условиях 

РАССРОЧКИ 
50/50 

часть платежа 
на условиях 

РАССРОЧКИ 
35/35/30 

Тариф 
«групповой» 

Тариф 
«индивидуальный» 

Занятие 1. «Алгоритм 
создания древесно-
кустарниковых 
композиций». 

541 1000 

Первый 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 1-6) 

Первый 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 1-4) 

Занятие 2. 
«Лиственные и 
хвойные деревья и 
кустарники. Работа с 
каталогами». 

541 1000 

Занятие 3. 
«Декоративные 
признаки деревьев и 
кустарников». 

541 1000 

Занятие 4. «Эколого-
биологические 
принципы сочетания 
деревьев и 
кустарников». 

541 1000 

Второй 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 5-8) 

Занятие 5.  «Основы 
ландшафтной 
композиции». 

541 1000 

Занятие 6. «Простые 
композиции». 

541 1000 

Второй 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 6-12) 

Занятие 7. 
«Композиции 
одностороннего 
обзора» 

541 1000 

Третий 
платеж 

(предоставляет
ся доступ к 

Занятиям 9-12) 

Занятие 8. 
«Композиции 
кругового обзора». 

541 1000 

Занятие 9. 
«Композиции из 
хвойных деревьев и 
кустарников» 

541 1000 

Занятие 10. «Живые 
изгороди». 

541 1000 



  
 

Занятие 11. «Посадка 
и уход за деревьями и 
кустарниками». 

541 1000 

Занятие 12. «Обрезка 
декоративных 
деревьев и 
кустарников». 

541 1000 

 

Дополнительные условия рассрочки изложены в п. 3.13. Оферты. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение №5 
к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  

Содержание и условия курса «Природное земледелие». 
 

 

1. Программа курса «Природное земледелие» (далее – программа) подойдет: 

-для лиц, которые желают восстановить состояние почвы на своем участке и сделать ее 
плодороднее; 

- для лиц, которые желают узнать, как правильно выбирать удобрения и средства защиты 
от вредителей; 

- для лиц, которые желают создать малоуходный сад, приближенный к природной 
экосистеме. 

 

2. С содержанием программы и более подробной информацией Заказчик может также  
ознакомиться на официальном сайте Исполнителя по прямой ссылке: 
https://krasulina.ru/zemledelie/ 

 

3. Услуги обучения по настоящей программе призваны удовлетворить потребность 
Заказчика в следующих знаниях: как правильно делать компост; как использовать 
удобрения и препараты, восстанавливающие плодородие почвы; рецепты защиты сада от 
вредителей и болезней, которые будут действенными и безвредными для окружающей 
природы, людей и животных; методы природного земледелия; как вырастить урожай 
фруктов и овощей без использования вредных химических средств. 

 

4. Программа структурно состоит из следующих частей: 

1. Занятие 1. «Принципы природного земледелия». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

Концепция природного земледелия, отличие от "традиционного" земледелия. 

Принципы выращивания экологически чистых продуктов.  

С чего начать – последовательность применения методов природного земледелия на 
участке. 

домашнее задание 
 

2. Занятие 2. «Живая почва». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Почва – основа здорового и урожайного сада. 



  
 

• Почвенная биота и ее жители, роль почвенных организмов в формировании 
биогумуса. 

• Микориза и ризосфера, симбиоз растений и микроорганизмов. 

домашнее задание 
 

3. Занятие 3. «Плодородие почвы». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Методы восстановления и повышения плодородия почвы. 

• Мульчирование – виды мульчи и рекомендации по использованию в саду и огороде. 

• Сидераты – характеристика, полезное значение, рекомендации по применению. 

домашнее задание 
 

4. Занятие 4. «Основы пермакультуры». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Пермакультура – философия сотрудничества с Природой. 

• Сады Масанобу Фукуока, Билла Моллисона, Зеппа Хольцера, Кимуры Акинори, 
крымские чаирные сады. 

• Личный опыт пермакультуры, знакомство с Зеппом Хольцером, поездка в 
Краметерхоф. 

домашнее задание 
 

5. Занятие 5.  «Сад как экосистема». 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Природные сообщества и принципы их создания. 
• Дизайн гильдий и природные паттерны. Ремиза в саду. 
• Влияние растений друг на друга, аллелопатия и совместимость растений. 

домашнее задание 
 

6. Занятие 6. «Органические удобрения». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Основы физиологии растений – питание, дыхание, обмен веществ, потребность в 
питательных веществах. 

• Характеристика экологичных удобрений и рекомендации по их использованию. 
• Рекомендации по самостоятельному приготовлению удобрений и покупке 

удобрений в магазинах. 
домашнее задание 
 



  
 

7. Занятие 7. «Приготовление компоста и АКЧ». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Чем полезен компост и как его использовать в саду. 
• Методика приготовления компоста – пошаговая инструкция с рекомендациями из 

личного опыта. Рецепт аэрированного компостного чая. 
• Виды компостных ящиков. Что можно и что нельзя складывать в компост. 

домашнее задание 
 

8. Занятие 8. «ЭМ препараты». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Препараты на основе эффективных микроорганизмов – виды, характеристика, 
способы применения.  

• Польза ЭМ препаратов для растений и почвы. 
• Рекомендации по применению в цветниках, в саду и огороде. 

домашнее задание 
 

9. Занятие 9. «Полезные растения и животные в саду». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Растения-реппеленты и их полезные свойства.  
• Животные-энтомофаги – характеристика, способы привлечения в сад. 
• Растения, привлекающие полезных насекомых. 

домашнее задание 
 

10. Занятие 10. «Защита сада». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Биофунгициды, инсектициды и бактерициды – разнообразие препаратов и их 
характеристика. 

• Рекомендации по применению разных препаратов. Профилактика болезней 
растений. 

• Совместимость препаратов друг с другом и с удобрениями. Приготовление 
баковых смесей. 

домашнее задание 
 

11. Занятие 11. «Инструменты для работы в саду». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Обзор инструментов - плоскорез Фокина, культиватор "Стриж", клиновидная 
мотыга, опрыскиватели, секаторы и сучкорезы, садовые измельчители и другие. 

• Рекомендации по применению инструментов, личный опыт использования. 
домашнее задание 
 



  
 

 
12. Занятие 12. «Календарь природного земледельца». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Практическое применение методов природного земледелия в своем саду. 
• Основные мероприятия, проводимые весной, летом и осенью. 
• Составление личного календаря работ на сезон. 

домашнее задание 

5. Доступ к материалам курса предоставляется Заказчику (Ученику) бессрочно. 

