
Договор оферты. 
ИП Акименко А.А.

1. Договор оферты адресован клиентам – физическим лицам.


2. Предмет – информационный абонентский доступ (право ограниченного во времени просмотра 
неограниченное число раз) к материалам курса «ГВ: отКЛЮЧение» на площадке https://school.asya-
gvison.ru. Курс подходит для мам с детьми с 8 месяцев до 3 лет.


3. Договор заключается с момента акцепта – полной оплаты.


4. Договор действует 12 недель (доступ к видеозаписям курса).


5. Материалы курса предоставляются в пределах следующего срока и в следующем объеме:

Дополнительные 
возможности

Курс  
«ГВ: отКЛЮЧение» без 

обратной связи

Курс  
«ГВ: отКЛЮЧение» с 

консультацией

Курс  
«ГВ: отКЛЮЧение» с 

ведением

Консультация 
 

Условие получения услуги: 
запись на консультацию в течение 2 

месяцев после начала курса. 

В противном случае право на 
получение услуги «сгорает»,  
и деньги не возвращаются

Нет Да 
1 час по Skype с Леной

Да 
1 час по Skype с Леной

Ведение


Услуга предоставляется после 
проведения консультации

Нет Нет 4 недели

в WhatsApp-чате с Леной



6.   Цены, виды платных пакетов услуг:

Название тарифа Стоимость

Курс «ГВ: отКЛЮЧение» без обратной связи 
• Видео-лекции

• 3 схемы отлучения от груди (вы выбираете ту, которая подходит именно 

вам)

• Чек-листы

• Доступ к курсу — 12 недель.

2500 рублей

Курс «ГВ: отКЛЮЧение» с консультацией 
• Видео-лекции

• 3 схемы отлучения от груди (вы выбираете ту, которая подходит именно 

вам)

• Чек-листы

• Консультация по Skype с Леной. Вы выбираете удобную вам дату 

консультации. Консультация обязательно должна состояться в течение 2 
месяцев посте старта курса. Продолжительность консультации — 1 час.


• Доступ к курсу — 12 недель.

4000 рублей

Курс «ГВ: отКЛЮЧение» с ведением 
• Видео-лекции

• 3 схемы отлучения от груди (вы выбираете ту, которая подходит именно 

вам)

• Чек-листы

• Консультация по Skype с Леной. Вы выбираете удобную вам дату 

консультации. Консультация обязательно должна состояться в течение 2 
месяцев посте старта курса. Продолжительность консультации — 1 час.


• Ведение в течение 4 недель сразу после консультации по WhatsApp с 
Леной.


• Доступ к курсу — 12 недель.

8000 рублей



7. Тренинги и иные материалы предоставляются в записи.
8. Формат тренинга: уроки в записи, Дневник сна, чек-листы и брошюры, консультация и ведения (при 
выборе пакетов с обратной связью и ведением).
9. Алгоритм работы по материалам в записи:

1) Доступ к закрытому разделу сайта: «Вводная лекция» и «Схемы отлучения».
2) Выбор схемы отлучения и ознакомление с материалами схемы.
3) Ведение Дневника сна.

10. Гарантии и возвраты
1) Гарантируя успешность методик, автор не несет ответственности за результаты их применения ниже 

ожиданий клиента, поскольку успешность использования полученных знании, умений и навыков зависит от 
многих факторов: внимательности, последовательности, настойчивости, интуиции клиента, состояния здоровья, 
темперамента и адаптивности ребенка, других индивидуальных качеств и персональных характеристик, что 
принимается обеими сторонами.
          2) Возврат 100% оплаты:

Без объяснения причин при условии просмотра не более двух лекций курса – «Вводная лекция» и 
«Схема отлучени» – не позднее 5 дней после начала курса и письменном обращении на адрес электронной 
почты info@asya-gvison.ru о возврате денежных средств.
11. Право знакомиться с видеоматериалами предоставляется клиенту и членам его семьи. Иных прав на видео- и 
иные материалы тренинга у клиента нет. Копирование, распространение и иное использование запрещены.

12. Клиент использует информацию самостоятельно, исходя из принципов разумности, необходимости и 
достаточности и опираясь на анализ своей ситуации и родительскую интуицию. Все советы носят рекомендательный 
характер, за их толкование и применение полную ответственность несет клиент.

13. В случае возникновения непредвиденных ситуаций у клиента, например, болезнь его или ребёнка, 
непредвиденная госпитализация и тому подобных событий, клиент может обратиться в течение курса в письменном 
виде с просьбой о заморозки доступа к курсу. Своё письмо с просьбой о переносе присылать на электронную почту 
info@asya-gvison.ru с указанием, на какой лекции вы остановились и по какой причине вам требуется перенос доступа к 
курсу.



14. Автор не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям клиента или за 
его субъективную оценку. Такое несоответствие или оценка не являются основаниями для возврата оплаты.

15. Медицинские проблемы решает врач. При подозрениях, что нарушения сна вызваны проблемами со 
здоровьем или заболеванием, рекомендовано обратиться к профильному специалисту. Курс медицинских 
рекомендаций не дает, врачебные назначения не отменяет.

16. Клиент разрешает автору сбор, обработку и хранение персональных данных, которые предоставлены при 
оформлении заказа (фамилию и имя, адрес электронной почты и телефон, возрастную категорию ребенка). 
Автор использует их для обратной связи с клиентом; исполнения своих обязательств. Кнопка «Отписаться» – в 
каждом письме рассылки.

17. Автор и клиент не вправе никому передавать права по договору.

18. Досудебное урегулирование в течение 10 дней обязательно.

19. Автор и клиенты не подписывают акты.

20. Автор вправе изменить оферту.

21. Изменения в оферту вступают в силу с момента публикации.

Ваш консультант по ГВ и детскому сну,

Анастасия Акименко.

Индивидуальный предприниматель

Акименко Анастасия Алексеевна

ОГРНИП 318010500003690 

ИНН 010518097157

Свои вопросы присылайте на info@asya-gvison.ru


