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ДОГОВОР-ОФЕРТА
сервиса оказания информационно-обучающих услуг
и регулярного продления срока пользования сервисом (подписки)
Железняк Евгений Владимирович, зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя, что подтверждается листом записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей от 19.03.2020 ОГРНИП: 320784700079914 выданным
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, именуемое
далее - «Исполнитель», настоящим предлагает любому заинтересованному дееспособному
физическому лицу, именуемому далее - «Заказчик», в соответствии со статьями 435, 437, 438
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заключить Договор-оферту об оказании
информационно-обучающих услуг регулярного продления подписки к сервису (далее - Договор),
содержащий все существенные условия договора на возмездное совершение юридических и
фактических действий от имени и за счет Заказчика по его поручению о нижеследующем.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта – предложение, адресованное дееспособным физическим лицам, которое определено
настоящим документом и выражает намерение Исполнителя, считать себя заключившим Договор с
Заказчиком, которым будет принято настоящие предложение (акцепт).
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, которое
выражается в совершении действий по регистрации на сайте и предварительной частичной оплате
Заказчиком стоимости услуг, в соответствии с условиями настоящей Оферты.
Заказчик – дееспособное физическое лицо, которое приняло акцепт и присоединилось к настоящей
Оферте.
Сайт - веб-сайт, принадлежащий Исполнителю, открытый в свободном доступе в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
расположенный
на
доменном
имени:
https://icecreamacademy.ru
Регистрация – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной формы, размещенной
на Сайте Исполнителя, которые влекут создание учетной записи Заказчика с присвоением логина,
пароля и id-Заказчика, которые необходимы для оказания услуги Сервиса по доступу в Личный
кабинет.
Авторизация – введение Заказчиком своего логина и пароля для входа в свою учетную запись
Личного кабинета.
Личный кабинет - персональный раздел Заказчика на сайте Исполнителя, предоставляемый
Заказчику для управления услугами и платежами, в котором хранятся данные о Заказчике,
предоставленные им при регистрации на сайте Исполнителя. Личный кабинет содержит
приобретенные Заказчиком видеоматериалы обучающих Курсов, которые хранятся в Личном кабинете
на протяжении всего срока действия настоящей Оферты. В случае утраты Заказчиком логина и (или)

пароля к доступу в личный кабинет, Клиент может восстановить логин и пароль, посредством
обращения к Исполнителю или воспользоваться процедурой восстановления доступа в Личный
кабинет, предлагаемой на сайте Исполнителя.
Подключение к сервису – услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику по предоставлению доступа
в Личный кабинет, посредством которого Заказчик имеет возможность приобрести временный доступ
к интересующим его обучающим видеоматериалам (Курсам) по выбранному направлению, в
количестве и объеме в соответствии с Приложением № 1 и (или) Приложением № 2 настоящей
Оферты. Данная услуга предоставляется Заказчику на срок 30 (тридцать) календарных дней с момента
оплаты Заказчиком стоимости услуг в соответствии с IV Главой настоящей Оферты. При
первоначальном подключении к сервису, оплата, за выбранный обучающий Курс на сайте
Исполнителя, не взымается. В последующем при подключенном сервисе (доступ в Личный кабинет),
обучающие Курсы приобретаются, в соответствии с тарифами, указанными на сайте Исполнителя.
Предоставление информации – действия Исполнителя, направленные на передачу информации
определенному кругу лиц (Заказчику).
Распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенным
кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.
Продление срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписка)» - услуга,
оказываемая Исполнителем самостоятельно без активных действий Заказчика по продлению срока
пользования Сервиса, по которой Исполнитель продлевает доступ в Личный кабинет на новый срок в
количестве 30 (тридцати) календарных дней, по истечении оплаченного срока подписки на
протяжении всего срока действия Договора, установленного в Разделе V настоящей Договор-Оферты,
а также по выполнению списания денежных средств в счет оплаты за данную услугу, посредством
рекуррентного платежа. При первой оплате за продление срока пользования услугой «Подключение к
сервису» (подписка)» Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ ко всем
видеоматериалам Теоретических курсов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему ДоговоруОферте.
При повторной и последующей оплате продление срока пользования услугой «Подключение к
сервису» (подписка)», Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ ко всем
видеоматериалам Теоретических и Практических курсов в соответствии с Приложением № 1 и
Приложением № 2 к настоящему Договору-Оферте.
Рекуррентный платёж – автоматическое списание денежных средств с банковской карты Заказчика
без его участия, по банковским реквизитам предоставляемым Заказчиком, в счет оплаты оказываемых
услуг по настоящей Оферте.
Служба поддержки – ресурс, который регистрирует и обрабатывает полученные обращения от
Клиентов по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящей Оферте, и поддерживает с
ними обратную связь посредством адреса электронной почты: info@icecreamacademy.ru
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услугу «Подключения сервиса» и услугу
регулярной подписки по доступу к интересующим его обучающим видеоматериалам (Курсам) по
выбранному направлению, в количестве и объеме в соответствии с Приложением № 1 и (или)
Приложением № 2 настоящей Договор-Оферты, а Заказчик обязуется произвести оплату Исполнителю
за оказываемые услуги в порядке и размере в соответствии с IV Главой настоящей Договор-Оферты.
1.2. Договор-Оферта считается безусловно принятой (акцептом) Заказчиком и приобретает силу
договора присоединения с момента совершения Клиентом предварительной оплаты стоимости услуги
«Подключения к сервису» (п. 4.2.1 настоящей Договор-Оферты).

