
 
 

Соглашение об оказании услуг 

 ( оферта)  
 

Российская Федерация, город Москва  
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1. Термины и определения 

В целях настоящей Оферты, если из ее текста не следует иное, следующие термины будут              

иметь соответствующие им и указанные ниже значения: 

«Исполнитель» – индивидуальный предприниматель Капустин Сергей Владимирович         

(ОГРНИП 312774634200774 ИНН 773608098133). 

«Заявка-Анкета» (далее по тексту Заявка-Анкета) – поступившее от Клиента         

уведомление о намерении заключить настоящее Соглашение на условиях, предусмотренных         

настоящей Офертой по Пакету услуг «Партнерство», поданная через информационный ресурс          

https://my.the-accel.ru/wow-packages_rus3  

«Пакет Услуг» - совокупность определенного набора Материалов и мероприятий в виде           

вебинаров, информационных сессий, тематических дискуссий, мастер-майндов, инструкций,       

видео-уроков, домашних заданий, чек-листов, шаблонов, заданий и любых иных документов и           

информации,  объединенных общей тематикой и единым названием «Партнерство», а также          

комплекс дополнительных сопровождающих услуг, описание которых с указанием        

(распределением) сфер ответственности Исполнителя и Клиента определяется       

Приложением № 1 к настоящей Оферте. Полное содержание Пакета Услуг “Партнерство”           

определяется Приложением № 2  к настоящей Оферте.  

«Личный кабинет» - совокупность защищенных страниц, располагающаяся на        

Платформе:https://get.the-accel.ru/, созданных в результате регистрации Клиента на Платформе,        

используя которые Клиент имеет возможность получать доступ к Пакету Услуг, включая без            

ограничений, Материалы и проводимые в рамках Пакета Услуг мероприятия. Доступ к Личному            

Кабинету осуществляется по учетным данным (логину паролю), указанным Клиентом при          

регистрации на Платформе; 

«Материалы» - результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки,       

аудиовизуальные произведения, в том числе видеолекции, тесты, домашние задания, текстовые,          

графические материалы, программные средства и любые иные материалы), информационные и          

иные материалы, составляющие содержание Пакета Услуг. Права Интеллектуальной        
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собственности на Материалы, создаваемые Исполнителем для Клиента в рамках         

реализации Соглашения, принадлежат Клиенту; 

«Платформа» - принадлежащая третьим лицам программная среда, в рамках которой          

производится оказание Услуг, предоставление Пакетов Услуг и предоставление Материалов,         

расположенная в сети Интернет в пределах доменной зоны https://get.the-accel.ru/; 

«Стороны» - Исполнитель и Клиент. 

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения,          

толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и         

сложившимися обычными правилами толкования соответствующих терминов. 

1.3. Название заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для        

 удобства пользования текстом Соглашения и самостоятельного юридического значения не         

имеют. 

2. Порядок заключения Соглашения 

2.1. Текст Соглашения постоянно размещен в сети Интернет по адресу:          

https://my.the-accel.ru/wow-packages_rus3 (далее - Сайт) и содержит все существенные условия         

Соглашения и является предложением Исполнителя заключить настоящее Соглашение на         

указанных в тексте условиях, с любым дееспособным физическим лицом, индивидуальным          

предпринимателем и юридическим лицом.  

2.2. Надлежащим акцептом Клиентом настоящей Оферты (то есть заключением         

Соглашения) в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,          

считается оплата Клиентом стоимости Пакета услуг “Партнерство”, в порядке, предусмотренном          

разделом 5.2. настоящего Соглашения. 

3. Предмет Соглашения 

3.1. Исполнитель обязуется по заданию Клиента в течение 12 календарных месяцев           

предоставить Пакет Услуг “Партнерство” в объеме, указанном в описании Пакета Услуг в            

Приложении 1 и 2 к настоящему Соглашению, а Клиент обязуется принять и полностью             

оплатить такой Пакет Услуг. 

3.2. Услуги по настоящему Соглашению оказываются путем предоставления права         

доступа к Материалам, Сайту, Платформе, Личному кабинету, Мероприятиям,        

Интеллектуальной собственности Исполнителя, а также посредством электронных сообщений на         
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адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявке-Анкете, и оказанием Исполнителем          

комплекса дополнительных сопровождающих услуг, содержание которых, с указанием        

(распределением) сфер ответственности Исполнителя и Клиента, определяется       

Приложением № 1 и 2 к настоящему Соглашению.  

3.3. Поскольку Исполнитель оказывает Клиенту Услуги, направленные на достижение         

результатов в предпринимательской деятельности Клиента,  а Клиент заказывает и использует          

Услуги исключительно в коммерческих целях, связанных с осуществлением Клиентом         

предпринимательской деятельности, а не для личных, семейных, домашних и иных нужд, не            

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, Клиент, заключая Соглашение        

на условиях настоящей Оферты, подтверждает, что к отношениям Сторон по Соглашению не            

применяется законодательство о защите прав потребителей, в том числе Закон Российской           

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

4. Порядок и условия оказания Услуг 

4.1. Датой заключения настоящего Соглашения на условиях, предусмотренных настоящей         

Офертой,  является дата акцепта Клиентом Соглашения в соответствии с п. 2.2. 

4.1.1. С момента заключения Соглашения Клиенту в Личном кабинете предоставляется          

доступ к Пакету Услуг, а также к Материалам и иной Интеллектуальной собственности            

Исполнителя, а также начинается оказание комплекса услуг, предусмотренных Приложениями 1          

и  №2 к настоящему Соглашению.  

4.1.2. При этом датой начала оказания услуг по Соглашению будет считаться дата            

предоставления Клиенту доступа к Модулю № 1 в рамках Пакета Услуг в Личном кабинете.  

4.2. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Соглашению исключительно        

посредством Сайта, Платформы, Личного кабинета, Материалов, сообщений, отправляемых на         

адрес электронной почты Клиента, и иных средств, предоставленных Исполнителем для оказания           

Услуг. 

4.3. Исполнитель оказывает Услуги лично, и также вправе привлекать третьих лиц для            

оказания Услуг по Соглашению. Стороны согласовали, что необходимость привлечения третьих          

лиц Исполнитель определяет в одностороннем порядке. 

