ВАЖНО!
Перед началом использования Услуг 
Сайта ознакомьтесь с условиями его использования, содержащимися в настоящей Оферте.
Регистрация на Сайте, оплата Услуг и их дальнейшее использование, означает надлежащее заключение настоящей Оферты и
полное согласие со всеми ее условиями.

Публичный Договор Оферта
на предоставление услуг доступа к Личному кабинету Marketing START
1. Общие положения
1.1. ООО «КБХ», именуемый в дальнейшем Исполнитель, публикует настоящую публичную Оферту
(предложение) в адрес любых физических или юридических лиц, желающих получить Услуги,
предусмотренные настоящим публичным договором (далее – Оферта) на условиях, указанных ниже.
Текст Оферты в письменной форме находится по месту нахождения Исполнителя: 109240, г. Москва,
ул. Николоямская, д.28/60, стр.1.
1.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящей Офертой до момента регистрации на
Сайте.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является совершение Пользователем
действий, выражающихся в последовательном выполнении всех регистрационных процедур, и
означает, что Пользователь согласен со всеми положениями настоящей Оферты и обязуется им
следовать.

2. Термины и определения
«Оферта» — настоящий документ со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему,
размещенный на сайте Исполнителя и доступный в сети Интернет по адресу http://marketingstart.ru/dogovor_oferta.pdf.
«Акцепт публичной оферты» — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей
Оферты путем регистрации на Сайте в установленном порядке. Акцепт Оферты равносилен
заключению двухстороннего письменного соглашения.
«Сайт» – принадлежащий Исполнителю сайт http://marketingstart.ru/, предназначенный для размещения
информационных материалов и формы регистрации в Личный кабинет.
«Личный кабинет» – библиотека информационных материалов, находящаяся на Сайте
http://marketingstart.ru/. Все материалы предоставлены для самостоятельного изучения и объединены в
Онлайн-курс.
«Онлайн курс» – информационные материалы с интерактивным участием, применением технологий
электронного обучения и открытым доступом через Интернет, является одной из форм дистанционного
образования. Онлайн курс состоит из видеоуроков, лекций, статей, презентаций, инструкций,
чек-листов, ссылок на информационные ресурсы, тестов и заданий, а также прочих составляющих
материалов на усмотрение Исполнителя.
«Пользователь» – любое физическое или юридическое лицо, принявшее настоящую Оферту.
«Регистрация» – создание учетной записи на Сайте, после заполнения регистрационной формы с
присвоением уникального логина и пароля.
«Авторизация» – введение Пользователем своего логина и пароля для входа в Личный кабинет, после
регистрации на Сайте.
«Подписка» – Услуга доступа к Личному кабинету, который позволяет Пользователю использовать все

информационные ресурсы в полном объеме. Стоимость Подписки составляет 3499 рублей и
обеспечивает неограниченный доступ к материалам на 6 месяцев. Период Подписки исчисляется с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
«Услуги» – предоставление Пользователю доступа к материалам Личного кабинета.
«Аттестация» – определение знаний Пользователя по пройденному материалу путем тестирования и
выполнения заданий в Личном кабинете, а также оценка их уровня. По итогам успешного тестирования
Исполнитель выдает Пользователю соответствующий документ – Сертификат. Проходной балл
устанавливается Исполнителем и может меняться в одностороннем порядке, но оговоренным до
прохождения тестирования.
«Сертификат» – документ установленной Исполнителем формы, подтверждающий факт успешного
прохождения Онлайн курса и Аттестации. Сертификат выдается на русском и английском языках,
содержит Имя и Фамилию Пользователя, дату выдачи, ID пользователя в Личном кабинете, а также
реквизиты Исполнителя. Дизайн и форма Сертификата размещены на Сайте Исполнителя.
«Купон» – бонус, предоставляемый digital-сервисами. Купон дает Пользователю право на скидку или
бесплатное использование продукта / услуги digital-сервиса в установленные им сроки и условия. Купон
может быть именным и иметь свой уникальный номер (код), выдается в виде промокода, или
специальной метки, или в любом другом виде после получения Сертификата. Купон нельзя передавать
третьим лицам. Каждый Купон выдается один раз и после использования теряет свою силу. Условия,
вид, способ и возможность предоставления, а также сроки действия купона могут меняться в
одностороннем порядке. Пользователь должен ознакомиться с условиями использования Купона до
его использования на Сайте в Личном кабинете.