1.3. Оплачивая предварительную стоимость (п. 4.2.1 настоящей Договор-Оферты), Заказчик в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждает, что он:
- ознакомлен с условиями настоящей Договор-Оферты, ему понятны все условия и отсутствуют
сомнения в их толковании;
-ознакомлен с выбранной Программой курса, описание и сведения о которой содержаться в
Приложении № 1 и (или) Приложении № 2 к настоящей Договор-Оферте в полном объеме;
- понимает, что не вправе требовать предоставления ему иных услуг, которые не предусмотрены
условиями настоящей Договор-Оферты;
- согласен на передачу Исполнителем его персональных данных третьему лицу в целях заключения и
исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Услуга «Подключения к сервису» считается исполненной с момента предоставления Заказчику
доступа в Личный кабинет к выбранным видеоматериалам обучающего Курса в соответствии с
Приложением № 1 и (или) Приложением № 2 настоящей Оферты. При отсутствии возражений по
качеству и объему оказываемых услуг в оплаченный период услуги «Подключения к сервису», услуга
считается оказанной надлежащим образом в полном объеме и принятой Заказчиком.
1.5. Заказчик принимая (акцепт) и присоединившись к настоящей Оферте, тем самым подтверждает,
что: Договор-оферта не содержит явно обременительные для Заказчика условия, которые Заказчик,
исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности
участвовать в их определении, а также выражает свое согласие на списание денежных средств с его
банковской карты в счет оплаты за предлагаемые Исполнителем услуги посредством рекуррентного
платежа. Стороны соглашаются и признают, что Исполнитель не получает доступа к данным
банковской карты Заказчика или иным персональным и личным данным Заказчика, которые он вводит
в форму оплаты при заказе/оплате услуги по настоящему договору-оферте, поскольку указанные
данные при оплате поступают непосредственно в информационные системы Банк-эмитента или
Оператора - в зависимости от первоначально выбранного Заказчиком способа оплаты данных услуг.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор-Оферта является договором присоединения.
2.2. Совершая действия по акцепту Договор-Оферты, Заказчик подтверждает свою дееспособность,
достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также законное право Заказчика вступать в договорные
отношения с Исполнителем.
2.3. Договор заключается в особом порядке: путем акцепта Договор-Оферты, содержащей все
существенные условия Договора, без отдельного подписания документа сторонами.
2.4. В случае принятия условий настоящей Договор-Оферты, лицо, принявшее Акцепт ДоговораОферта, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Договор-Оферте).
2.5. Акцепт настоящей Договор-Оферты имеет юридическую силу в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и является равнозначным заключению договора в простой
письменной форме.
2.6. После регистрации Заказчика на Сайте, вся информация, полученная от Заказчика, является
основой договора между Исполнителем и Заказчиком.
2.7. Если Заказчик не согласен с каким–либо из пунктов настоящей Договор-Оферты, он вправе
отказаться от присоединения к настоящей Договор-Оферте.
2.8. Предоставление услуг Заказчику возможно при условии регистрации на Сайте Исполнителя по
соответствующей учетной записи в Личном кабинете.
2.9. Регистрация учетной записи осуществляется путем заполнения регистрационной формы на Сайте
Исполнителя. В регистрационной форме Заказчику необходимо указать подлинную фамилию, имя,
отчество (при наличии), наименование адреса электронной почты.

