Публичный договор
на предоставление доступа к онлайн-курсам

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
«Услуги» — предоставление Пользователю доступа к материалам Сайта
путем просмотра их в личном кабинете, а также предоставление иных
сервисов.
«Сайт» — принадлежащий Исполнителю сайт 
http://marketingstart.ru/,
предназначенный для размещения материалов.
«Пользователь» — любое физическое или юридическое лицо, принявшее
настоящее предложение.
«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.

«Регистрация» — создание на Сайте Личного кабинета после заполнения
регистрационной формы с присвоением логина и пароля
.
«Авторизация» — введение Пользователем своего логина и пароля для
входа в Личный кабинет.
«Личный кабинет» — электронный кабинет Пользователя, доступный
после прохождения регистрации на Сайте 
http://marketingstart.ru/ с
присвоением Пользователю уникального логина и пароля и содержащий
информацию о Пользователе, активности и иную информацию.
«Просмотр» — реализованный Пользователем онлайн доступ к
материалам Сайта.
«Онлайн-курс» — обучающий курс с интерактивным участием c
применением технологий электронного обучения и открытым доступом
через Интернет, одна из форм дистанционного образования.
«Аттестация» – определение знаний Пользователя по пройденному
материалу путем тестирования или выполнения задания в кабинете
Исполнителя и оценка их уровня. По итогам успешного тестирования
Исполнитель выдает Пользователю соответствующий документ.
Проходной балл устанавливается Исполнителем и может меняться в
одностороннем порядке.
«Сертификат» – документ установленной Исполнителем формы,
подтверждающий факт успешного прохождения Пользователем
онлайн-курса и тестирования.
«Купон» – бонус, предоставляемый партнерами курса. Предоставляет
Пользователю право на скидку или бесплатное использование продукта /
услуг партнера 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 без возможности передачи третьим лицам. 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.

3. Предмет договора
3.1. Предметом настоящего Договора является безвозмездное
предоставление Пользователю доступа к онлайн-курсу Исполнителя и
иных информационных материалов (далее - "Услуги"), в порядке,
предусмотренном настоящей Офертой.
3.2. Курс состоит из блоков. Оказание услуг по каждому блоку
осуществляется после прохождения аттестации в соответствующем
разделе Личного кабинета.
3.3. Исполнитель предоставляет Пользователям техническую возможность
использовать функционал Сайта, включая доступ к названию блоков
онлайн-курса и тестированию; оказывает техническую поддержку
Портала, а также обеспечивает посильную помощь в разрешении
возникающих у Пользователей вопросов.

4. Порядок оказания Услуг
4.1. Пользователь регистрирует на сайте личный кабинет, где Исполнитель
размещает онлайн-курс состоящий из блоков (модулей):
1 Уровень курса:
- Терминология и основные понятия в интернет-маркетинге
- Создание сайта на конструкторе 
Tilda
- Установка виджета CallbackHunterи подключение каналов связи
(телефония, форма обратной связи, онлайн чат, telegram, vkontakte,
facebook)
2 Уровень курса:
- Изучение рекламной площадки 
Vkontakte
, создание сообщества и
запуск рекламных объявлений от сообщества
- Обзор рекламной площадки на базе 
Google Реклама
3 Уровень курса:
- Изучение и инструкция по базовой настройке площадки для
аналитики Google Analytics
- Базовая настройка CRM-системы на базе 
amoCRM

4.2. После изучения всего материала в блоке (модуле) “Аттестация”
пользователь курса проверяет свой уровень усвоения информации путем
тестирования или выполнения задания.
4.3. Доступ к следующему блоку-уровню обучения (модулю)
предоставляется только после успешной сдачи теста или задания
предыдущего модуля. Тест или задание считается выполненным успешно,
если набрано не менее, чем 85% правильных ответов.
4.4. После успешного тестирования, пользователь получает официальный
сертификат о прохождении блока (модуля) от О
 ОО «КБХ». Сертификат
выдается о прохождении блока (модуля). Существует три уровня
официального сертификата:
Сертификат 1 Уровня подтверждает знания и навыки:
- Создание сайта на конструкторе Tilda
- Подключение лидогенератора
- Внедрение телефонии, онлайн-чата, мессенджеров и социальных
сетей на сайт
Сертификат 2 Уровня подтверждает знания и навыки:
- Создание сайта на конструкторе Tilda
- Подключение лидогенератора
- Внедрение телефонии, онлайн-чата, мессенджеров и социальных
сетей на сайт
- Создание сообщества и рекламных компаний Vkontakte
Сертификат 3 Уровня подтверждает знания и навыки:
- Создание сайта на конструкторе Tilda
- Подключение лидогенератора
- Внедрение телефонии, онлайн-чата, мессенджеров и социальных
сетей на сайт
- Создание сообщества и рекламных компаний Vkontakte
- Внедрение и настройка отчетности на базе Google Analytics
- Интеграция amoCRM с конструктором Tilda и виджетом
CallbackHunter
Сертификаты выдаются на русском и английском языках.
4.5. После успешного тестирования Исполнитель и партнеры курса могут
предоставлять купоны на использование digital-инструментов. Условия,