6. Стоимость обучения по указанной программе и сроки обучения: 

Тариф в рамках 
программы ГРУППОВОЙ 

Стоимость (руб) 8 500 
Возможность 
рассрочки нет 

Стоимость 
бронирования 
места на курсе 
(руб) 

2 000 
(зачитывается в счёт 
оплаты стоимости 

обучения) 
Срок обучения пять месяцев 
Дата 
ближайшего 
старта 

По расписанию 

Иные 
особенности 
тарифа 

Обучение в группе с 
использованием 
группового чата 
Учеников. 
ВКЛЮЧЕНО: 
-12 занятий 
-Летняя практика 
-Полезные 
презентации и 
таблицы 
-Общение в группе 
ВК и Telegram 
-Проверка домашних 
заданий 
-Поддержка и 
консультации  
-Сертификат о 
прохождении курса 

 

7. В рамках тарифа «групповой» каждое Занятие имеет оценку в российских рублях, а 
именно: 

ЗАНЯТИЕ ЦЕНА (РУБ) 
Тариф «групповой» 

Занятие 1. «Принципы природного земледелия». 708 



  
 

Занятие 2. «Живая почва». 708 
Занятие 3. «Плодородие почвы». 708 
Занятие 4. «Основы пермакультуры». 708 
Занятие 5.  «Сад как экосистема». 708 
Занятие 6. «Полезные удобрения». 708 
Занятие 7. «Приготовление компоста и АКЧ». 708 
Занятие 8. «ЭМ препараты». 708 
Занятие 9. «Полезные растения и животные в саду». 708 
Занятие 10. «Защита сада». 708 
Занятие 11. «Инструменты для работы в саду». 708 
Занятие 12. «Календарь природного земледельца». 708 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение №6 
к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  

Содержание и условия курса «Плодовый сад: от проекта до урожая». 
 

 

1. Программа курса «Плодовый сад: от проекта до урожая» (далее – программа) подойдет: 

-для лиц, которые имеют пустой участок, и хотят узнать, как посадить плодовые деревья и 
кустарники, чтобы они хорошо прижились и давали богатый урожай (начинающие 
дачники); 

- для лиц, которые  имеют опыт создания плодового сада, но не удовлетворены 
результатами и желают понять, в чем причины таких результатов, и как исправить ошибки 
(опытные дачники); 

- для лиц, которые хотят получить больше знаний и практики по теме садоводства, чтобы 
давать рекомендации по посадке плодового сада своим клиентам (ландшафтные 
дизайнеры). 

 

2. С содержанием программы и более подробной информацией Заказчик может также  
ознакомиться на официальном сайте Исполнителя по прямой ссылке: 
https://krasulina.ru/sad/ 

 

3. Программа структурно состоит из следующих частей: 

1. Занятие 1. «Планируем сад». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-выбор места под сад; 
-особенности подготовки почвы, учет микроклимата, 
водного режима, особенностей рельефа; 
-расчет площади под Сад; 
-оптимальный сад для семьи из 5 человек; 
-варианты классической планировки Сада. 
домашнее задание 
 

2. Занятие 2. «Пермакультурный сад». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-посадка плодового сада по принципу 
природного сообщества; 
-примеры гильдий и принцип создания; 
-сочетание плодовых между собой и с другими растениями. 
домашнее задание 
 



  
 

3. Занятие 3. «Плодовые деревья». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-строение плодового дерева; 
-обзор основных видов – яблоня, груша, вишня, 
черешня, дюк, слива, алыча, абрикос, облепиха; 
-особенности подбора сортов; 
-правила посадки и ухода. 
домашнее задание 
 

4. Занятие 4. «Плодовые кустарники». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-обзор основных видов – смородина, крыжовник, 
жимолость, йошта; 
-характеристика, полезные свойства; 
-правила посадки и ухода. 
домашнее задание 
 

5. Занятие 5.  «Малина, ежевика, земляника, клюква». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-характеристика, полезные свойства; 
-сорта, правила посадки и ухода. 
домашнее задание 
 

6. Занятие 6. «Орехи и Лианы». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-обзор основных видов – актинидия, лимонник, виноград, лещина, орех маньчжурский, 
серый, чёрный, сердцевидный и другие; 
-правила посадки и ухода. 
домашнее задание 
 

7. Занятие 7. «Лесные ягодные кустарники». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-ирга, калина, боярышник, арония, рябина; 
-характеристика, сорта; 
-правила посадки и ухода. 
домашнее задание 
 

8. Занятие 8. «Обрезка плодовых деревьев и кустарников». 



  
 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-виды и правила обрезки, сроки обрезки; 
-обрезка основных плодовых культур; 
-инструменты для обрезки. 
домашнее задание 

 
9. Занятие 9. «Здоровый сад». 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-основные вредители и болезни плодовых культур; 
-профилактика заболеваний; 
-способы лечения, список препаратов. 
домашнее задание 
 

10. Занятие 10. «Календарь садовода». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-уход за садом по сезонам – календарь работ; 
-принципы и правила обрезки плодовых культур; 
-сбор и переработка урожая. 
домашнее задание 

 

4. Доступ к материалам курса предоставляется Заказчику (Ученику) бессрочно. 

5. Стоимость обучения по указанной программе и сроки обучения: 

Тариф в рамках 
программы ГРУППОВОЙ 

Стоимость (руб) 9 500 
Возможность 
рассрочки нет 

Стоимость 
бронирования 
места на курсе 
(руб) 

2 000 
(зачитывается в счёт 
оплаты стоимости 

обучения) 
Срок обучения пять месяцев 
Дата 
ближайшего 
старта 

26.02.2022 

Иные 
особенности 
тарифа 

Обучение в группе с 
использованием 
группового чата 
Учеников. 
ВКЛЮЧЕНО: 
-10 занятий 



  
 

-Рекомендации по 
подбору сортов 
-Календарь ухода за 
плодовым садом 
-Полезные 
презентации и 
таблицы 
-Летняя практика 
-Общение в группе 
ВК и Telegram 
-Проверка домашних 
заданий 
-Поддержка и 
консультации 
куратора-дизайнера 
-Сертификат о 
прохождении курса 

 

6. В рамках тарифа «групповой» каждое Занятие имеет оценку в российских рублях, а 
именно: 

ЗАНЯТИЕ ЦЕНА (РУБ) 
Тариф «групповой» 

Занятие 1. «Планируем сад». 950 
Занятие 2. «Пермакультурный сад». 950 
Занятие 3. «Плодовые деревья». 950 
Занятие 4. «Плодовые кустарники». 950 
Занятие 5.  «Малина, ежевика, земляника, 
клюква». 950 

Занятие 6. «Орехи и Лианы». 950 
Занятие 7. «Лесные ягодные кустарники». 950 
Занятие 8. «Обрезка плодовых деревьев и 
кустарников». 950 

Занятие 9. «Здоровый сад». 950 
Занятие 10. «Календарь садовода». 950 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение №7 
к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  
Содержание и условия курса «Огородные премудрости». 

 

1. Программа курса «Огородные премудрости» (далее – программа) подойдет: 
- для лиц, которые имеют пустой участок, и не знают, как как обустроить огород и 
правильно выращивать овощные культуры (начинающие огородники); 

- для лиц, у которых  уже есть огород, но урожаи не радуют, и есть желание узнать больше 
о секретах выращивания овощей (опытные дачники); 

- для лиц, которые хотят пополнить копилку своих знаний и опыта в теме огорода, чтобы 
давать своим клиентам рекомендации по посадке овощных культур и уходу за ними 
(ландшафтные дизайнеры). 