2.10. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность Личного кабинета. При установлении
Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной записи, он обязуется в кратчайшие
сроки уведомить об этом обстоятельстве Службу поддержки Исполнителя.
2.11. Исполнитель является владельцем сайта (обладателем интеллектуальных прав) и содержащегося
в нем контента (включая фото- и видеоматериалы), которые охраняются авторским правом. Любое
распространение Заказчиком контента (информации) с Сайта, запрещено.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Предоставить услугу «Подключение к сервису» , доступа Заказчика в Личный кабинет с
возможностью просматривать ранее приобретенные обучающие видеоматериалы Курсов по
выбранным Клиентом Программам курса, а также с возможностью приобретения Курсов по иным
направлениям в соответствии с Программой курса, сведения и информация, о которой содержится в
Приложении № 1 настоящей Оферты.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг.
3.1.3. После подтверждения факта оплаты Исполнитель обязан предоставить на адрес электронной
почты Заказчика чек, подтверждающий оплату стоимости услуг, в котором указывается стоимость
оплаты и назначение платежа.
3.1.4. Считать информацию, получаемую от Заказчика, в том числе, о персональных данных Заказчика,
конфиденциальной и не разглашать ее третьим лицам без согласия Заказчика, при этом осуществлять
обработку полученных данных только с целью исполнения настоящей Оферты.
3.2 Обязанности Заказчика:
3.2.1 Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с Главой IV настоящей Оферты.
3.2.2 Самостоятельно отслеживать и сообщать о наличии некорректной работы услуг Сервиса.
3.2.3. Не передавать полученный при регистрации Личного кабинета логин и пароль третьим лицам.
3.2.4. Не передавать третьим лицам полномочия по доступу к Сервису.
3.2.5 Не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной записи на
Сайте, путем подбора логина и пароля, взлома или иных несанкционированных действий.
3.2.6 Не публиковать на Сайте сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее производные, а
также не допускать действий, которые могут быть признаны:
- пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному и иным признакам;
- оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, достоинство,
деловую репутацию;
нарушающими законодательство о персональных данных.
3.2.7. Воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми операциями с
информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено или запрещено
законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или настоящим договором, включая:
вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, в отношении
которых Заказчиком не получено соответствующих полномочий; конфиденциальную информацию;
воздерживаться и не допускать совершение действие, которые могут привести к нарушению
нормальной работы Сайта.
3.2.8 Самостоятельно организовать для себя рабочее место с персональным компьютером или иным
вычислительным устройством с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».
3.2.9. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными привести к
нанесению ущерба интересам Исполнителя.
3.3 Права Исполнителя:

3.3.1 Требовать оплаты за оказанные или оказываемые услуги, в том числе посредством предъявления
требования к оператору по списанию денежных средств с банковского счета Заказчика.
3.3.2 Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств
по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком
информации Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до
представления необходимой информации.
3.3.3 Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по настоящему
Договору-оферте третьи лица.
3.3.4. В одностороннем порядке внести изменения в настоящий Договор-оферту, разместив его
измененную редакцию на Сайте, которые становиться обязательными для Сторон.
3.4 Права Заказчика:
3.4.1 Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя.
3.4.2 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг Сервиса и продления срока доступа в Личный кабинет (при наличии
своевременной оплаты услуг Исполнителя).
3.4.3 Требовать надлежащего и своевременного оказания услуг.
3.4.4 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания услуг.
3.4.5. В любой момент времени отказаться от услуги «Подключение к сервису» одним из следующих
способов:
3.4.5.1. Через личный кабинет своей учетной записи, удалив специальный символ «v» в чек-боксе
«Подписка» и сохранив изменения (выполнить целевое действия клика на текстовое поле (кнопку)
«Сохранить изменения»). Подробная инструкция размещена на Сайте Исполнителя в разделе
Университет/Документы
(https://icecreamacademy.ru/upload/iblock/2c2/2c20fa62cba636b49c906bda7d1ca4c9.pdf).
3.4.5.2. Обратиться с заявлением в адрес Исполнителя, в том числе и посредством эл. почты на ящик
эл. почты Исполнителя: unsubscribe@icecreamacademy.ru
3.4.5.3. Датой отказа от услуги «Подключения к сервису» считается дата обращения Заказчика к
Исполнителю в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.5 настоящей Оферты.
3.4.5.4. Услуга «Подключение к сервису» прекращается со дня, следующего за последним днем
оплаченного периода, при этом рекуррентное списание денежных средств с банковской карты
Заказчика за последующий срок действия подключения к сервису не производится.
3.4.6. Доступ к обучающим видеоматериалам Курсов возможен при наличии оплаченной услуги
«Подключения к сервису» и оплачивается отдельно в соответствии с тарифами, указанными на сайте
Исполнителя и (или) ценой в Личном кабинете.
IV. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Для оплаты услуги «Подключение к сервису» Заказчик заполняет регистрационную форму «Ваши
данные для регистрации» на сайте Исполнителя и выполняет целевое действие посредством клика
на текстовое поле (кнопку) «зарегистрироваться и оплатить». Клик текстового поля
«зарегистрироваться и оплатить» означает согласие с условиями настоящей Оферты и порядком
оплаты.
4.2. Стоимость услуги «Подключение к сервису» на 30 (тридцать) календарных дней составляет 1 089
(одна тысяча восемьдесят девять) рублей 00 коп. и оплачивается в следующем порядке:
4.2.1. В день регистрации на сайте Исполнителя и принятия условий настоящей Оферты Заказчик
оплачивает предварительный платеж по оплате услуги «Подключение к сервису» в размере 99
(девяносто девять) рублей 00 коп. (акцепт настоящей Оферты);
4.2.2. По истечении 3 (трех) календарных дней с даты акцепта настоящей Оферты, производится
списание оставшейся части оплаты за услугу «Подключение к сервису» в размере 990 (девятьсот

девяносто) рублей 00 коп. (посредством рекуррентного списания денежных средств с банковской
карты Заказчика).
4.2.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуги «Подключения к сервису» в течение трех
дней с момента акцепта настоящей Оферты, оплата по условиям пункта 4.2.2 настоящей Оферты не
производится.
4.3. Продление срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписка)» на 30 (тридцать)
календарных дней составляет 1 089 (одна тысяча восемьдесят девять) рублей 00 коп. и оплачивается
единым платежом, посредством рекуррентного списания денежных средств с банковской карты
Заказчика.
4.4. Оплата услуги «Подключение к сервису» выполняется безналичным способом посредством
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Датой оплаты услуги «Подключение к сервису» считается датой зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.6. Стоимость услуг не облагается НДС на основании подп. 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
5.1. С момента выполнения Заказчиком действий, предусмотренных п. 1.2 настоящей Оферты, Договор
«Сервиса оказания информационно-обучающих услуг и регулярного продления срока пользования
сервисом (подписки)» вступает в законную силу и действует в течение одного года либо до даты отказа
Заказчика от услуг, предлагаемых настоящей Офертой.
5.2. По факту оказанных услуг по Договор-Оферте отдельные Акты об оказании услуг Сторонами не
составляются.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Ответственность Сторон по настоящему договору регулируется действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками
оказанных услуг.
6.3 Исполнитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
распространением Заказчиком предоставленных Исполнителем обучающих материалов
(видеороликов).
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации информации и ее чистоту
от претензий третьих лиц. Заказчик соглашается с тем, что действия, совершенные на Сайте после
Авторизации, признаются действиями Заказчика.
7.2. Исполнитель в одностороннем порядке вносит изменения в настоящий Договор-Оферту,
разместив его измененную редакцию на Сайте, которые становиться обязательными для Сторон.
7.3. Регистрируясь на Сайте, Заказчик дает согласие на получение рекламы и информационных
сообщений на указанный при регистрации адрес электронной почты и номер телефона. Заказчик в
праве в любой момент времени отозвать согласие (отказаться) на получение рекламы и
информационных сообщений направив такое уведомление в адрес Исполнителя.