вид, способ и возможность предоставления, а также сроки действия
купона могут меняться в одностороннем порядке.
4.6. Доступные к использованию купоны находятся в разделе
marketingstart.ru/coupons.
4.7. Купоны можно использовать только на новые аккаунты в системах
партнеров (т.е. при первичной регистрации на сайте партнеров). Купоны
не суммируются с другими акциями.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Изменять в одностороннем порядке условия настоящего договора в
установленном порядке.
5.1.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего
договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и/или настоящим договором.
5.2.Исполнитель обязуется:
5.2.1. Оказать Услугу предоставления доступа к онлайн-курсу через
личный кабинет на Сайте на бесплатной основе.
5.2.2. Предоставить Сертификат (на русском и английском языке) и
Купоны в случае прохождения аттестации более чем на 85%.
5.3. Пользователь вправе:
5.3.1 Самостоятельно выбирать темп (сроки) подготовки по курсу.
5.3.2. Обращаться к Исполнителю по консультационным вопросам
пользования сервисом http://marketingstart.ruчерез каналы связи в Личном
кабинете или на сайте организатора курса 
https://callbackhunter.com/
.
5.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний и умений, а также критериях этой оценки.
5.3.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего
договора.
5.4.Пользователь обязуется:
5.4.1. Соблюдать установленный
использования функционала Сайта.

настоящим

договором

порядок

5.4.2. Не разглашать и принимать меры к сохранности своих
регистрационных данных, используемых для получения доступа к
функционалу Сайта.
5.4.3. Не осуществлять действий, направленных на получение доступа к
чужой учетной записи на Сайте, путем подбора логина и пароля, взлома
или иных действий.

6. Регистрация Пользователя
6.1 Регистрация Пользователя осуществляется самостоятельно с
использованием сервиса создания Личного кабинета.
6.2. Для создания Личного кабинета и формирования учетной записи
Пользователя, включающей уникальные для каждого Пользователя логин
и пароль, Пользователь указывает свой электронный адрес (e-mail), на
который автоматически высылаются данные для доступа в Личный
кабинет.
6.3. 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 несет всю полноту ответственности за сохранность своего
логина и пароля.
6.4. Пользователь несет ответственность за безопасность логина и пароля,
а также за все действия, совершенные Пользователем после авторизации
на Сайте.
6.5. В случае передачи Пользователем логина и пароля третьим лицам
Пользователь несет ответственность за любые действия таких третьих лиц.

7. Условия использования материалов Сайта
7.1. Все материалы Сайта доступны Пользователю исключительно в целях
Просмотра непосредственно на Сайте в целях освоения представленных на
Сайте материалов.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. Любое использование Пользователем материалов Сайта, за
исключением способов, указанных в п.6.3 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.

8. Ответственность и гарантии
8.1. 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.
8.2. Поскольку Сайт находится в стадии постоянного обновления и
дополнения новыми функциональными возможностями, наименование и
состав предоставляемых функций могут время от времени меняться без
предварительного уведомления Пользователя. Исполнитель вправе по
собственному усмотрению прекратить работу каких-либо функций Сайта
без предварительного уведомления Пользователя.
8.3. 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).
8.4. В случае нарушения условий настоящего договора либо иных
документов Исполнителя, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
заблокировать Пользователю доступ к Сайту
.

9. Персональные данные
9.1. Исполнитель собирает и хранит данные о тех e-mail адресах, которые
используются при взаимодействии с сервисом. Исполнитель собирает
информацию о том, какие страницы запрашивались или посещались
Пользователем, а также любые данные, добровольно предоставленные
Пользователем (такие как: данные опросов или данные, вводимые при
регистрации).
9.2. Информация, которую собирает Исполнитель, используется для
улучшения содержания сайта и улучшения качества сервиса в целом. Эта
информация не передается и не продается третьим лицам в коммерческих
целях, кроме тех случаев, когда пользователь сам запрашивает услуги или
продукты и выдает разрешение на использование своих данных
.
9.3. Веб-сайт Исполнителя использует cookies для идентификации
пользователей веб-сайта без сохранения информации личного характера.
Это необходимо для оптимизации использования веб-сайта Исполнителя.

10. Вопросы
Любые вопросы об условиях предоставления услуг и по данной политике
конфиденциальности следует направлять по адресу 
help@marketingstart.ru.
11. Реквизиты Исполнителя
ООО «КБХ»
Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.28/60, стр.1
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