3. Предмет договора
3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Пользователю доступа к Личному
кабинету (далее - "Услуги"), в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
3.2. Доступ к содержимому Личного кабинета предоставляется

Пользователю после прохождения

Регистрации на Сайте и оплаты Подписки, в порядке, предусмотренном п.6 настоящей Оферты
.
3.3. На Пользователя возложена обязанность обеспечить безопасность своего логина и пароля,
используемых для входа в Личный кабинет. Пользователь обязуется ни при каких условиях не
передавать свой логин и пароль третьим лицам. В случае утери или незаконного доступа к логину и
паролю, незамедлительно сообщить технической поддержке на почту – help@marketingstart.ru
, до
момента уведомления все действия считаются совершенными Пользователем.
3.4. Онлайн курс состоит из видео-уроков, лекций, статей, презентаций, инструкций, чек-листов, ссылок
на сторонние ресурсы, тестов и заданий. Весь материал разделен на уровни, а также в Личном
кабинете доступна персональная статистика Пользователя. Программа информационных материалов
отражена в п.4.2 настоящей Оферты.

4. Порядок оказания Услуг
4.1. Исполнитель начинает оказание Услуг по настоящей Оферте с момента оплаты Пользователем
Подписки на Сайте для доступа в Личный кабинет. Пока Пользователь не выполнит свои
обязательства, Исполнитель не приступает к оказанию Услуг.
4.2. Доступ, который оплатил Пользователь размещен в Личном кабинете на Сайте, где Исполнитель
разместил Онлайн курс 1 уровень курса (на базе digital-сервисов Tilda и CallbackHunter)
- основные понятия маркетинга и терминологии интернет-маркетолога

-

как создать свой сайт «с нуля до отгрузки» — без программиста и дизайнера, структура и
основные элементы landing-page
как подключить на сайт каналы связи для общения с клиентами
что такое трафик, конверсия и лидогенерация, как считать и прогнозировать
как подключить и настроить лидогенератор (ловец в чате и банеры) без программиста и
дизайнера

2 уровень курса (на базе социальной сети и рекламной площадки ВКонтакте)
- как оформлять и настраивать бизнес-страницы в социальных сетях
- как продавать через социальные сети и Директ
- креативы для рекламы
- как настраивать и запускать рекламные кампании
- какую рекламу выбрать для своего бизнеса, что лучше работает и почему
3 уровень курса (на базе digital-сервисов Google Analyticsи amoCRM)
- обзор рекламных возможностей Google Реклама
- аналитика сайта, подключение к сайту и настройка базовой отчетности
- подключение и настройка базовой CRM к сайту
- как собирать заявки с сайта и отслеживать эффект продаж от рекламных кампаний,
маркетинговые отчеты окупаемости в CRM
- как автоматизировать процесс продаж с помощью настройки digital-pipeline (рекламные
кампании, e-mail- и sms-рассылки, чат-боты и тд)
Бонусы (на базе социальных сетей и рекламных площадок Facebook, Instagram и
 Яндекс.Директ
)
- платформа для контекстной и медийной рекламы
- рекламные площадки в социальных сетях
- личный бренд и его продвижение в интернете
- типы рекламных кампаний и ключевые настройки
- настройка рекламных кампаний в контекстной и медийной сети
- настройка рекламных кампаний в социальных сетях
- маркетинг без бюджета
Количество и содержание уроков может меняться на усмотрение Исполнителя в одностороннем
порядке без дополнительных уведомлений Пользователей.
4.2. Для усвоения полученной информации, Уроки сопровождаются методическими материалами,
содержащие ссылки и списки литературы. При этом стороны понимают, что данные ссылки и списки не
являются рекламой.
4.3. После изучения всего материала каждого уровня Пользователь проходит Аттестацию и проверяет
результаты путем тестирования и выполнения практических заданий. Результат этих работ может быть
использован Исполнителем в целях рекламы своих услуг и в качестве публичной демонстрации для
действующих или потенциальных Пользователей без выплаты какого-либо вознаграждения
Пользователю.
4.3. Доступ к следующему уровню предоставляется только после успешной сдачи Аттестации
предыдущего уровня. Аттестация считается успешной, если набрано не менее, чем 85% правильных
ответов от общего объема.
4.4. После успешной Аттестации Пользователь получает официальный Сертификат о прохождении
уровня курса. Сертификаты выдаются на русском и английском языках.
Сертификат 1 уровня подтверждает знания и навыки - Создание сайтов на конструкторе Tilda
Creating websites using Tilda Websites Design builder

-

Подключение лидогенератора на сайт
Connecting the Lead Generation
Внедрение телефонии, онлайн-чата, мессенджеров и соцсетей на сайт
Implementing Telephony, online chat, messenger services and social network platforms to the site

