
Договор оказания услуг и политика возврата  

Настоящий документ является предложением (офертой) 
Индивидуального Предпринимателя Богдан Наталии Анатольевны, 
автора видеокурсов «Мамина Школа (материнство)», «Мамина Школа 
(супружество)»,  
«Прививка от 1 класса» и «Ничего нового», именуемый, в 
дальнейшем «Исполнитель» и содержит все существенные условия 
по оказанию информационно-консультационных услуг. 

В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой 
Оферты, является «Заказчиком». 
Действующая форма договора размещена в сети Интернет по 
сетевому адресу  
http://nataliyabogdan.ru и является обязательным к исполнению лицом, 
которое совершило акцепт. 
Акцептом является действия исполнителя, направленные на 
выражение волеизъявления заключить данный договор, а именно 
совершить оплату любыми способом. 
Понятия, используемые в настоящем договоре: 
В рамках настоящего договора используется следующие значения 
слов: 
Сайт Исполнителя - http://nataliyabogdan.ru 
Эл почта Заказчика - почта указанная Заказчиком при заполнении 
регистрационных данных на сайте Исполнителя 
Электронная почта исполнителя - n.a.bogdan18@gmail.ru 
Период оказания услуг – промежуток времени, указанный на сайте 
Исполнителя, в течении которого Исполнитель оказывает услуги по 
данному договору. 

1. Предмет договора 
    1.1. В соответствии с условиями настоящего договора, 
Исполнитель обязуется оказать информационные услуги (далее 
Услуги) Заказчику, по предоставлению  доступа к просмотру 
авторских  видеокурсов «Мамина Школа (материнство)»,и/или 
«Мамина Школа (супружество)», и/или «Прививка от 1 класса» и/или 
«Ничего нового» в период указанный исполнителем на сайте 
Исполнителя. 
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    1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях 
настоящего договора. 

2. Общие условия 
    2.1. Авторские  видеокурсы «Мамина Школа (материнство)», и/или 
«Мамина Школа (супружество)», и/или «Прививка от 1 класса» и/или 
«Ничего нового»  являются интеллектуальной собственностью 
Исполнителя. 
Исполнитель как автор, обладает исключительными правами на 
владение, пользование и распоряжение интеллектуальной 
собственностью вышеуказанных видеокурсов. 
Исполнитель запрещает Заказчику любым способом распоряжаться 
(распространять) фото, видео, аудио и текстовыми материалами, 
предоставляемыми Исполнителем в рамках  вышеуказанных курсов. 
Распоряжение (распространение) в рамках данной статьи 
подразумевает под собой продажу, показ, передачу в пользование или 
отчуждение иным способом оригинала и (или) копии материалов 
курса третьим лицам. 
    2.2. Заказчик использует материал предоставленный Исполнителем 
не иначе как для индивидуального использования, но не в 
коммерческих целях получения прибыли.  
    2.3. Оплачивая, стоимость настоящего договора, Заказчик 
подтверждает, что ознакомлен и соглашается со всеми условиями, 
указанными в настоящем договоре, что является полным и 
безоговорочным акцептом. 
    2.4. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель имеет право по 
своему усмотрению изменять условия Договора в одностороннем 
порядке, без уведомления об этом Заказчика. 
    2.5. Заказчик обязуется самостоятельно проверять все изменения и 
дополнения настоящего договора на сайте Исполнителя. 
    2.6. Для совершения акцептных действий, Заказчик обязуется 
произвести оплату любым способом. 
    2.7. Настоящий договор считается заключенным с момента 
поступления денежных средств Заказчика на счет Исполнителя в 
размере 100% предоплаты. 
    2.8. Если Исполнитель не может идентифицировать Заказчика 
внесшего оплату(Заказчик не предоставил информации о себе и 
документов, подтверждающих платеж), то договор считается 
незаключенным. 



    2.9. Вне зависимости от страны нахождения и (или) проживания 
Заказчика либо его гражданства, на отношения между Заказчиком и 
Исполнителем распространяются нормы законодательства 
Российской Федерации. 