 

2. С содержанием программы и более подробной информацией Заказчик может также  
ознакомиться на официальном сайте Исполнителя по прямой ссылке: 
https://krasulina.ru/ogorod/ 

 

3. Программа структурно состоит из следующих частей: 

1. МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Занятие 1. «Устройство огорода» 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-устройство огорода - варианты грядок; 
-теплицы, парники; 
-рассада - календарь посадок; 
-смешанные посадки овощей. 
 

Занятие 2. «Зелень». 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-зелень - салаты, шпинат, руккола, 
горчица, укроп, кинза, редис; 
-агротехника, сорта, полезные свойства, особенности ухода. 
 

Занятие 3. «Томаты, огурцы». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-томаты, огурцы; 
-агротехника, сорта, полезные свойства, особенности ухода. 
 

Занятие 4. «Перцы, баклажаны». 
 



  
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-перцы, баклажаны; 
-агротехника, сорта, полезные свойства, особенности ухода. 
 

Занятие 5. «Тыква, кабачки, патиссоны». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-тыква, кабачки, патиссоны; 
-агротехника, сорта, полезные свойства, особенности ухода. 
 

Занятие 6. «Корнеплоды». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-корнеплоды - морковь, свекла; 
-агротехника, сорта, полезные свойства, особенности ухода. 
 

Занятие 7. «Картофель». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-картофель; 
-агротехника, сорта, полезные свойства, особенности ухода. 
 

Занятие 8. «Капуста». 
 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-капуста; 
-агротехника, сорта, полезные свойства, особенности ухода. 

 
Занятие 9. «Горох, бобы, фасоль». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-горох, бобы, фасоль; 
-агротехника, сорта, полезные свойства, особенности ухода. 
 

Занятие 10. «Земляника». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-земляника; 
-агротехника, сорта, полезные свойства, особенности ухода. 
 

Занятие 11. «Редька, репа, дайкон». 



  
 

 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-редька, репа, дайкон»; 
-агротехника, сорта, полезные свойства, особенности ухода. 

 
Занятие 12. «Календарь работ». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-календарь работ в огороде в течение сезона. 
 

Занятие 13. «Удобрения, биопрепараты». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-удобрения, биопрепараты – варианты применения; 
-сидераты в огороде – виды, описание, польза, варианты применения. 
 

Занятие 14. «Основные болезни овощных культур». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-профилактика от вредителей и болезней, рецепты, лечение; 
-биоинсектициды, бактерициды и фунгициды. 
 

Занятие 15. «Сбор урожая, хранение». 
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 
-удобрения, биопрепараты – варианты применения; 
-сидераты в огороде – виды, описание, польза, варианты применения. 
 

2. МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Занятие 16. «Подготовка почвы к посадке. Подготовка теплицы». 
Занятие 17. «Практика применения сидератов на участке». 
Занятие 18. «Уход за овощами в течение сезона – практика агротехнических 
приёмов. Формирование томатов, огурцов, перцев, тыкв». 
Занятие 19. «Профилактика заболеваний – приготовление настоев и отваров». 
Занятие 20. «Применение удобрений по календарю». 
Занятие 21. «Изготовление компоста». 
Занятие 22. «Сбор урожая и подготовка к хранению». 
Занятие 23. «Подготовка овощных ям и теплиц осенью». 
Занятие 24. «Подготовка огорода к зиме». 
Занятие 25. «Обмен рецептами заготовок». 
 

4. Доступ к материалам курса предоставляется Заказчику (Ученику) бессрочно. 



  
 

5. Стоимость обучения по указанной программе и сроки обучения зависят от выбранного 
Заказчиком тарифа и составляют: 

Тариф в рамках 
программы ГРУППОВОЙ 

Стоимость (руб) 9 500 
Возможность 
рассрочки нет 

Стоимость 
бронирования 
места на курсе 
(руб) 

2 000 
(зачитывается в счёт 
оплаты стоимости 

обучения) 
Срок обучения пять месяцев 
Дата 
ближайшего 
старта 

16.02.2022 

Иные 
особенности 
тарифа 

Обучение в группе с 
использованием 
группового чата 
Учеников. 
ВКЛЮЧЕНО: 
-17 занятий 
-30 видео-уроков 
-Практическая часть 
(модуль 2) 
-Летняя практика 
-Полезные 
презентации и 
таблицы 
-Общение в группе 
ВК и Telegram 
-Проверка домашних 
заданий 
-Поддержка и 
консультации  
-Сертификат о 
прохождении курса 

 

6. В рамках тарифа «групповой» каждое Занятие имеет оценку в российских рублях, а 
именно: 

ЗАНЯТИЕ ЦЕНА (РУБ) 
Тариф «групповой» 

Занятие 1. «Устройство огорода» 380 
Занятие 2. «Зелень». 380 
Занятие 3. «Томаты, огурцы». 380 
Занятие 4. «Перцы, баклажаны». 380 
Занятие 5. «Тыква, кабачки, патиссоны». 380 
Занятие 6. «Корнеплоды». 380 
Занятие 7. «Картофель». 380 
Занятие 8. «Капуста». 380 



  
 

Занятие 9. «Горох, бобы, фасоль». 380 
Занятие 10. «Земляника». 380 
Занятие 11. «Редька, репа, дайкон». 380 
Занятие 12. «Календарь работ». 380 
Занятие 13. «Удобрения, биопрепараты». 380 
Занятие 14. «Основные болезни овощных 
культур». 

380 

Занятие 15. «Сбор урожая, хранение». 380 
Занятие 16. «Подготовка почвы к посадке. 
Подготовка теплицы». 

380 

Занятие 17. «Практика применения сидератов на 
участке». 

380 

Занятие 18. «Уход за овощами в течение сезона – 
практика агротехнических приёмов. 
Формирование томатов, огурцов, перцев, тыкв». 

380 

Занятие 19. «Профилактика заболеваний – 
приготовление настоев и отваров». 

380 

Занятие 20. «Применение удобрений по 
календарю». 

380 

Занятие 21. «Изготовление компоста». 380 
Занятие 22. «Сбор урожая и подготовка к 
хранению». 

380 

Занятие 23. «Подготовка овощных ям и теплиц 
осенью». 

380 

Занятие 24. «Подготовка огорода к зиме». 380 
Занятие 25. «Обмен рецептами заготовок». 380 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение №8 
к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг.  

Содержание и условия курса «Школа садовников». 
 

1. Программа курса «Школа садовников» (далее – программа) подойдет: 
- для лиц, которые желают научиться самостоятельно ухаживать за своим садом 
(начинающие дачники); 

- для лиц, планирующих освоить профессию садовника; 

- для лиц, планирующих профессионально заниматься комплексным обслуживанием 
участков своих клиентов (ландшафтные дизайнеры). 

 

2. С содержанием программы и более подробной информацией Заказчик может также  
ознакомиться на официальном сайте Исполнителя по прямой ссылке: 
https://krasulina.ru/gardener/ 

 

3. Услуги обучения по настоящей программе призваны удовлетворить потребность 
Заказчика в следующих знаниях: ассортимент садовых растений; как правильно сажать, 
подкармливать, обрезать растения; как определять вредителей и болезни растений; какие 
существуют основные способы размножения растений; принципы создания малоуходного 
сада. 