Сертификат 2 уровня подтверждает знания и навыки - Создание сайтов на конструкторе Tilda
Creating websites using Tilda Websites Design builder
- Подключение лидогенератора на сайт
Connecting the Lead Generation
- Внедрение телефонии, онлайн-чата, мессенджеров и соцсетей на сайт
Implementing Telephony, online chat, messenger services and social network platforms to the site
- Создание сообщества и рекламных кампаний ВКонтакте
Creation of communities and advertising campaigns on VKontakte
Сертификат 3 уровня подтверждает знания и навыки - Создание сайтов на конструкторе Tilda
Creating websites using Tilda Websites Design builder
- Подключение лидогенератора на сайт
Connecting the Lead Generation
- Внедрение телефонии, онлайн-чата, мессенджеров и соцсетей на сайт
Implementing Telephony, online chat, messenger services and social network platforms to the site
- Создание сообщества и рекламных кампаний ВКонтакте
Creation of communities and advertising campaigns on VKontakte
- Внедрение и настройка отчетности на базе Google Analytics
Implementation and configuration of reports using Google Analytics
- Интеграция amoCRM с конструктором Tilda и виджетом CallbackHunter
Integration of amoCRM using Tilda publishing and CallbackHunter widget
Сертификат 3 уровня и бонусы подтверждает знания и навыки - Создание сайтов на конструкторе Tilda
Creating websites using Tilda Websites Design builder
- Подключение лидогенератора на сайт
Connecting the Lead Generation
- Внедрение телефонии, онлайн-чата, мессенджеров и соцсетей на сайт
Implementing Telephony, online chat, messenger services and social network platforms to the site
- Создание сообщества и рекламных кампаний ВКонтакте
Creation of communities and advertising campaigns on VKontakte
- Внедрение и настройка отчетности на базе Google Analytics
Implementation and configuration of reports using Google Analytics
- Интеграция amoCRM с конструктором Tilda и виджетом CallbackHunter
Integration of amoCRM using Tilda publishing and CallbackHunter widget
- Создание, настройка и запуск рекламных кампаний в Яндекс.Директ
Creation, setup and launch of advertiting campaigns using Direct.Yandex
- Создание, настройка и запуск рекламных кампаний Facebook и Instagram
Creation of communities and advertising campaigns on Facebook and Instagram
4.5. После успешной Аттестации Пользователь получает Купоны на использование digital-сервисов.
Условия, вид, способ и возможность предоставления, а также сроки действия Купона могут меняться в
одностороннем порядке, с последующим уведомлением Пользователей в Личном Кабинете. Доступные
к использованию Купоны находятся в разделе marketingstart.ru/coupons, а также размещены на Сайте
Исполнителя. Купоны можно использовать только на новые аккаунты в системах digital-сервисов (т.е.
при первичной регистрации на сайте digital-сервисов). Купоны не суммируются с другими акциями.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. 
Исполнитель обязуется:
5.1.2. Оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
5.1.3. Предоставить доступ к Личному кабинету с целью самообучения Пользователя, после оплаты
Подписки в полном объеме и авторизации на Сайте.
5.1.4. Осуществлять информационную и техническую поддержку Пользователя, по вопросам Онлайн
курса и работы Сайта в рабочие дни с 10:00 до 19:00 в течение всего срока действия Подписки. Запрос
отправляется через форму обратной связи на Сайте, в Личном кабинете или на электронную почту
help@marketingstart.ru.
5.1.5. Предоставить Сертификат (на русском и английском языках) в формате pdf при выполнении
условий п.4.4 настоящей Оферты.
5.1.6. Предоставить Купоны на digital-инструменты согласно условиям п.4.5 настоящей Оферты.
5.2. 
Исполнитель вправе:
5.2.1. Изменять в одностороннем порядке условия Оферты, без дополнительных уведомлений
Пользователей.
5.2.2. Изменять стоимость своих Услуг с предварительным уведомедомлением об этом на Сайте. Для
Пользователей, которые уже оплатили Подписку - стоимость Услуг не может быть изменена.
5.2.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Оферты в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и/или настоящей Офертой.
5.2.4. Запрашивать у Пользователя всю необходимую информацию, документы и прочее для
надлежащего исполнения обязательств по настоящей Оферте и оказанию Услуг.
5.2.5 Отказать Пользователю в одностороннем порядке в оказании услуг с перерасчетом и возвратом
денежных средств, если таковые были внесены за Услуги Подписки.
5.3. 
Пользователь обязуется:
5.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги для доступа в Личный кабинет.
5.3.2. Соблюдать установленный настоящей Офертой порядок использования функционала Сайта.
5.3.3. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, а именно данные,
необходимые для регистрации, проверки учетной записи и/или выполнения практических заданий.
5.3.4. Не разглашать и принимать меры к сохранности своих регистрационных данных, используемых
для получения доступа к функционалу Сайта. Не заводить СПАМ-регистрации с несуществующими
данными.
5.3.5. Не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной записи на
Сайте, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий.
5.3.6. Авторизоваться по номеру телефона для доступа к разделу с Купонами
5.3.7. По требованию Исполнителя предоставить проект (сайт, публичную страницу, бизнес-аккаунт и
тд), оформленный по требованиям Исполнителя, чтобы получить возможность получитьКупонна
бесплатное или частичное использование digital-сервисов.