4.4. Программа Пакета Услуг, а также услуги, предусмотренные Приложением 1 и 2 к             

Соглашению, все Материалы и иная Интеллектуальная собственность Исполнителя в рамках          
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Пакета, предоставляются Клиенту в Личном кабинете и доступны Клиенту в течение 12            

(двенадцати) календарных месяцев с даты начала оказания услуг в рамках Пакета. Клиент            

самостоятельно и своевременно знакомится с графиком проведения всех  мероприятий в рамках           

Пакета Услуг, в соответствии с информацией, предоставляемой Клиенту в Личном кабинете,           

либо направляемой на адрес электронной почты Клиента. При этом Материалы Исполнителя           

создаваемые для Клиента, принадлежат Клиенту как авторские права, в трактовке ст. 1255 ГК РФ              

и доступны Клиенту в любое время, с даты их предоставления , вне зависимости от срока               

действия настоящего Соглашения. 

4.5. Клиент обязуется посещать все мероприятия в рамках Пакета Услуг лично,           

своевременно и в полном объеме выполнять все задания и инструкции, получаемые в рамках             

Пакета и в соответствии с распределением сфер ответственности, предусмотренных         

Приложением №2 к Соглашению. Клиент обязуется своевременно и в полном объеме           

отчитываться о выполнении заданий по форме, установленной Исполнителем и размещенной в           

Личном кабинете, либо направленной по адресу электронной почты Клиента, или любым иным            

способом, доведенным до сведения Клиента, с учетом мероприятий, выполняемых         

Исполнителем в интересах Клиента в соответствии с Соглашением. 

4.6. Клиент принимает на себя обязательство своевременно предоставлять Исполнителю         

достоверную и полную информацию о финансовых результатах деятельности Клиента,         

достигаемых в процессе создания новой онлайн школы, либо развития существующего оффлайн           

бизнеса Клиента, в результате получения Услуг в рамках Пакета, включая незамедлительное           

предоставление информации по факту поступления денежных средств на счета онлайн школы           

Клиента в виде выписки по счету и/или скриншотов банк-клиента или иной платежной системы,             

используемой Клиентом в рамках его онлайн школы. Клиент обязуется предоставлять указанную           

в настоящему пункте Соглашения информацию самостоятельно, без напоминаний со стороны          

Исполнителя, не реже двух раз месяц с момента начала предоставления Услуг в рамках Пакета,              

посредством отправки сообщения на адрес электронной почты Исполнителя и/или представителя          

Исполнителя, официально закрепленного за Клиентом, либо посредством отправки сообщения в          

Личном кабинете, с приложением подтверждающих выписок по счету и/или скриншотов. 

Указанная в настоящем пункте Соглашения информация необходима Исполнителю для         

контроля степени успешности подготовки Клиента в рамках Пакета Услуг, и в случае не             

предоставления, несвоевременного предоставления либо недостоверности такой информации,       

Исполнитель не дает гарантии успешности освоения программы Пакета Услуг Клиентом, в том            
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числе, не применяются гарантии возврата денежных средств, предоставляемые Исполнителем в          

соответствии со статьей 6 настоящего Соглашения, а Клиент в таком случае несет все риски, в               

том числе финансового характера, связанные с неисполнением установленного в настоящем          

пункте обязательства.  

4.7. В течение 5 рабочих дней со дня окончания каждого календарного месяца            

Исполнитель предоставляет Клиенту Акт сдачи-приема оказанных услуг за отчетный         

(предыдущий) месяц (далее - Акт). 

В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта, Клиент обязан либо принять              

услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные          

мотивированные возражения к Акту. 

4.8. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня               

получения Акта, Клиент не представил Исполнителю письменные мотивированные возражения,         

то Акт считается подписанным Клиентом, а услуги, указанные в нем, принятыми в заявленном             

объеме, без каких – либо претензий, в том числе, к качеству, количеству, порядку и срокам               

оказания услуг. 

4.9. Срок устранения Исполнителем недостатков, указанных в письменном        

мотивированном возражении Клиента к Акту, составляет не менее 10 рабочих дней со дня             

получения его Исполнителем. 

Стороны согласовали, что Исполнитель устраняет замечания Клиента, согласно его         

мотивированным возражениям, единожды. 

После доработки Исполнителем услуг, согласно мотивированным возражениям Клиента,        

услуги должны быть приняты, а Акт подписан Клиентом без оговорок. 

4.10. Стороны пришли к Соглашению о том, что Клиент покупает Пакет Услуг в целом,              

включая все заявленные в нем мероприятия, с правом присутствия на них , и не посещение               

Клиентом (отсутствием по любым причинам) любого из Мероприятий, не является основанием           

возврата или перерасчета стоимости Пакета Услуг, кроме случаев когда заявленное в Пакете            

Услуг Мероприятие не проводится и не организуется исключительно по вине Исполнитель. 

4.11. Клиенту запрещается: 

4.11.1. обходить технические ограничения, установленные на Сайте, Платформе и в          

Личном кабинете; 
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4.11.2. изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Сайт, Платформу,        

Личный кабинет, Материалы, Интеллектуальную собственность; 

4.11.3. изменять Сайт, Платформу совершать действия, направленные на изменение         

функционирования и работоспособности Сайта, Платформы; 

4.11.4. предоставлять доступ к Личному кабинету, Материалам, Пакету и         

Интеллектуальной собственности третьему лицу в отсутствие прямого письменного согласия на          

такой доступ со стороны Исполнителя. 

4.12. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию Услуг либо приостановить           

оказание Услуг и доступ Клиента к Пакету Услуг и Личному кабинету  до устранения             

соответствующего нарушения при наличии любого из следующих оснований: 

4.12.1. нарушения Клиентом сроков и иных условий оплаты Услуг по настоящему           

Соглашению. 

4.12.2. предоставления неполной и/или недостоверной информации о Клиенте в         

Заявке-Анкете. 