 

4. Программа структурно состоит из следующих частей: 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Занятие 1. «Комплексный уход за садом». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Основные мероприятия, проводимые в саду в течение сезона. 
• Главные принципы создания малоуходного сада. 
• Что должен знать и уметь садовник. 

 
Занятие 2. «Основы дендрологии. Лиственные деревья и кустарники». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Изучение основных видов лиственных деревьев. 
• Изучение основных видов лиственных кустарников. 
• Списки деревьев и кустарников по времени цветения, окраске цветов и листьев, 

деревья и кустарники с декоративными и ядовитыми плодами. 
 

Занятие 3. «Основы дендрологии. Хвойные деревья и кустарники». 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Изучение основных видов и сортов хвойных деревьев и кустарников. 



  
 

• Особенности биологии и экологии хвойных растений. 
• Списки хвойных по форме крон и окраске хвои. 

 
Занятие 4. «Садовые цветы». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Изучение ассортимента садовых цветов – многолетники, однолетники, двулетники, 
луковичные, злаки. 

• Учёт биологии и экологии при посадке цветов. 
• Экологические группы растений. 

 
Занятие 5. «Декоративные лианы». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Характеристика садовых лиан. 
• Особенности биологии и экологии лиан. 
• Варианты крепления лиан к опорам. 

 
Занятие 6. «Питомники растений». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Выбор растений в питомниках – на что обратить внимание. 
• Особенности саженцев с закрытой и открытой корневой системой. 
• Анализ питомников растений своего региона. 

 
Занятие 7. «Болезни растений». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Знакомство с основными болезнями растений. Иммунитет растений. 
• Инфекционные и неинфекционные болезни. Грибные, бактериальные и вирусные 

болезни. 
• Диагностика, профилактика и лечение заболеваний.  

 
Занятие 8. «Вредители растений». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Насекомые-фитофаги – характеристика основных видов, особенности биологии. 
• Клещи, моллюски и нематоды – характеристика основных видов, особенности 

биологии. 
• Энтомофаги и способы их привлечения в сад. Растения-реппеленты. 

 
Занятие 9. «Защита растений от болезней и вредителей». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Фунгициды, инсектициды и бактерициды – характеристика препаратов и 
рекомендации по применению. 

• Совместимость препаратов друг с другом и с удобрениями. 
• Приготовление баковых смесей и травяных настоев.  

 



  
 

Занятие 10. «Питание растений. Удобрения». 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Основы физиологии растений – питание, дыхание, обмен веществ, потребность в 
питательных веществах. 

• Характеристика экологичных удобрений и рекомендации по их использованию. 
• Рекомендации по самостоятельному приготовлению удобрений и покупке 

удобрений в магазинах. 
 

Занятие 11. «Размножение растений». 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Размножение семенами, клубнями, луковицами, корневищами. 
• Размножение черенками – весеннее и летнее черенкование, пошаговая 
инструкция, препараты для укоренения. 
• Размножение отводками и усами.  
 
Занятие 12. «Обрезка декоративных деревьев и кустарников». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Виды и правила обрезки, сроки обрезки. 
• Инструменты для обрезки. 
• Рекомендации по обрезке разных видов деревьев и кустарников. 

 
Занятие 13. «Обрезка плодовых деревьев и кустарников». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Строение плодового дерева на примере яблони, виды побегов, плодовые 
образования семечковых и косточковых культур. 

• Весенняя, летняя и осенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников 
Рекомендации по отдельным культурам. 

• Обрезка обыкновенной и ремонтантной малины. 
 

Занятие 14. «Садовые инструменты». 
Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Виды садовых инструментов и их характеристика. 
• Выбор инструментов для своего сада, рекомендации по применению. 
• Уход за садовым инструментом, зимнее хранение. 

 
Занятие 15. «Создание цветников». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Разметка цветника по проекту, подготовка почвы под цветник. 
• Посадка растений, варианты мульчирования почвы, выбор и установка 
бордюрной ленты. 
• Контейнерное озеленение – варианты дизайна, рекомендации по посадке 
растений. 

 
Занятие 16. «Уход за цветниками». 



  
 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Уход за цветниками с весны до осени – подкормка, обрезка соцветий, защита от 
болезней и вредителей. 
• Подготовка многолетних цветов к зиме. 
• Деление и пересадка многолетних цветов. Посадка луковичных. 

 
Занятие 17. «Уход за лиственными деревьями и кустарниками». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Посадка лиственных деревьев и кустарников.  
• Рекомендации по уходу за отдельными видами растений из личной практики. 
• Подготовка к зиме, укрытие теплолюбивых культур. 
 
Занятие 18. «Уход за хвойными деревьями и кустарниками». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Посадка хвойных деревьев и кустарников. Особенности посадки крупномеров. 
• Рекомендации по уходу за хвойными в течение года. 
• Подготовка к зиме. Варианты укрытия и влагозарядный полив. 

 
Занятие 19. «Уход за розами». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Правила посадки роз, подготовка почвы, удобрения. 
• Рекомендации по уходу в течение сезона – подкормка, обрезка, защита от болезней 

и вредителей. 
• Подготовка роз к зиме, зимнее укрытие. 

 
Занятие 20. «Уход за лианами». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Посадка декоративных лиан, крепление к опоре. 
• Уход за лианами в течение сезона – подкормка, обрезка, защита от болезней и 

вредителей, формирование. 
• Подготовка лиан к зиме, обрезка и укрытие разных видов лиан. 

 
Занятие 21. «Уход за газоном». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Устройство сеяного и рулонного газона, подготовка почвы под газон.  
• Рекомендации по уходу в течение сезона - аэрация, скарификация, стрижка, 
полив, подкормка. 
• Восстановление газона от повреждений, подготовка к зиме, защита от болезней. 
 
Занятие 22. «Уход за огородом». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Подготовка грядок и теплицы весной. 
• Уход за овощами – основные агротехнические приёмы.  



  
 

• Сбор урожая, посев сидератов. Подготовка огорода к зиме. 
 
Занятие 23. «Уход за плодовым садом». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Правила посадки плодовых деревьев и кустарников 
• Уход – основные агротехнические приёмы для разных плодово-ягодных культур.  
• Сбор урожая. Подготовка сада к зиме. 
 
Занятие 24. «Уход за живыми изгородями». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Ассортимент кустарников для живых изгородей. 
• Рекомендации по посадке кустарников. 
• Уход за живыми изгородями в течение сезона. 

 
Занятие 25. «Садовый календарь». 

Занятие включает: 
 информацию по вопросам 

• Составление календаря садовника. 
• Комплексное обслуживание садов клиентов – договора, цены, условия работы. 
• Подведение итогов курса. 

 
МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Включает следующие мероприятия, которые проходят в режиме онлайн с 
поддержкой преподавателя-автора курса. 

Весенние 
работы в саду 

 

Летние 
работы в саду 

 

Осенние 
работы в саду 

 

Подготовка 
сада к зиме 

 
Практикум 

по черенкованию 
 

Практикум 
по обрезке растений 

 

Практикум по 
созданию компоста 

 

Использование 
удобрений в течение 

сезона 
 

Диагностика болезней 
и определение 

вредителей 
 

Посадка и пересадка 
растений 

 

Устройство 
цветников 

 

Уход 
за цветниками 

 

Уход за лиственными 
и хвойными 
деревьями 

и кустарниками 
 

Уход 
за плодовыми 
культурами 

 

Уход 
за овощными 
культурами 

 

Уход 
за газоном 

 

 

5. Доступ к материалам курса предоставляется Заказчику (Ученику) бессрочно. 