5.3.8. Не загружать или иным способом не доводить до всеобщего сведения информацию
размещенную в Личном кабинете, являющуюся интеллектуальной собственностью Исполнителя, при
отсутствии согласия Исполнителя.
5.3.9. Самостоятельно отслеживать все изменения в условиях настоящей Оферты, расположенной по
адресу - 
marketingstart.ru/dogovor_oferta.pdf.
5.4. 
Пользователь вправе:
5.4.1. Самостоятельно выбирать темп (сроки) подготовки по курсу, но не более 6 месяцев с момента
оплаты Подписки.
5.4.2. Обращаться к Исполнителю по консультационным вопросам использования Личного кабинета
через каналы связи на Сайте или на электронную почту - help@marketingstart.ru.
5.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений, а также
критериях этой оценки.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов.
6.1. Стоимость Подписки составляет - 3 499 рублей. Оплата производится авансовым платежом в
размере 100% стоимости Подписки. Услуги предоставляются на 6 месяцев. Датой исполнения
обязательств Услуг является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.2. При оплате Услуг на Сайте, Заказчик из Личного кабинета автоматически перенаправляется на
страницу системы приема платежей (интернет-эквайринг) для внесения оплаты за Подписку. Платежи
принимаются с использованием платежных систем, указанных на Сайте.
6.3. Сайт подключен к интернет-эквайрингу Яндекс.Касса, оплата Услуг может быть осуществлена
банковской картой или электронными деньгами. После подтверждения выбранной Услуги откроется
защищенное окно с платежной страницей, где необходимо ввести персональные данные.
6.4. Предоставляемая персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер кредитной
карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные карты передаются только в
зашифрованном виде и не сохраняются на web-сервере Исполнителя. Все операции с платежными
картами происходят в соответствии с требованиями платежных систем интернет-эквайринга
Яндекс.Кассы.

7. Регистрация Пользователя
7.1. Регистрация Пользователя осуществляется самостоятельно на Сайте Исполнителя.
7.2. Для создания учетной записи в Личном кабинете, включающей уникальные для каждого
Пользователя логин и пароль, Пользователь указывает свой электронный адрес (e-mail) и телефон.
7.3. Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении может разрешить
хранение логина и пароля (с использованием файлов cookies или аналогичных технологий) для
последующей автоматической авторизации на Сайте, при этом Пользователь сам несет всю полноту
ответственности за сохранность своего логина и пароля.
7.4. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные Пользователем после
авторизации на Сайте.

7.5. В случае передачи Пользователем логина и пароля третьим лицам Пользователь сам несет
ответственность за любые действия таких третьих лиц.

8. Условия использования материалов Сайта
8.1. Все материалы Сайта
непосредственно на Сайте.

доступны

Пользователю

исключительно

в

целях

Просмотра

8.2. Пользователь не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким-либо
средствам безопасности Сайта, а также средствам, предотвращающим или ограничивающим
использование или копирование материалов Сайта.
8.3. Пользователь вправе использовать материалы Сайта исключительно путем просмотра на Сайте и
не вправе использовать их никаким иным способом, в частности в коммерческих или иных целях, а
также для демонстрации значительному числу лиц.
8.4. Любое использование Пользователем материалов Сайта, за исключением способов, указанных в
п.8.3 настоящего договора, является нарушением настоящего договора, охраняемых законом
интеллектуальных прав Исполнителя, и влечет за собой полную материальную ответственность
Пользователя, в том числе возмещение причиненных Исполнителю убытков в полном объеме, а также
привлечение Пользователя к иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

9. Ответственность и гарантии
9.1. Права на использование Сайта предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем
Пользователю не даются какие-либо гарантии, что материалы Сайта будут соответствовать его
представлениям и требованиям к Онлайн курсам.
9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, а также при разрешении споров,
возникших в процессе ее исполнения, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе Сайта в случае сбоев в работе
программного обеспечения, или оборудования Исполнителя, или третьих лиц (интернет-провайдеров и
иных).
9.4. В случае нарушения условий настоящей Оферты либо иных документов Исполнителя,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке деактивировать и удалить доступ, а также
заблокировать Пользователю доступ к Сайту.

Реквизиты Исполнителя
ООО «КБХ»
Юридический / Почтовый адрес - 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.28/60, стр.1
ОГРН: 1177746544491
ИНН: 9709002526
КПП: 770901001
Р/сч № 40702810038000050647
В ПАО Сбербанк г. Москва
кор. счет № 30101810400000000225
БИК: 044525225
Генеральный директор Попова Юлия Валентиновна