4.13. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящее Соглашение посредством        

одностороннего отказа от его исполнения в следующих случаях: 

4.13.1. Распространения Клиентом недостоверной, порочащей либо наносящей вред        

деловой репутации Исполнитель информации об Услугах и/или об Исполнителе, любым          

способом, включая, без ограничений, посредством сети Интернет, в социальных сетях,          

посредством любого рода рассылок, в случае если Клиент после получения соответствующего           

требования, направленного посредством Личного кабинета или на адрес электронной почты          

Клиента, указанной  Клиентом в Заявке-Анкете и/или Личном кабинете, от Исполнителя          

незамедлительно (не позже одного дня с даты получения требования Исполнителя) не           

опубликовал официальное опровержение распространенной недостоверной информации; 

4.13.2 В случае, когда Клиент допускает нарушение в виде ненадлежащего использования           

Интеллектуальной собственности и Конфиденциальной информации Исполнителя, в том числе         

посредством не разрешенного Исполнителем распространения, предоставления доступа третьим        

лицам и использовании Пакета Услуг и Материалов за пределами предоставленных Клиентом           

настоящим Соглашением прав и разрешений, Клиент выплачивает Исполнителю, по требованию          

Исполнителя, направленному на адрес электронной почты Клиента, указанной  Клиентом в          
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Заявке-Анкете и/или Личном кабинете, штрафную неустойку в размере 5 000 000 (пять            

миллионов) рублей. Клиент несет ответственность за нарушение в виде ненадлежащего          

использования Интеллектуальной собственности и Конфиденциальной информации Исполнителя       

только при наличии его  вины. 

Размер вышеуказанной неустойки обусловлен степенью возможного либо причиненного        

вреда правам и законным интересам Исполнителя и/или Правообладателя, который многократно          

превышает стоимость Пакета Услуг оплаченного Клиентом по Соглашению. Требование         

Исполнителя о выплате неустойки подлежит немедленному удовлетворению в добровольном,         

досудебном порядке. В случае отказа, либо не удовлетворения требования о выплате неустойки            

Клиентом, Исполнитель вправе незамедлительно обратиться в суд за защитой нарушенного          

права, без соблюдения досудебного претензионного порядка урегулирования спора.  

5.  Финансовые условия и порядок оплаты Услуг 

5.1. Вознаграждение Исполнителя за Услуги, оказываемые по настоящему Соглашению, в          

рамках Пакета услуг “Партнерство” составляет 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч            

рублей). НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН. 

5.2. Вознаграждение, указанное в пункте 5.1 настоящего Соглашения,        

выплачивается Клиентом авансовым единоразовым платежом не позднее 14.08.2019 г.         

Оплата Клиентом счета осуществляется в безналичном порядке, в том числе с           

использованием программно-аппаратных средств привлеченного Исполнителем     

платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей. При этом датой оплаты          

является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или (либо)           

на счёт, открытый Исполнителем в любом  из программно-аппаратных средств         

привлеченного Исполнителем платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей.  

6. Основания возврата денежных средств, гарантии Исполнитель 

6.1. Клиент имеет право потребовать расторжения настоящего Соглашения и возврата          

уплаченных денежных средств за Пакет Услуг без объяснения причин в течение 14            

(четырнадцати) календарных дней с даты начала оказания Услуг (дата начала оказания Услуг            

определяется в соответствии с п. 4.1 Соглашения), при условии направления соответствующего           

письменного уведомления в адрес Исполнителя, с копией на адрес электронной почты           

Исполнителя. 
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6.2. Клиент имеет право потребовать от Исполнителя возврата оплаченных денежных          

средств за оказанные в полном объеме Услуги в рамках Пакета, при одновременном выполнении             

следующих условий: 

6.2.1. С даты начала оказания Услуг (дата начала оказания Услуг определяется в            

соответствии с п. 4.1 Соглашения) по Соглашению прошел 1 (один) календарный год; 

6.2.2. Клиент в полном объеме, безусловно добросовестно и качественно выполнял все           

домашние и иные задания, рекомендации, инструкции и наставления Исполнителя, его          

сотрудников, привлекаемых им консультантов и наставников, в полном соответствии с          

программой Пакета Услуг, занимал активную позицию в процессе выполнения заданий и           

построения и/или развития собственного бизнеса, открыто, регулярно и в полном объеме           

предоставлял Исполнителю информацию в соответствии с п. 4.8 Соглашения, при этом           

обязанность доказать выполнение всех домашних и иных заданий, рекомендаций, инструкций и           

наставлений Исполнителя, а также иных условий, обозначенных в настоящем пункте 6.2           

Соглашения, лежит на Клиенте, включая, но не ограничиваясь предоставление Клиентом          

следующей информации и документов в распоряжение Исполнителя, а также выполнение          

следующих условий: 

(a) Подтверждение факта, что Клиент организовал и провел не менее 10 (десяти)            

продающих вебинаров в период получения доступа к Пакету Услуг с аудиторией не менее 1500              

слушателей, такое подтверждение должно включать видеозаписи трансляций вебинаров,        

подтверждение данных по слушателям вебинара с предоставлением скриншотов  статистики         

вебинарной комнаты; 

(в)   Клиент предпринимал все надлежащие действия, информацию о которых он            

получил в рамках приобретенного Пакета Услуг,  и попробовал запустить либо развить           

существующую онлайн-школу используя, как минимум, два обязательных способа из следующих          

вариантов: а) переупаковка продукта в рамках выбранной ниши (смена продукта и/или           

аудитории); b) привлечение и/или смена эксперта; b) смена ниши (направления, области знания),            

для подтверждения выполнения настоящего подпункта Клиент предоставляет Исполнитель        

ссылки на три разных страницы регистрации на вебинары, относящиеся к различным вариантам,            

три разные продающие страницы, относящиеся к различным вариантам, а также скриншоты           

Яндекс метрики, подтверждающие трафик на указанных страницах. 
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6.2.3. У Исполнителя отсутствуют основания для прекращения либо приостановления         

действия Соглашения; 

6.2.4. Клиент привел достаточные документальные доказательства того, что пройдя         

подготовку в рамках Пакета Услуг  и применив практические навыки, полученные в ходе            

оказания Услуг, Клиент не смог создать новую или развить имеющуюся у Клиента онлайн школу              

по методике Исполнителя и достигнуть как минимум годового оборота равному 1 500 000, 00            

рублей. 