6. Стоимость обучения по указанной программе и сроки обучения: 

Тариф в рамках программы ГРУППОВОЙ 
Стоимость (руб) 18 000 



  
 

Возможность рассрочки нет 

Стоимость бронирования 
места на курсе (руб) 

2 000 
(зачитывается в счёт оплаты 

стоимости обучения) 
Срок (даты) обучения 
Модуль 1. 16.03.2022 – 30.04.2022 

Срок (даты) обучения 
Модуль 2. 01.05.2022 – 30.11.2022 

Иные особенности тарифа 

Обучение в группе с 
использованием группового чата 
Учеников. 
ВКЛЮЧЕНО: 
- 25 теоретических занятий в 
режиме онлайн 
- 50 полезных презентаций, 
инструкций и таблиц 
- Летняя практика 
- Авторские каталоги растений 
-Общение в группе ВК и 
Telegram 
-Проверка домашних заданий 
-Сертификат о прохождении 
курса 

 

6. В рамках тарифа «групповой» каждое Занятие имеет оценку в российских рублях, а 
именно: 

ЗАНЯТИЕ ЦЕНА (РУБ) 
Тариф «групповой» 

Занятие 1.  720 
Занятие 2.  720 
Занятие 3.  720 
Занятие 4.  720 
Занятие 5.  720 
Занятие 6.  720 
Занятие 7.  720 
Занятие 8.  720 
Занятие 9. 720 
Занятие 10.  720 
Занятие 11. 720 
Занятие 12.  720 
Занятие 13.  720 
Занятие 14. 720 
Занятие 15.  720 
Занятие 16.  720 
Занятие 17.  720 
Занятие 18.  720 
Занятие 19.  720 
Занятие 20.  720 
Занятие 21.  720 
Занятие 22.  720 



  
 

Занятие 23.  720 
Занятие 24.  720 
Занятие 25.  720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
Приложение №9 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 

Политика в отношении обработки персональных данных в рамках онлайн-курсов 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
приказом № 1-ЛА от 01.11.2021 
ИП Красулина Ольга Сергеевна  

ОГРНИП: 318595800114899 
 
 
 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) 
направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых 
обрабатывает ИП Красулина Ольга Сергеевна (ИНН: 590309428184, ОГРНИП: 
318595800114899) (далее — Оператор) самостоятельно или совместно с другими лицами. 
Оператор самостоятельно или с участием других лиц организует и (или) осуществляет 
обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными. 
1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 
июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»). 
1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ 
«О персональных данных», и является общедоступным документом, расположенным на 
интернет-сайте оператора по адресу: https://krasulina.ru/ 
1.4. Основные термины и понятия: 
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в 
себя в том числе: сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение 
(обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (предоставление, доступ); 
распространение; обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 
Сайт – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, 
изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной 
деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, 
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу: 
https://krasulina.ru/ ,  https://krasulina.info/ . 
Пользователь сайта (далее ‑ Пользователь) – субъект персональных данных, лицо, 
имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт. 
Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает 
веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 
IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 
протоколу IP. 



  
 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 
с помощью средств вычислительной техники. 
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных). 
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных. 
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 
Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку, информационных 
технологий и технических средств. 
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения Оператором 
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного 
законного основания. 
 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 
 

2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу: г. Пермь, ул. Мира 76-1. 
2.2. ИП Красулина Ольга Сергеевна является лицом, ответственным за организацию 
обработки персональных данных. 
2.3. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой в 
отношении обработки персональных данных и условиями обработки персональных 
данных Пользователя. В случае несогласия с условиями Политики в отношении обработки 
персональных данных Пользователь должен прекратить использование Сайта. 
2.4. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 
Оператор. 
2.5. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, 
возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 
2.6. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных применяется к 
Сайтам https://krasulina.ru/ ,  https://krasulina.info/ . 
2.7. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 
Пользователем Сайта. 
 

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 



  
 

3.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных 
данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. 

3.4. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, предоставляется оператору непосредственно указанным 
лицом. 

3.5. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную 
обработку персональных данных. 

3.6. К обработке персональных данных допускаются партнёры Оператора, в обязанности 
которых входит обработка персональных данных. 

3.7. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

-получения персональных данных в электронной письменной форме непосредственно с 
согласия субъекта персональных данных на обработку или распространение его 
персональных данных; 

-внесения персональных данных в реестры и информационные системы Оператора; 

-использования иных способов обработки персональных данных. 

3.8. Не допускается раскрытие третьим лицам, не обозначенным в настоящей Политике, и 
распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.9. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную 
налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и другие 
уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.10. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных 
действий, в том числе: 

-определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

-принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в 
сфере обработки и защиты персональных данных; 

-создает необходимые условия для работы с персональными данными; 

-организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 
персональные данные; 

-хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и 
исключается неправомерный доступ к ним; 



  
 

-инструктирует партнёров Оператора, осуществляющих обработку персональных данных 
о правилах и целях обработки. 

3.11. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором или соглашением. 

3.12. При сборе персональных данных посредством информационно 
телекоммуникационной сети интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 
данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 
территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о 
персональных данных. 

3.13. Цели обработки персональных данных: 

3.13.1. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки. 

3.13.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях: 

-обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации; 

-осуществление своей деятельности ИП Красулиной Ольгой Сергеевной; 

-осуществление гражданско-правовых отношений; 

-ведения бухгалтерского учета; 

-оказание информационных услуг; 

-осуществление обратной связи с СПД;  

-осуществление онлайн-обучения; 

-заключение договорных отношений;  

-ведение рекламных кампаний; 

-рассылка рекламных материалов; 

-участие СПД в маркетинговых исследованиях. 

3.14.3. Обработка персональных данных работников может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 
актов. 

3.15. Категории субъектов персональных данных. Обрабатываются ПД следующих 
субъектов ПД: 

физические лица, состоящие с Оператором в гражданско-правовых отношениях. 

3.16. ПД, обрабатываемые Оператором: 

данные, полученные при осуществлении гражданско-правовых отношений. 

3.17. Хранение ПД. 



  
 

3.17.1. ПД субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 
передаваться на хранение в электронном виде. 

3.17.2. ПД субъектов, обрабатываемые с использованием средств автоматизации в разных 
целях, хранятся в разных папках. 

3.17.3. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих ПД, в открытых 
электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПД. 

3.17.4. Хранение ПД в форме, позволяющей определить субъекта ПД, осуществляется не 
дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 

3.17. Уничтожение ПД. 

3.17.1. ПД на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования 
носителя. 

3.17.2. Факт уничтожения ПД подтверждается документально актом об уничтожении или 
форматировании носителей. 