3. Порядок предоставления услуг 
    3.1. Исполнитель предоставляет информационные услуги в рамках 
данного договора посредством направления на электронную почту 
Заказчика ссылок, логинов и паролей для просмотра авторских 
обучающих видеокурсов «Мамина Школа (материнство)», и/или 
«Мамина Школа (супружество)»,  и/или «Прививка от 1 класса» и/или 
«Ничего нового» 
    3.2. Сроки предоставления услуг указываются на сайте 
Исполнителя. 
    3.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять сроки 
начала и окончания предоставления услуг, совершая публикацию об 
изменениях на сайте Исполнителя, и (или) извещая Заказчика 
посредством электронной почты, и (или) иным образом сообщая 
Заказчику данную информацию. 
    3.4. Заказчик обязан самостоятельно и своими силами отслеживать 
все изменения, касаемые сроков предоставления услуг на сайте 
Исполнителя. 
    3.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем, если на 
электронную почту Заказчика поступило письмо с  ссылками, 
логинами и паролями для просмотра авторских обучающих 
видеокурсов «Мамина Школа (материнство)», и/или «Мамина Школа 
(супружество)»,  и/или «Прививка от 1 класса» и/или «Ничего 
нового» 

4. Права и обязанности сторон 
    4.1. Обязанности Исполнителя: 
           4.1.1. Надлежащим образом оказать услуги Заказчику в 
соответствии с настоящим договором и действующим 
законодательством РФ 
           4.1.2. Оказать Заказчику оплаченные им услуги в течение срока 
действия настоящего договора. 
           4.1.3. Предоставить ссылки, логины и пароли для просмотра 
авторских  обучающих видеокурсов «Мамина Школа (материнство)», 
и/или «Мамина Школа (супружество)»,  и/или «Прививка от 1 класса» 
и/или «Ничего нового» 



на электронную почту Заказчика в порядке и на условиях данного 
договора. 
   4.2. Права Исполнителя: 
          4.2.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае,  
если полученный доступ к просмотру видеозаписей обучающих 
видеокурсов «Мамина Школа (материнство)», и/или «Мамина Школа 
(супружество)»,  и/или «Прививка от 1 класса» и/или «Ничего 
нового»  будет использоваться с 3  и более различных устройств без 
объяснения причин. 
          4.2.2. Отказать заказчику в заключении договора без объяснения 
причин. 
          4.2.3. Если при оформлении заявки Заказчиком будет 
предоставлены не достоверные сведения, то Исполнитель вправе 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 
          4.2.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания 
услуг по данному договору. При этом Исполнитель не несет 
ответственность за действия третьих лиц при оказании услуг по 
настоящему договору. 
          4.2.5. Исполнитель вправе приостановить и (или) прекратить 
оказание услуг в случае некорректного поведения Заказчика, как к 
Исполнителю, так и к иным Заказчикам. При этом стоимость услуг не 
возвращается. Некорректное поведение оценивается Исполнителем 
самостоятельно по субъективному усмотрению. 
     4.3. Обязанности Заказчика 
            4.3.1. Заполнить достоверные сведения в Анкете участника на 
сайте Исполнителя. 
            4.3.2. Иметь устройства отвечающие следующим требованиям: 
выход в сеть Интернет, доступ к электронной почте, возможность 
просматривать текстовые  и видеоматериалы. 
            4.3.3. Использовать фото, видео, аудио, текстовые материалы, 
предоставляемые Исполнителем в рамках настоящего договора, 
только в личных целях и для самостоятельного обучения. 
            4.3.4. Не предавать третьим лицам логин и пароль от своего 
личного кабинета на сайте http://nataliyabogdan.ru 
            4.3.5. Соблюдать права и законные интересы Исполнителя как 
автора, а именно не копировать, не делать производные произведения, 
не записывать, не распространять любым способом (передавать 
третьим лицам), как в коммерческих, так и в некоммерческих целях 
полученные Заказчиком фото, видео, аудио, текстовые материалы 
авторских видеокурсов «Мамина Школа (материнство)», и/или 
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«Мамина Школа (супружество)»,  и/или «Прививка от 1 класса» и/или 
«Ничего нового». 
              4.3.6. Уведомить Исполнителя об изменении контактных 
данных. В противном случае, Заказчик несет неблагоприятные 
последствия, вызванные таким не уведомлением. 
              4.3.7. Заказчик гарантирует, что материалы полученных 
авторских видеокурсов, указанных в этом договоре, используются 
заказчиком индивидуально. Во избежание передачи информации 
третьим лицам, Заказчик обязуется для прослушивания аудио- , 
видео- материалов использовать наушники, за исключением 
присутствия близких членов семьи.  
   4.4. Права Заказчика: 
           4.4.1. Получить услуги в полном объеме в соответствии с 
условиями настоящего договора. 
           4.4.2. Получить услуги в сроки, предусмотренные настоящим 
договором. 
           4.4.3. Применять полученные знания в личных целях для 
продвижения аккаунта. 