6.2.5. Клиент направил Исполнителю письменное заявление, подписанное       

собственноручно на бумажном носителе, по почтовому адресу Исполнителя, указанному в статье           

13 Соглашения, с копией на адрес электронной почты Исполнителя, с представлением всех            

изложенных в настоящем пункте 6.2 доказательств и подтверждений способом, позволяющим          

подтвердить получение такого заявления Исполнителя, в течение 7 (семи) календарных дней по            

завершении 1 (одного) календарного года с даты начала оказания Услуг (дата начала оказания             

Услуг определяется в соответствии с п. 4.1 Соглашения) по Соглашению. В случае нарушения             

срока подачи письменного заявления, либо отсутствия любого из оснований/условий для          

возврата, а также в случае непредставления подтверждающих документов и материалов, как это            

установлено в настоящем пункте 6.2 Соглашения, возврат денежных средств, оплаченных          

Клиентом за оказанные Услуги не осуществляется. 

6.2.6. Клиент в полном объеме выплатил вознаграждение Исполнителя в размере,          

указанном в п.5.1. настоящего Соглашения. 

6.3. В случае если Клиент оплатил вознаграждение за Услуги Исполнителя в полном            

объеме и в течение 3 (трех) месяцев с даты начала оказания Услуг (дата начала оказания Услуг                

определяется в соответствии с п. 4.1 Соглашения) в рамках Пакета по уважительным причинам,             

которые определяются по согласованию с Исполнителем, не может приступить к освоению           

Пакета, Исполнитель может по своему усмотрению предоставить Клиенту отсрочку начала          

оказания Услуг в рамках Пакета, в общей сложности не превышающую 3 (три) календарных             

месяца.  

6.4. В случае если Клиент оплатил вознаграждение за Услуги Исполнителя в полном            

объеме и в процессе оказания услуг в рамках Пакета по уважительным причинам, которые             

определяются по согласованию с Исполнителем, обратился за предоставлением отсрочки,         
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Исполнитель может по своему усмотрению предоставить Клиенту отсрочку в процессе оказания           

Услуг в рамках Пакета, в общей сложности не превышающую  3 (три) календарных месяца. 

В любом случае отсрочка предоставляется не более 2-х раз в течение всего срока оказания              

Услуг в рамках Пакета, при предоставлении второй отсрочки в отношении Клиента прекращают            

действовать гарантии Исполнителя, установленные в настоящей статье 6 Соглашения, при          

обращении Клиента за 3-ей отсрочкой, Исполнитель имеет право отказать в предоставлении           

такой отсрочки. 

6.5. Возврат денежных средств Клиенту по любым основаниям осуществляется в течение           

45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем подписанных необходимых           

документов для возврата денежных средств и принятия Исполнителем решения о возврате на            

основании представленных документов. При этом Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего           

дня с даты получения требования о возврате денежных средств, при наличии оснований для             

возврата денежных средств в соответствии с условиями настоящего Соглашения, прекращает          

доступ Клиента к соответствующему Пакету Услуг, Платформе, Личному кабинету, Материалам          

и Интеллектуальной собственности. 

6.6. При получении требования Клиента о возврате денежных средств, Исполнитель имеет           

право на время проведения проверки по обращению Клиента на предмет наличия или отсутствия             

оснований для возврата денежных средств по Соглашению, приостановить (заблокировать)         

доступ к социальным сетям Исполнителя, включая различные закрытые группы, форумы и           

страницы с ограниченным доступом. 

7. Ограничение ответственности 

7.1. Исполнитель не предоставляет программные средства (в том числе системные) для           

отображения Сайта, Платформы, Личного кабинета и Пакета Услуг на устройстве Клиента. Такие            

программные средства Клиент приобретает и/или устанавливает на свое устройство         

самостоятельно. 

7.2. Сайт, Платформа, Личный кабинет и их программные средства, а также программные            

средства, используемые в рамках Пакета Услуг, предоставляются без дополнительных гарантий -           

«как есть». На Клиенте лежит риск использования Сайта, Платформы, Личного кабинета, Пакета            

Услуг и их программных средств. 

7.3. Исполнитель не гарантирует, что Сайт, Платформа, Личный кабинет, Пакет Услуг и            

Материалы соответствуют требованиям Клиента, что доступ к Сайту, Платформе, Личному          
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кабинету, Пакету Услуг и Материалам будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без            

ошибок. 

7.4. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Исполнителя, так и на стороне           

Клиента, приведшие к невозможности получения Клиентом доступа к Сайту, Платформе,          

Личному кабинету, Пакету Услуг и/или Материалам, являются обстоятельствами непреодолимой         

силы, и основанием освобождения от ответственности за неисполнение обязательств         

Исполнителя по Соглашению. 

7.5. Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению         

только при наличии вины. Ни при каких обстоятельствах  Исполнитель не несет ответственность            

за косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю прибыли, выручки, данных или           

приобретение услуг-аналогов, возмещению подлежит только реальный ущерб, подтвержденный        

документально. Общий размер ответственности Исполнителя перед Клиентом не может         

превышать суммы денежных средств, оплаченных Клиентом по  Соглашению. 

7.6. Исполнитель не гарантирует Клиенту и не несет ответственности за недостижение           

результатов, установленных Приложением №1 к Соглашению, при любом несоблюдении         

Клиентом его сферы ответственности, порядка и сроков, установленных Приложением №1 к           

Соглашению. 

8. Интеллектуальная собственность 

8.1. Используя Материалы, Сайт, Платформу, Личный кабинет, Пакеты Услуг и иную           

Интеллектуальную собственность, Клиент признает и соглашается с тем, что все содержимое           

Материалов, Сайта, Пакетов Услуг, Платформы, Личного кабинета и иной Интеллектуальной          

собственности защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на            

результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и          

охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как             

существующих в настоящее время, так и разработанных/созданных впоследствии. Никакие права          

на любое содержимое Материалов, Сайта, Платформы, Личного кабинета, Пакетов Услуг и           

любые права Интеллектуальной собственности  не переходят к Клиенту в результате заключения           

настоящего Соглашения. В результате освоения Пакета Клиент приобретает знания, навыки и           

опыт, которые Клиент может использовать в своей последующей предпринимательской         

деятельности. Исключительные права на все объекты Интеллектуальной собственности,        
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созданные Исполнителем для Клиента в рамках Приложения №2 к Соглашению, принадлежат           

Клиенту с момента их  создания. 