 

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц (заказчиков/учеников) 
по договорам гражданско-правового характера в том числе оферты, размещенной на сайте 
Оператора в рамках правоотношений с Оператором, урегулированных частью второй 
Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные по договорам гражданско-правового 
характера в целях соблюдения норм законодательства РФ, а также: с целью: 

-заключения и выполнения договоров гражданско-правового характера на осуществление 
онлайн-обучения, 

-рассылки рекламных материалов, 

-участия в маркетинговых исследованиях; 

-предоставления Пользователю доступа к материалам Сайта\Сайтов 

-установления с Пользователем обратной связи, включая направление информационных 
рассылок и рекламных материалов. 

-создания учетной записи для доступа к материалам Сайта 

-предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта. 

4.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах 
персональных данных как с использованием, так и без использования 
автоматизированных средств. 



  
 

4.4. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя по договорам 
гражданско-правового характера как в течение сроков действия заключенных с ними 
договоров, так и после окончания сроков действия заключенных с ними договоров в 
сроки, указанные п.4.3. и в согласии Пользователя (субъекта ПД) на обработку 
персональных данных. 

4.5. Оператор имеет право на обработку специальных категорий персональных данных 
несовершеннолетних по договорам гражданско-правового характера с письменного 
согласия их законных представителей на основании ч. 1 ст. 9, п. 1 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О 
персональных данных». 

4.6. Оператор обрабатывает следующие персональные данные по договорам гражданско-
правового характера: 

-Фамилия, имя, отчество; 

-Адрес; 

-Номер телефона; 

-Адрес электронной почты; 

-Адрес персонального сайта и/или профиля в социальных сетях; 

-Банковские реквизиты; 

-Иные индивидуальные средства коммуникации, указанные при заполнении на сайте 
любых форм обратной связи; 

-Источник захода на сайт и информация поискового или рекламного запроса; 

-Данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 
атрибуты, характеризующие пользовательское устройство); 

-Пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 
баннеров и видео; 

-Данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

-Параметры сессии; 

-Данные о времени посещения; 

-Идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 

 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Оператор является ответственным за организацию обработки персональных данных. 

5.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности 
персональных данных и их защиты от неправомерных действий: 

— обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по адресу 
нахождения Оператора, а также на сайте\сайтах Оператора; 



  
 

— во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение об 
обработке персональных данных» (далее — Положение) и иные локальные акты; 

— осуществляет допуск партнёров Оператора к персональным данным Пользователя, 
обрабатываемым в информационной системе Оператора, а также к материальным 
носителям только для выполнения обязанностей, предусмотренных гражданскими 
договорами между Оператором и партнером и только в целях, указанных в настоящей 
Политике; 

— устанавливает правила доступа к персональным данным Пользователя, 
обрабатываемым в информационной системе Оператора, а также обеспечивает 
регистрацию и учёт всех действий с ними; 

— производит оценку вреда, который может быть причинен Пользователям (субъектам) 
персональных данных в случае нарушения ФЗ «О персональных данных»; 

— производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационной системе Оператора; 

— применяет организационные и технические меры и использует средства защиты 
информации, необходимые для достижения установленного уровня защищенности 
персональных данных; 

— осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 
данным и принимает меры по реагированию, включая восстановление персональных 
данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним; 

— производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора; 

— осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ 
«О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актам, требованиям к защите персональных данных, Политике, Положению и иным 
локальным актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 
безопасности персональных данных и их уровня защищенности при обработке в 
информационной системе Оператора. 

5.3. Источником информации обо всех персональных данных является непосредственно 
сам Пользователь (субъект ПД). 

5.4. Согласно законодательству РФ, Оператор не осуществляет обработку специальных 
категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни. 

5.5. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 
субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 
подлежат уничтожению, если: 

-иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных; 



  
 

-оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными 
федеральными законами; 

-иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом 
персональных данных. 

5.6. В случае отзыва согласия на обработку, либо в связи с достижением целей обработки 
персональных данных Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты 
отзыва согласия или достижения цели обработки персональных данных. 

5.7. Оператор обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных 
при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ. Лица, 
осуществляющие обработку персональных данных, обязаны соблюдать требования 
регламентирующих документов Оператора в части обеспечения конфиденциальности и 
безопасности персональных данных. 

5.8. Блокирование персональных данных на Сайте осуществляется на основании 
письменного заявления от субъекта персональных данных. Уничтожение персональных 
данных осуществляется путем стирания информации, в ходе которого становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных. 

5.9. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

5.10. Система защиты персональных данных соответствует требованиям постановления 
Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных». Основными методами и способами защиты информации в информационных 
системах персональных данных являются методы и способы защиты информации от 
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, 
результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 
распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий. 
Выбранные и реализованные методы и способы защиты информации на Сайте 
обеспечивают нейтрализацию предполагаемых угроз безопасности персональных данных 
при их обработке. Оператор и ответственные лица, назначенные оператором, 
осуществляющие обработку персональных данных, обязаны хранить тайну о сведениях, 
содержащих персональные данные, в соответствии с Положением о защите персональных 
данных оператора, требованиями законодательства РФ. 

 

6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Субъект персональных данных имеет право: 

— на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации, 
касающейся их обработки; 



  
 

— на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если 
они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

— на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 
компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

6.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных 
имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью 
представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О 
персональных данных». 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Оператор, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, 
понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных 
данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Оператор не несёт 
ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Оператором. 

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 
Пользователем и Оператором, обязательным является предъявление претензии 
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

8.2. Получатель претензии в течение 30(тридцати) календарных дней со дня получения 
претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения 
претензии. 

8.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. К настоящей Политике в отношении обработки ПД и отношениям между 
Пользователем и Оператором применяется действующее законодательство Российской 
Федерации. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 



  
 

9.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику в отношении обработки 
персональных данных без согласия Пользователя (субъекта ПД). 

9.2. Новая Политика в отношении обработки персональных данных вступает в силу с 
момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 
в отношении обработки ПД. 

9.3. Текст Согласия на обработку персональных данных является неотъемлемой частью 
настоящей Политики в отношении обработки персональных данных. 

 
 
 
 
 

Приложение №9 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 
Согласие пользователя сайта на обработку персональных данных. 

 
 

СОГЛАСИЕ 
пользователя сайта на обработку персональных данных 

 
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ИП  Красулиной Ольге 

Сергеевне (ИНН 590309428184, ОГРНИП 318595800114899), находящейся по адресу: г. Пермь, ул. 
Мира 76-1. (далее – Оператор) на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих 
персональных данных, указанных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

 
1. Я как субъект персональных данных даю согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных, с целью: 
− оказания информационных услуг; 
− осуществления обратной связи Оператора со мной как пользователем сайта;  
− осуществление онлайн-обучения; 
− заключения договорных отношений;  
− ведения рекламных кампаний; 
− рассылки рекламных материалов; 
− участия в маркетинговых исследованиях; 
− обеспечения соблюдения Конституции, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 
− осуществления своей деятельности ИП Красулиной Ольгой Сергеевной; 
− осуществления гражданско-правовых отношений; 
− ведения бухгалтерского учета ИП Красулиной Ольгой Сергеевной; 
 
2. Перечень персональных данных, на обработку которых мной дается согласие: 
 
− Фамилия, имя, отчество; 
− Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;  
− Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его 

органе;  
− Адрес; 
− Дата рождения; 
− Место рождения; 
− Номер телефона; 
− Адрес электронной почты; 



  
 

− Адрес персонального сайта и/или профиля в социальных сетях и информации, 
содержащейся в них; 

− Банковские реквизиты; 
− Иные индивидуальные средства коммуникации, указанные при заполнении на сайте любых 

форм обратной связи; 
− Источник захода на сайт и информация поискового или рекламного запроса; 
− Данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 

атрибуты, характеризующие пользовательское устройство); 
− Пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 

баннеров и видео; 
− Данные, характеризующие аудиторные сегменты; 
− Параметры сессии; 
− Данные о времени посещения; 
− Идентификатор пользователя, хранимый в cookie 
−  Иные индивидуальные средства коммуникации, указанные при заполнении на сайте (далее 

– Сайт) форм обратной связи на сайте, использовании сервисов регистрации на сайте. 
 