5. Цена договора и порядок оплаты 
    5.1. Стоимость оказываемых услуг по договору указана на 
сайте http://nataliyabogdan.ru и зависит от выбранного тарифа 
Заказчиком. 
    5.2. Заказчик обязан внести оплату по договору безналичным 
расчетом посредством сайта Исполнителя либо иным, согласованным 
с Исполнителем образом, оплатить услуги. 
     5.3. Заказчик вносит оплату в размере 100 % стоимости услуг. 
     5.4. Моментом оплаты считается поступление денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя в размере 100% стоимости услуг 
     5.5. С момента оплаты, цена договора изменению не подлежит. 

6. Расторжение договора 
    6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 
сторон. 
    6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика до 
получения текстовых материалов для доступа (ссылками, логинами 
или паролями) к просмотру видеокурсов «Мамина Школа 
(материнство)», и/или «Мамина Школа (супружество)»,  и/или 
«Прививка от 1 класса» и/или «Ничего нового», и в этом случае 
Исполнитель возвращает Заказчику денежную сумму за вычетом 10 % 
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от фактически оплаченной денежной суммы в связи с неизбежными 
расходами по оплате налогов и услуг эквайринга . 
    6.3. После получения Заказчиком от Исполнителя данных, 
обеспечивающих доступ ( логин, пароль, ссылки)  к просмотру 
видеокурсов «Мамина Школа (материнство)», и/или «Мамина Школа 
(супружество)»,  и/или «Прививка от 1 класса» и/или «Ничего 
нового», денежные средства оплаченные Исполнителю по данному 
договору, Заказчику не возвращаются (за исключением случаев, когда 
воспользоваться полученными доступами к просмотру невозможно 
по причинам блокировки сайта http://nataliyabogdan.ru в стране 
проживания заказчика, и при условии, что Заказчик не смог 
осуществить ни одного просмотра материалов). 
     6.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке, если Заказчик нарушает один либо несколько 
пунктов договора, а так же в иных случаях на усмотрение 
исполнителя. 
      6.5. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по 
инициативе Исполнителя уплаченная денежная сумма в рамках 
данного договора возврату не подлежит. Договор считается 
расторгнутым с момента направления Заказчику уведомления о 
расторжении. 

7. Обработка персональных данных Исполнителем 
    7.1. Заключая настоящий договор Исполнитель не использует 
персональных данных Заказчика, а значит не принимает на себя 
обязанности по их обработке и хранению.  
    7.2. Для исполнения заключенного договора Исполнитель получает 
от заказчика только информацию о его имени/вымышленном ник-
нейме и адрес электронной почты. Иных персональных данных для 
исполнения заключенного договора не требуется. 

8. Ответственность сторон 
    8.1. В случае нарушения Заказчиком п. 2.1., п. 2.2. и п. 4.3.7. 
настоящего договора, Исполнитель вправе требовать от Заказчика 
выплатить компенсацию Исполнителю за нарушение авторских прав в 
размере 2 000 000,00 (два миллиона) рублей. 
    8.2. Заказчик признает и соглашается с тем, результат получаемых, 
полученных или планируемых к получению услуг, может не 
соответствовать ожиданиям Заказчика. 
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    8.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение 
настоящего договора, в случае предоставления Заказчиком 
недостоверных данных о том, куда и кому должны быть направлены  
текстовые материалы, обеспечивающие доступ к просмотру (логин, 
пароль, ссылки) видеокурсов «Мамина Школа (материнство)», и/или 
«Мамина Школа (супружество)»,  и/или «Прививка от 1 класса» и/или 
«Ничего нового»,. 

9. Разрешения споров 
    9.1. Все споры, возникающие в рамках настоящего договора 
разрешаются путем переговоров, направления сторонами писем, 
претензий, телефонных переговоров, электронных средств связи. 
    9.2. В случае если стороны не достигли соглашения, то спор 
подлежит разрешению суде по месту нахождения Исполнителя. 

10. Заключительные положения 
     10.1. Настоящий договор действует до полного исполнения взятых 
на себя обязательств сторонами. 
     10.2. В отношении п. 2.1., п. 2.2. и 4.3.7. действует бессрочно. 
     10.3. Настоящий договор не является публичной офертой. 
     10.4. Настоящий договор распространяется на отношения, 
возникшие между Исполнителем и Заказчиком, оплатившим услуги 
Исполнителя. 

Полное наименование организации 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОГДАН НАТАЛИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА 
Юридический адрес организации  
РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ, Г САМАРА, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 
4, 275 
ИНН 631607098643 
ОГРН 318631300110826  
Расчетный счет 40802810300000613941 
Банк 
АО "ТИНЬКОФФ БАНК» 
Юридический адрес банка 
Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 
Корр.счет банка 30101810145250000974 
ИНН банка 7710140679  
БИК банка 44525974 