8.2. Клиент имеет право использовать Материалы и иные объекты Интеллектуальной          

собственности, к которым Клиент получает доступ в рамках Пакета Услуг и используя Сайт,             

Платформу и Личный кабинет, только в рамках функционала Пакета и предоставляемых Клиенту            

Услуг. 

8.3. Клиент не имеет право использовать Материалы, а также иные объекты           

Интеллектуальной собственности, к которым Клиент получает доступ, с иными целями, чем это            

определено в рамках Пакета Услуг, в том числе Клиент не имеет право: 

8.3.1. распространять путем продажи или иного отчуждения, публичного показа, проката,          

сообщения в эфир, сообщения по кабелю, перевода и/или иной переработки, доведения до            

всеобщего сведения, иного не разрешенного использования в любой части Материалов, Пакетов           

Услуг и Интеллектуальной собственности, за исключением тех Материалов и информации,          

которая специально обозначается Исполнителем, как Материалы и информация, на         

использование которых Клиентом в рамках его онлайн школы и освоения Пакета Услуг            

Исполнитель дает согласие в явном виде; 

8.3.2. копировать и/или распространять какие-либо составные части Пакетов Услуг,         

Материалов и иной Интеллектуальной собственности, в том числе организовывать и любым           

образом проводить онлайн и офлайн мероприятия аналогичные по тематике тем, которые           

проводит Исполнитель в рамках оказания Услуг, организовывать онлайн школы, основанные на           

тематике программы Пакетов Услуг Исполнителя; 

8.3.3. копировать либо иным образом использовать программную часть Сайта,         

Платформы. 

8.4. Клиент имеет право использовать Материалы, Пакеты Услуг и иную          

Интеллектуальную собственность, к которым он получает доступ, в иных целях, чем это            

определено Пакетом, только в случае заключения отдельного лицензионного соглашения о таком           

использовании с Правообладателем. 

8.5. При цитировании Материалов, Сайта, Платформы, Пакетов Услуг  использовании         

фрагментов Интеллектуальной собственности в случаях, когда это прямо разрешено         

Исполнителем, Клиент обязуется указывать ссылку на Сайт и Исполнитель. 
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9. Конфиденциальность 

9.1. В ходе оказания Услуг  и выполнения своих обязательств, предусмотренных          

настоящим Соглашением, Клиент (далее также именуемый «Получающая сторона») принимает,         

получает или иным образом получает в распоряжение Конфиденциальную информацию         

Исполнителя (далее также именуемой «Раскрывающей стороной»). Клиент обязуется сохранять         

такую Конфиденциальную информацию в тайне в течение срока действия Соглашения и в            

течение 5 (пяти) лет после прекращения срока действия Соглашения.  

9.2. Клиент настоящим обязуется проявлять ту же заботу и осторожность, с которой он             

относится к своей информации такого рода, но не меньшую, чем надлежащая степень заботы и              

осторожности, достаточная для того, чтобы предотвратить разглашение, публикацию или         

распространение Конфиденциальной информации. 

9.3. Клиент настоящим признает, что Конфиденциальная информация является        

собственностью Исполнителя и представляет собой ценный актив за счет того, что такая            

информация не является общедоступной. В этой связи любые нарушения режима          

конфиденциальности могут причинить существенные убытки Исполнителю, в связи с чем Клиент           

выплачивает Исполнителю по требованию все суммы, понесенные Исполнителем в отношении          

всех и любых убытков, ущерба (включая любые косвенные, прямые, непрямые, специальные,           

случайные или штрафные суммы или убытки или любые другие формы экономических потерь),            

ответственности, расходов (включая судебные издержки), трат, претензий (включая любые         

урегулирования претензий до или после начала судебных процедур), действий, судебных          

разбирательств, сумм, присужденных по суду (включая суммы, возникающие в результате          

приказов или судебных решений) штрафов и неустоек, возникающих из-за или в связи с             

нарушением настоящего Соглашения Клиентом или несанкционированным разглашением или        

использованием любой Конфиденциальной информации Клиентом. 

9.4. Информация не считается Конфиденциальной информацией, если Получающая        

сторона может доказать, что такая информация: (а) является или становится общеизвестной или            

общедоступной не по вине Получающей стороны; (b) является известной или находится в            

распоряжении получающей стороны до раскрытия информации без каких-либо ограничений на          

ее использование, что подтверждается коммерческими записями; (c) на законных основаниях          

получена от третьего лица, которое имеет право на такое раскрытие информации; (d) является             

независимо разработанной получающей стороной без использования Конфиденциальной       
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информации Раскрывающей стороны; или (e) раскрывается в соответствии с требованиями          

законодательства. 

10. Порядок разрешения споров 

10.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с            

исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут        

пытаться разрешить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или          

разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или          

разногласий в соответствии с п. 11.1 Соглашения. 

10.2. В случае если ответ на сообщение о претензии не будет получен направившей             

сообщение Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления           

соответствующего сообщения, либо Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям           

и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке, в Арбитражном суде           

города Москвы, либо, если спор не подсуден арбитражным судам, в судах общей юрисдикции             

города Москвы, по месту нахождения Исполнителя. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,         

прекращении) Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается           

использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все         

уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами         

обязательств, возникших из Соглашения, подписанные аналогами собственноручной подписи        

Сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами           

собственноручной подписи понимаются уполномоченные адреса электронной почты и учетные         

данные к Личному кабинету. 

11.2.  Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и          

письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты и Личного          

кабинета, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких           

письмах прямо не указано обратное. 

11.3.  Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются: 

11.3.1.  для Исполнитель: support@the-accel.ru 
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11.3.2.  для Клиента: адрес электронной почты, указанные в Заявке-Анкете и/или в           

Личном кабинете. 

11.4. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком привлекать к оказанию услуг по            

настоящему Договору третьих лиц, оставаясь единственным ответственным перед заказчиком за          

качество оказанных услуг по договору. 