3.   Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше 
персональными данными путем автоматизированной обработки и обработки без использования 
средств автоматизации: 

− сбор; 
− запись; 
− систематизация; 
− накопление; 
− хранение; 
− уточнение (обновление, изменение); 
− извлечение; 
− использование; 
− передачу (предоставление, доступ);  
− распространение; 
− обезличивание; 
− блокирование; 
− удаление; 
− уничтожение. 
 
4. Также даю свое согласие на предоставление Оператором моих персональных 

данных третьим лицам и на осуществление трансграничной передачи персональных данных для 
достижения заявленных целей обработки персональных данных. 

5.  В целях обеспечения реализации требований законодательства в области 
обработки персональных данных Оператор может использовать автоматизированный способ 
обработки персональных данных с передачей по сети Интернет, трансграничную передачу 
персональных данных;. 

6. Настоящее согласие вступает в силу с момента подтверждения и действует в 
течение 5 лет, если иное не установлено действующим законодательством РФ. 

7. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем 
направления заявления в письменной форме на юридический адрес Оператора либо на 
электронный адрес oskrasulina@yandex.ru 

 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора.  



  
 

В случае моего отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 
 

Утверждаю: ИП  Красулина Ольга Сергеевна (ИНН 590309428184, ОГРНИП 318595800114899) 
01.11.2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №10 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом  

персональных данных для распространения. 
 

 

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 



  
 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе, руководствуясь статьей 10.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие ИП  Красулиной Ольге 
Сергеевне (ИНН 590309428184, ОГРНИП 318595800114899), находящейся по адресу: г. Пермь, ул. 
Мира 76-1. (далее – Оператор) на распространение моих персональных данных с целью 
размещения информации обо мне на официальных сайтах Оператора и в социальных сетях 
Оператора в следующем порядке: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю 
к 

распростр
анению 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распростране

нию 
неограничен
ному кругу 
лиц (да/нет) 

Условия и запреты 

Допол
нитель

ные 
услови

я 

Персональные 
данные 

Фамилия да да 

В том числе на сайте или в 
социальной сети Оператора с 
целью рекламной 
деятельности 

 

Имя да да 

В том числе на сайте или в 
социальной сети Оператора с 
целью рекламной 
деятельности 

 

Контактная 
информация 
(телефон, e-
mail) 

да нет 

Только партнёрам Оператора 
(продюсер, подрядчик или др.) и 
только в следующих целях: 
онлайн обучение, 
информационная и рекламная 
рассылка, получение обратной 
связи, участие в маркетинговых 
исследованиях. 

 

Фотографии со 
мной да да 

В том числе на сайте или в 
социальной сети Оператора с 
целью рекламной деятельности 

 

Изображения и 
фотографии, 
используемые 
мной в 
социальных 
сетях и 
мессенджерах в 
качестве 
аватара 
(изображения 
профиля) 

да да 

В том числе на сайте или в 
социальной сети Оператора с 
целью рекламной 
деятельности 

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных: 



  
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://krasulina.ru/ Предоставление сведений неопределенному кругу лиц 

https://krasulina.info/ Предоставление сведений неопределенному кругу лиц 

https://vk.com/land_perm Предоставление сведений неопределенному кругу лиц 

https://www.instagram.com/krasulina_school/ Предоставление сведений неопределенному кругу лиц 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно, либо до отзыва в 
установленном  законном порядке. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 
данные в течение трех рабочих дней с момента получения такого требования Оператором на 
юридический адрес, либо на электронную почту: oskrasulina@yandex.ru 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №11 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки. 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И РЕКЛАМНОЙ 
РАССЫЛКИ 

 



  
 

Совершая акцепт Оферты вы даете свое согласие на получение информационной и 
рекламной рассылки от Исполнителя, касающейся информации об обучающем онлайн-
курсе или совокупности онлайн-курсов (автор Красулина Ольга Сергеевна) и всех 
дополнительных сведений, имеющих отношение к прохождению обучения на онлайн-
курсе, а также всех сведений о других обучающих продуктах Исполнителя. 

Информационная и рекламная рассылка будет направляться с электронной почты 
Исполнителя: oskrasulina@yandex.ru или evgen@prodvigayu.com на вашу электронную 
почту, которую вы оставили при заполнении заявки на сайтах:  https://krasulina.ru/ и/или  
https://krasulina.info/ 

Вы вправе в любой момент отписаться от рассылки, указав на это в ответном 
письме Исполнителю либо направив отказ от рассылки на электронную почту 
Исполнителя: oskrasulina@yandex.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №12 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 
Положение о конфиденциальности, утверждено приказом  

Исполнителя № 2-ЛА от 01.11.2021 (ИП  Красулина Ольга Сергеевна,  
ИНН 590309428184, ОГРНИП 318595800114899). 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 



  
 

1. Стороны договора на оказание платных онлайн-услуг согласились, что в целях 
исполнения договора одна Сторона (далее именуемая «Раскрывающая сторона») может раскрыть 
другой Стороне (далее именуемой «Принимающая сторона») конфиденциальную информацию. 

2. Принимающая сторона должна обеспечить хранение всей конфиденциальной 
информации в  секрете и не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда 
обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона или судебным решением. 
Конфиденциальная информация может быть раскрыта также в случаях, определенных настоящим 
Положением или иными договорами между Сторонами. 

3. Передаваемая информация считается конфиденциальной, если Сторона прямо указала на 
это при передаче информации. 

4. Информация не является конфиденциальной в следующих случаях: 
− информация уже была известна Принимающей стороне из легальных источников до 

момента вступления в силу договора между сторонами; 
− информация является или становится публичной в результате действий Стороны-

обладателя Информации, явно направленных на обнародование такой информации; 
− информация разрешена к передаче письменным разрешением Стороны - обладателя 

Информации; 
− информация была на законных основаниях получена Принимающей стороной от 

третьего лица; 
− информация была публично раскрыта по правомерному требованию компетентного 

органа государственной власти или суда, вступившего в законную силу. 

5. Каждая Сторона договора гарантирует, что, если она будет являться Принимающей 
стороной в соответствие с условиями настоящего Положения, то она будет использовать любую 
конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны договора, исключительно для 
целей, предусмотренных настоящим Положением и иными соглашениями между Сторонами 
договора. 