7.4. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также отвечает за все
действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан немедленно уведомить Исполнителя
о любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении
безопасности и нарушении авторских прав Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за
ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к учетной записи Заказчика
третьими лицами на Сайте.
7.5. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю ответственность
за действия этого третьего лица, совершенные на Сайте, несет Заказчик.
7.6. Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб каким-либо
средствам безопасности Сайта.
7.7. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в том числе, аварийные,
профилактические) Сайта, за недостаточное качество или скорость предоставления данных, за полную
или частичную утрату каких-либо данных, размещенных на Сайте, или за причинение любых других
убытков, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика при пользовании Сайтом. Исполнитель
также не несет ответственности за содержание сторонних ресурсов, ссылки на которые размещены на
Сайте.
7.8. Все уведомления в ходе исполнения настоящего договора направляются сторонами друг другу
путем с использованием сервисов Сайта, либо по электронной почте с использованием адресов,
указанных в договоре и при Регистрации на Сайте, либо посредством почтовой корреспонденции.
7.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не будет достигнуто, все
споры разрешаются в суде в установленном законодательством Российской Федерации.
7.10. Условия настоящей оферты не является публичной офертой.
7.11. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.12. Условия настоящей Договор-Оферты вступает в законную силу с 29.03.2021 г. и действует до
момента внесения изменений (редакций), утверждаемые издаваемыми приказами Генерального
директора Общества.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Железняк Евгений Владимирович
адрес 197375, Санкт-Петербург, наб. Реки Каменки, д. 11, корп. 2 стр 1, кв.(оф.) 262
ОГРНИП: 320784700079914 ИНН: 780108792778
Номер счета 40802810003000031644
Наименование банка
Филиал «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК 044030723
Кор. Счет № 30101810100000000723

Приложение № 1
к Оферте «оказание информационнообразовательных услуг и регулярного
автоматического продления подписки»
от 29.03.2021

ПРОГРАММА КУРСОВ
1. Наименование курса – 5 языков любви
О курсе – ключик к его сердцу и научиться с ним говорить на одном языке? Пройди курс и повысь уровень
взаимопонимания с партнером. Рекомендовано: парам, которые хотят улучшить отношения, но не знают, как. Мы собрали
самые лучшие рецепты для поддержания теплой и душевной атмосферы.
Программа курса – Курс "Мастер по бровям" состоит из теоретической части: Теория: Мы обсудим темы: как определить
тип восприятия мужчины и использовать это во благо семейной жизни; языков любви: что обязательно следует делать в
отношениях для партнера; поведение, которое стоит избегать.
В этом курсе – все о психологии здоровых отношений.
Названия теоретических видео уроков и их время:
• PRO SEX. Курс "5 языков любви". Урок 1 (16:28 время) Общее Количество видео уроков – 1 (один)
Общее время теоретических видео уроков – 16:28 минут (шестнадцать минут, двадцать восемь секунд) 2. Наименование
курса – Анальный секс.
О курсе – Табуированная тема в нашем обществе, из-за чего в открытых источниках очень мало качественной информации.
На курсе мы расскажем, как получать удовольствие от этого вида секса и действительно ли там есть эрогенная зона.
Программа курса – Курс " Анальный секс " состоит из теоретической части: Теория: что такое анальный секс; какие
эрогенные точки есть в этой зоне; подготовка к анальному сексу; как часто можно заниматься данным видом секса;
мануальные техники перед проникновением.
Названия видео уроков и их время• Антология Секса. Курс " Анальный секс ". Урок 1 (05:20 время) • Антология Секса. Курс " Анальный секс ". Урок 1 (03:29
время) • Антология Секса. Курс " Анальный секс ". Урок 1 (04:52 время) • Антология Секса. Курс " Анальный секс ". Урок 1
(03:11 время) • Антология Секса. Курс " Анальный секс ". Урок 1 (05:27 время) • Антология Секса. Курс " Анальный секс ".
Урок 1 (02:43 время)
Общее Количество видео уроков – 6 (шесть)
Общее время видео уроков – 25:02 минут (двадцать пять минут, две секунды)
3.Наименование курса – Глубокое горло PRO
О курсе – Мы раскроем все тайные знания, и вы научитесь делать это легко и играюче. Узнайте, какие техники существуют,
как дышать во время глубокого горла и убрать рвотный рефлекс.
Программа курса – Курс " Глубокое горло PRO " состоит из теоретической части: Теория: что такое техника "Глубокое
горло"; что вам понадобится для комфортной практики; как правильно делать технику; различные вариации "Глубокого
горла".
Названия видео уроков и их время• Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " Глубокое горло PRO ". Урок 1 (04:56 время) • Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс
" Глубокое горло PRO ". Урок 2 (08:17 время)