Уступать права, переводить долги по всем обязательствам, возникшим из Соглашения,          

Исполнитель вправе только с письменного согласия Заказчика. 

11.5. Исполнитель принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и         

технические меры для защиты персональных данных Клиента в соответствии с Политикой           

защиты персональных данных, размещенной в сети Интернет по адресу:         

https://my.the-accel.ru/wow-packages_rus3  

11.6. Почтовым адресом для письменных уведомлений в адрес Исполнителя является          

следующий адрес: РФ, Москва, Ленинский проспект, д.67, кВ.126 

12.Приложения: 

Приложение №1 - Описание сфер ответственности  Пакета Услуг «Партнерство». 

Приложение №2  - Перечень услуг Пакета Услуг «Партнерство». 

Приложение №3 - Информационный ресурс в сети интернет        

https://my.the-accel.ru/wow-packages_rus3  

 

13. Реквизиты Исполнителя 

ИП Капустин Сергей Владимирович 

ОГРНИП: 312774634200774 

ИНН: 773608098133 

Р/СЧ № 40802810100000343026 

в АО ТИНЬКОФФ БАНК 

 ИНН 7710140679, БИК 044525974, К/С 30101810145250000974 
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Приложение № 1 

к Соглашению об оказании услуг (ред. 24.07.2019) 

 

 

Распределение сфер ответственности Пакета Услуг «Партнерство»  1

 

Это пакет услуг, в рамках которого Исполнитель оказывает Клиенту содействие в запуске            

его онлайн-школы, посредством привлечения ресурсов Исполнителя для производства        

элементов, необходимых для запуска онлайн-школы; координирует школу в течение года после           

подключения к Пакету услуг “Партнерство”. Подготовка необходимых маркетинговых и         

продающих материалов для запуска онлайн-школы Клиента. При этом запуск онлайн-школы          

состоит из двух этапов: первый – легкий тестовый запуск и второй – докрутка. 

Задачей реализации настоящего Пакета услуг является координация запуска        

онлайн-школы с достижением годового оборота в 1,5 млн. рублей при условии полного            

выполнения Клиентом всех условий, предусмотренных Пакетом Услуг “Партнерство”. 

В состав настоящего Пакета Услуг входят: 12 модулей Интенсива от А да Я;             

индивидуальный куратор-консультант, ответы на вопросы; доступ в закрытое сообщество на 1           

год; 6 встреч с основателями онлайн-школ с прибылью от 1 млн руб в месяц; индивидуальные               

стратсессии с менторами из Founders board (9 шт.) ; 4 ужина с менторами из Founders board; 4                  2

воркшопов в Москве (1 день); 2 конференции +2 недели предпринимательства в Сочи (10 дней)               3

; 4 выездных сеттингов в узком кругу с лидерами рынка онлайн-образования и $$$             

1 От вас требуется серьезный настрой на работу: ракета тратит 95% топлива при взлете, вам потребуется столько же 
усилий на этапе запуска и оттачивания мастерства продажи на вебинарах - основном продающем элементе вашей 
онлайн-школы. Вы должны быть готовы проводить вебинары столько раз, пока не получите желаемый результат, то 
есть работать до результата.  
Онлайн-школа - это ваш новый вид бизнеса, который как и любой другой бизнес требует много внимания, усилий и 
вложений на этапе запуска и выхода на прибыль. 
2 Дата и время проведения сессии c  Менторами Founders board согласовывается с Исполнитель не менее чем за 3 
недели (в связи с высокой занятостью Менторов Founders board). 
3 Перелет и проживание не включены 
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миллиардерами; 1 ретрит на Бали/Пангане/Лос-Анджелесе (5 дней); выделенный управленец от           4

Акселератора; PR- поддержка (видео-ролик, статья, интервью, PR по соцсетям); техническое          

сопровождение (подключение CRM системы, систем оплат, мессенджеров, писем, вебинарной         

комнаты); Производство  (ленды, копирайт, дизайн, скрипты), сопровождение запуска трафика. 

При этом в Пакет Услуг “Партнерство” не входят: покупка и настройка онлайн-кассы,            

регистрация Клиента в качестве индивидуального предпринимателя или любой иной         

организационно правовой формы, отражение, исчисление и уплата налогов по деятельности          

созданной Клиентом онлайн-школы; запись видеоуроков, монтаж уроков; поиск и оплата работы           

таргетолога (лидгенщика); бюджет на трафик; контент для соц.сетей, бюджет на HR и на подбор              

сотрудников на вакансии, рекомендуемые Исполнителем. 

 

Зона ответственности Клиента 

 

Зона ответственности Клиента включает:  

1. Выбор эксперта, ниши и продукта . 5

2. Проведение переговоров и заключение договора с экспертом. 

3. Выполнение алгоритма запуска онлайн-школы, согласно рекомендациям      

Исполнителя. 

4. Проведение двух тестовых вебинаров: на аудиторию резидентов акселератора, на         

аудиторию своих клиентов. 

5. Проведение третьего (т.н. боевого) вебинара на свою базу (без подключения          

платного трафика). 

6. Проведение четвертого вебинара на платном трафике. 

7. Формирование Команды проекта, по рекомендациям Исполнителя, согласно       

пункта 15 

8. Управление Командой онлайн-школы. 

9. Присутствие на заявленных мероприятиях, организуемых Исполнителем в рамках        

Пакета Услуг.  

10. Оплату работу HR. Оплату площадки для размещения вакансий. Проведение         

собеседований с кандидатами на должности, рекомендуемые исполнителем. 

4 Перелет и проживание не включены 
5 К выбору эксперта, ниши и продукта важно подойти максимально ответственно, так как пакетом предусмотрено               
запуск одной онлайн-школы. 
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Зона ответственности Исполнителя 

1. Предоставление возможности работать с персональным Управленцем и куратором по          

запуску от Исполнителя. При этом Управленец готовит необходимые маркетинговые и          

продающие материалы для запуска онлайн-школы и передает управление  запуском         

онлайн-школы менеджеру проекта и команде Клиента, а после передачи управления          

онлайн-школой, Управленец Исполнителя координирует онлайн-школу через менеджера проекта        

Клиента. 