6. Стороны договора несут безусловную ответственность за действия, приведшие к 
разглашению конфиденциальной информации третьим лицам. В случае разглашения 
конфиденциальной информации третьим лицам Принимающей стороной без получения 
письменного разрешения на такое разглашение, Раскрывающая сторона имеет право на 
компенсацию ущерба, причиненного в результате такого разглашения. 

7. Вся информация, раскрываемая Раскрывающей стороной, остается собственностью 
Раскрывающей стороны. 

8. Принимающая Сторона должна по письменному требованию Раскрывающей Стороны 
возвратить конфиденциальную информацию Раскрывающей стороне, а также возвратить 
Раскрывающей стороне или уничтожить все копии Конфиденциальной информации в 
соответствие с указаниями Раскрывающей стороны. 

9. Принимающая Сторона обязуется незамедлительно сообщать Раскрывающей Стороне о 
фактах утраты носителей конфиденциальной информации, фактах утечки конфиденциальной 
информации иным способом, фактах утечки информации о логине и пароле Стороны от личного 
кабинета на сайтах https://krasulina.ru/ и/или https://krasulina.info/ (в т.ч. незаконное получение 
третьими лицами логина и пароля) и о других фактах, которые могут привести к разглашению 
конфиденциальной информации. 

Приложение №13 к Публичной оферте на оказание платных онлайн-услуг. 
Порядок расчета и возврата денежных средств в случае отказа  

от исполнения Договора или невозможности его исполнения 
 
 
 
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА:  
 



  
 

Для осуществления возврата денежных средств Заказчику необходимо: 
 

1. Заполнить заявление. 
Шаблон текста Заявления приведен ниже. Текст заявления является частью настоящего 
Приложения №13. 
1.1. Заявление заполняется строго разборчивым, читаемым почерком, либо 
машинописным текстом.  
1.2. Указание в заявлении на аргументированную причину отказа – обязательно.  
1.3. В заявлении Заказчик обязуется указывать только тот номер карты или расчетного 
счета, с которой были переведены денежные средства за Услуги обучения, оговоренные в 
Оферте. 
1.4. Указание в заявлении ФИО отправителя, с чьей карты или расчетного счеты были 
отправлены денежные средства, – обязательно. 
1.5. Важно указывать в заявлении точное время и дату транзакции, в которые был 
произведен перевод (платеж за обучение). 
1.6. Указание даты заполнения заявления – обязательно. 
 
2. Распечатать и лично подписать заявление. 
 
3. Сфотографировать либо отсканировать заявление в надлежащем качестве (чтобы текст 
заявления был легко читаемым, бумажный носитель был цел, не был помятым). 
 
4. Отправить сканированную копию (либо фото), заполненного и подписанного лично 
надлежащим образом заявления на электронную почту oskrasulina@yandex.ru и 
одновременно в личные сообщения закрепленному за Заказчиком куратору (при его 
наличии) в социальной сети ВКонтакте или мессенджере Telegram/WhatsApp. 
 
Срок обработки заявления Заказчика 3 (три) рабочих дня.  

В случае удовлетворения Исполнителем требований заявления (наличия у Заказчика 
достаточных оснований для возврата),  возврат будет осуществлён в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента отправки заявления. 
 
РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К ВОЗВРАТУ:  
 
Согласно пунктам 5.3. и 5.4. Оферты возврату подлежат денежные средства равные 
стоимости Уроков/Занятий (части Уроков/Занятий),  доступ к которым не получен 
Учеником на дату отказа от исполнения Договора. 
При этом Урок/Занятие считается полученным, если Заказчику предоставлен к нему 
открытый доступ на официальном Сайте Исполнителя, не зависимо от фактического 
открытия Урока/Занятия Заказчиком и не зависимо от получения обратной связи 
Заказчиком и выполнения / не выполнения им домашних заданий 
 
Стоимости Уроков/Занятий (части Уроков/Занятий) указаны в Приложениях №1 - №8 к 
Оферте. 
В случае приобретения услуг Исполнителя по актуальной стоимости, т.е. оплата 
стоимости произведена с учетом скидки, Предоставленной Исполнителем, стоимость 
каждого Урока/Занятия (части Урока/Занятия), уменьшается на % (процент) 
предоставленной скидки. 
 
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К ВОЗВРАТУ: 
 

1) Для определения процента скидки, предоставленного Исполнителем 



  
 

N \ X * 100 = V 
Где Х – стоимость обучения (полная) согласно выбранному Заказчиком тарифу 
конкретного курса (совокупности курсов) 
N – актуальная стоимость, по которой Заказчиком приобретено обучение 
V – % (процент) скидки, предоставленный Исполнителем 
 

2) Для определения стоимости не предоставленных Уроков/Занятий с учетом 
предоставленной Исполнителем скидки 
Y * V = G 
Y – стоимость всех оплаченных, но не полученных Заказчиком (Учеником) 
Уроков/Занятий, согласно Приложениям  №1 - №8 Оферты. 
V – % (процент) скидки предоставленный Исполнителем, 
G – сумма денежных средств составляющая стоимость не открытых Уроков/Занятий, с 
учетом предоставленной Исполнителем скидки 
 

3) Для определения итоговой суммы к возврату, если Услуги приобретались по скидке 
Согласно пункту 5.7. Оферты Заказчик оплачивает банковские расходы Исполнителя при 
осуществлении возврата и осуществлении иных платежей. 
С учетом всего вышесказанного сумма возврата составляет:  
G - В = Z  
Где G – стоимость не полученных Заказчиком (Учеником) Уроков/Занятий, с учетом 
предоставленной Исполнителем скидки 
B – сумма банковских расходов Исполнителя, 
Z – сумма денежных средств к возврату. 
 

4) Для определения итоговой суммы к возврату, если Услуги приобретались по 
обычной цене без предоставления скидки 
Согласно пункту 5.7. Оферты Заказчик оплачивает банковские расходы Исполнителя при 
осуществлении возврата и осуществлении иных платежей. 
Таким образом, сумма возврата составит:  
Y - В = Z  
Где Y – стоимость всех оплаченных, но не полученных Заказчиком (Учеником) 
Уроков/Занятий, согласно Приложениям  №1 - №8 Оферты. 
B – сумма банковских расходов Исполнителя, 
Z – сумма денежных средств к возврату. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ШАБЛОН ЗАЯВЛЕНИЯ: 
 
ИП Красулиной Ольге Сергеевне 
 
от ____________________________ (ФИО) 
 

Заявление 
 
Я,___________________________________________________________________ (ФИО) 
Паспорт____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Прошу вернуть мне денежные средства в размере _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
уплаченные мной за курс(-ы): «НАИМЕНОВАНИЕ» _____________ 202_ г 
Причина отказа_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты, по которым необходимо произвести возврат (соответствуют 
банковским реквизитам, с которой были переведены денежные средства за Услуги): 
 
ФИО Получателя 

 

Счет Получателя 
 

Банк получателя 
 

ИИН Банка получателя 
 

БИК Банка получателя 
 

Корреспондентский счет 
 

КПП банка 
 

ИНН Получателя  
 

 
Подпись заявителя  _________________________ 
Дата заполнения ______________________ 
 