2. PR-поддержка (подготовка видеоролика, статьи, интервью, PR по соцсетям         

Исполнителя) – после запуска и достижения результата в 1 млн руб оборота. 

4. Анализ и контрольное согласование ниши и продукта. 

5. Финальная проверка договора с экспертом и предоставление контакта юриста 

6. Проработка ЦА экспертом Исполнителя. 

7. Проработка аватара экспертом Исполнителя. 

8. Проработка выгод и ценности продукта экспертом Исполнителя. 

9. Создание презентации для вебинара. 

10. Рекомендации по проведению вебинара. 

11. Обратная связь по проведенному вебинару и анализ эксперта по вебинарам. 

12. Производство (не более двух вариантов): текста на подписной лендинг; текст на            

продающий лендинг; текста на страницу благодарности № 1; текста на страницу благодарности            

№ 2; дизайна подписного лендинга (на вебинар) на конструкторе; дизайн продающего лендинга –             

короткая версия (первый экран и пакеты участия (на конструкторе)); дизайна продающего           

лендинга – полная версия (на конструкторе); дизайна страницы благодарности № 1; дизайн            

страницы благодарности № 2; анкеты для оценки качества трафика на странице благодарности №             

1; анкеты для письма после подписки: «Сделайте наш вебинар более полезным для вас»;             

мессенджеров на странице благодарности № 2; текстов писем для вебинарной воронки (письмо            

после подписки, 4 письма-напоминания, 3 письма после вебинара дожимных); тексты сообщений           

в мессенджеры (после подписки, 4 напоминания, 3 дожимных); текста голосового сообщения для            

автопрозвона; текстов смс; рекламного текста для публикаций – 3 варианта; оформление           

страницы автора – фейсбук, вк, инстаграм – обложка + аватар+описание; наполнение страницы            

автора – 30 публикаций; скрипт общения продажника после подписки на страницу автора в             

соц.сетях; скрипт общения продажника после вебинара в мессенджерах; скрипт прозвона после           

вебинара для допродажи; скрипт прозвона после вебинара для оценки ЦА; оферты; политики            
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конфиденциальности; таблицы аналитики. 

13. Техническое сопровождение (подключение CRM системы, систем оплат,        

мессенджеров, писем, вебинарной комнаты), в том числе покупка домена; подключение          

доменной почты; подключение и базовая настройка CRM системы; подключение IP телефонии;           

подключение сервиса смс-рассылки; подключение платежных систем оплаты (Яндекс Касса,         

Робокасса, PayPal, безналичный расчет); подключение сервиса voice сообщений; подключение         

конструктора сайтов Platformalp; подготовка оферты; подготовка  Политики       

конфиденциальности; подвязка цепочки вебинарных писем – 8 писем; подвязка         

сообщений-напоминаний (8 сообщений) в мессенджерах; подключение вебинарного сервиса –         

Бизон 365; техническая подготовка и сопровождение трех вебинаров; подключение         

мессенджеров на странице благодарности; создание и подвязка странички checkin; установка          

кодов Яндекс метрики и целей на всех страницах; создание  и заливка уроков одного курса в               

обучающую систему; подключение рекламных кабинетов (ВК, Facebook). 

14. Оплата сервисов: Platformalp (конструктор лендингов) – 6 мес., тариф Бизнес; CRM            

система – 3 мес., тариф до 2000 пользователей; Senler – 6 мес.; Бизон 365 – 2000 посетителей. 

15 Помощь с подбором ключевых пяти сотрудников для проекта Заказчика. При этом в             

указанную помощь включены: предоставление шаблонов  вакансий (менеджер проекта,        

помощник, аналитик, менеджер по продажам, SMM/контентщик); проведение одного        

 собеседования по каждой вакансии. 

16. Сопровождение запуска трафика, при котором Исполнитель предлагает список         

рекомендованных подрядчиков и критерии отбора по чек-листу, а Клиент самостоятельно          

отбирает лидгенщика, после чего Исполнитель проводит финальное собеседование,        

контролирует настройку рекламной кампании, и ведение рекламной кампании в течение месяца.           

При этом в указанное сопровождение включены: список рекомендованных подрядчиков,         

чек-лист проверки подрядчика, финальный контроль на адекватность, контроль работы         

лидгенщика в течение 1 месяца; рекомендованные бюджеты и сроки проведения рекламных           

кампаний. 

17. После получения системных результатов на продающих вебинарах, Исполнитель         

оказывает Клиенту помощь в переходе на следующий уровень (т.н. запаковка системных           

процессов онлайн-школы для создания возможности управления онлайн-школой в формате «4          

hour work week»).  

18. Рекомендации по выстраиванию продукта, по подключению геймификации и по          

выстраиванию работы сообщества. 
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Исполнитель 

ИП Капустин Сергей Владимирович 

ОГРН: 312774634200774 

ИНН: 773608098133 

Юридический (почтовый) адрес: РФ, Москва, Ленинский проспект, д.67, кВ.126 

Р/СЧ № 40802810100000343026 

в АО ТИНЬКОФФ БАНК 

 ИНН 7710140679, БИК 044525974, К/С 30101810145250000974 

 

 

 

Приложение № 2 

к Соглашению об оказании услуг по тарифу “Партнерство” 

 (в ред. от 24.07.2019) 

 

  
 

Перечень услуг Пакета  “Партнерство” 
  

  

Наименование услуг Количество 

12 модулей Интенсива от А до Я по 1-3 урока в неделю  12 модулей 

Доступ к базе знаний и библиотеке кейсов Исполнителя  12 месяцев 

Онлайн-встречи c миллионерами - основателями онлайн-школ 
с прибылью от 1 млн руб в мес 

6 

Индивидуальные стратег-сессии с менторами из Founders 
board 

9  
согласовывается 
Сторонами с 
учетом графика 
менторов 

Ужины с менторами из Founders board (групповые встречи 
совместно с другими заказчиками) 

4 
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Воркшопы в Москве* (продолжительностью 1 день) 4 

Конференция+ неделя предпринимательства в Сочи* 
(продолжительностью 10 дней) 

2 

 Выездные сеттинги в узком кругу с лидерами рынка онлайн 
образования и долларовыми миллиардерами 

4 

1 ретрит на Бали/Пангане/Лос-Анджелесе* 
(продолжительностью 5 дней) 

1 

Ведение запуска проекта управленцем и командой от 
Акселератора 

 12 месяцев 

PR-поддержка (видео-ролик, статья, интервью, PR по соцсетям 
Исполнителя путем публикования не менее 2х постов) 

  

Анализ и контрольное согласование ниши и продукта   

    

Формирование Оффера (первая гипотеза)   

Формирование Оффера (докрутка)   

Проработка целевой аудитории   

    

Проработка одного аватара   

    

Проработка выгод и ценности продукта   

    

Подготовка к вебинару:   

Подготовка   

Продающая презентация в Power Point с дизайном   

Подготовка продающей истории   

    

Подготовка подписной страницы на вебинар:   
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УТП на вебинар   

Подключение конструктора сайтов Platformalp   

Текст для подписной на вебинар   

Создание подписной на вебинар в конструкторе   

Текст для Страницы благодарности 1   

Текст для Страницы благодарности 2   

Создание Страницы благодарности 1 в конструкторе   

Создание Страницы благодарности 2 в конструкторе   

Анкета для оценки качества трафика на Странице 
благодарности 1 

  

Анкета для письма после подписки: “Сделайте наш вебинар 
более полезным для вас” 

  

Мессенджеры на странице благодарности 2   

Текст Оферты   

Текст Политики конфиденциальности   

    

Тексты для вебинарной воронки:   

Тексты писем для вебинарной воронки   

Тексты сообщений в мессенджеры   

Текст голосового сообщения для автопрозвона 
 и смс 

  

    

Подготовка соц.сетей:   

Оформление страницы автора (ВК, FB,Insta)   

Наполнение страницы автора - 30 публикаций   

    

Подготовка продающей страницы:   
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Сокращенный вариант продающей страницы   

Полная продающая страница:   

Текст для страницы продажи полного курса   

Дизайн страницы для продажи полного курса в конструкторе   

    

Техническая настройка:   

Покупка домена   

Подключение доменной почты   

Подключение и базовая настройка СRM системы   

Подключение IP телефонии   

Подключение сервиса смс-рассылки   

Подключение платежных систем оплаты (Яндекс Касса, 
Робокасса, PayPal, безналичный расчет) 

  

Подключение сервиса voice сообщений   

Подвязка цепочки писем - 8 писем   

Подключение мессенджеров на странице благодарности   

Подвязка сообщений-напоминаний (8 сообщений) в 
мессенджерах 

  

Подключение вебинарного сервиса - Бизон 365   

Техническая подготовка и сопровождение 3х вебинаров   

Создание и подвязка странички checkin   

Установка кодов Яндекс метрики и целей на всех страницах   

    

Техническая подготовка к Вебинару 1:   

Подготовка вебинарной комнаты   

Подвязка серии сообщений-напоминаний про вебинар   
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Настройка сообщений  для мессернджеров   

Подвязка писем    

Организация трансляции  Вебинара 1   

    

Проведение вебинара:   

Рекомендации по проведению вебинара   

Техническая организация Тестового Вебинара 1 на базу 
резидента/эксперта 

  

Обратная связь по проведенному вебинару и анализ эксперта 
по вебинарам 

  

Техническая организация Тестового Вебинара 2 на  аудиторию 
резидентов Акселератора 

  

Обратная связь по проведенному вебинару и анализ эксперта 
по вебинарам 

  

Техническая организация Тестового Вебинара 3 на базу 
резидента 

  

Обратная связь по проведенному вебинару и анализ эксперта 
по вебинарам 

  

Контроль организации Боевого Вебинара 4 на платный трафик 
(тех.организация и модерация - команда резидента) 

  

Обратная связь по проведенному вебинару и анализ эксперта 
по вебинарам 

  

    

Подготовка к запуску рекламы:   

Рекомендации по работе с лидгенщиком   

Текст для рекламного сообщения (пост и баннер) - продающий 
текст 

  

Баннеры для рекламы   

Создание рекламных кабинетов (ВК, FB)   
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Подготовка скриптов:   

Скрипт общения продажника после подписки на страницу 
автора в соц.сетях 

  

Скрипт общения продажника после вебинара в мессенджерах   

Скрипт прозвона после вебинара для допродажи   

Скрипт прозвона после вебинара для оценки ца   

    

Запуск рекламы:   

Контроль настройки рекламы   

Контроль запуска рекламы на вебинар   

Разработка шаблона таблицы аналитики   

Контроль эффективности рекламной кампании   

    

Аналитика:   

Анализ результатов рекламной кампании   

Анализ вебинара   

    

Продукт:   

Рекомендации по съемке уроков и монтажу   

Рекомендации по геймификации   

Оформление одного курса в обучающей системе с: 
видео+описание уроков+домашние задания 

  

Настройка процесса обучения в обучающей системе  (одного 
курса) 

  

    

Докрутка:   
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Докрутка доходимости   

Анализ эффективности рекламного канала   

Докрутка вебинара   

    

Помощь с подбором ключевых 5ти сотрудников:   

Список рекомендованных HR агентств   

Шаблоны вакансий (менеджер проекта, помощник, аналитик, 
менеджер по продажам, SMM/контентщик) 

  

1 контрольное собеседование по каждой вакансии   

    

Должностные инструкции ключевых сотрудников:   

Менеджер проекта   

Помощник   

Аналитик   

Менеджер по продажам   

SMM/контентщик   

    

Сопровождение запуска трафика:   

Список рекомендованных подрядчиков,   

Чек-лист проверки подрядчика,   

Финальный контроль на адекватность,   

Контроль работы лидгенщика в течение 1 месяца   

Рекомендованные бюджеты и сроки проведения рекламных 
кампаний 
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Рекомендации по выстраиванию продукта, по 
подключению геймификации и по выстраиванию работы 
сообщества. 

  

    

Сопровождение после запуска   

устное консультирование по итогам анализа представленной 
Заказчиком аналитики и устные рекомендации по 
дальнейшему развитию и масштабированию проекта 
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