Общее Количество видео уроков -2 (два)
Общее время видео уроков – 13:13 минут (тринадцать минут, тринадцать секунд)
4.Наименование курса – Измены
О курсе – Территория, где нет правильного ответа или волшебной таблетки. Каждая ситуация индивидуальна, и решение
принять можете только вы. Как правильно прожить эту ситуацию и как сделать так, чтобы измена не повторялась?
Программа курса – Курс "Измены" состоит из теоретической части: Теория: психология измены;
существуют ли патологические изменщики;
правильно прожить негативные эмоции.
Вы узнаете, как справиться с изменой, предотвратить ее или сделать так, чтобы эта ситуация не повторялась.
Названия теоретических видео уроков и их время •

Направление PRO измены. Курс "измены". Урок 1 (06:55 время)

•

Направление PRO измены. Курс "измены". Урок 1 (09:03 время)

•

Направление PRO измены. Курс "измены". Урок 1 (03:37 время)

•

Направление PRO измены. Курс "измены". Урок 1 (03:36 время)

•

Направление PRO измены. Курс "измены". Урок 1 (01:50 время)

•

Направление PRO измены. Курс "измены". Урок 1 (04:19 время) •

Общее Количество видео уроков – 6 (шесть)
Общее время видео уроков – 29:20 минут (шестнадцать минут, двадцать секунды)
5. Наименование курса – мануальные техники.
О курсе – для полного удовольствия вашего партнера. Включим все 5 органов чувств, чтобы ваш партнер желал только
ваших ласк.
Программа курса – Курс "мануальные техники" состоит из теоретической части: Теория: кому идеально подойдут
мануальные техники; что вам потребуется, чтобы усилить эмоции и ощущения партнера, самые крышесносные мануальные
техники.
Названия теоретических видео уроков и их время •

Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " мануальные техники ". Урок 1 (05:44 время)

•

Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " мануальные техники ". Урок 2 (02:37 время)

•

Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " мануальные техники ". Урок 3 (07:03 время)

•

Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " мануальные техники ". Урок 4 (03:58 время)

•

Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " мануальные техники ". Урок 5 (02:17 время)

•

Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " мануальные техники ". Урок 6 (27:01 время)
Общее Количество видео уроков – 6 (один)
Общее время видео уроков – 48:40 минут (девятнадцать минут, сорок секунд)
6. Наименование курса – мастурбация
О курсе – Почему он мастурбирует и как это можно использовать в вашей сексуальной жизни? Как открыть свои
эрогенные точки и довести себя до оргазма? Мы знаем про это все, а тебе пора приступать к изучению. Быстрее
открывай курс!
Рекомендовано:
– мамам (узнаете, как не заблокировать сексуальную жизнь своего ребенка);
– женщинам и мужчинам;
– женщинам после родов для восстановления либидо.
Программа курса –Курс "мастурбация" состоит из теоретической части: Теория: что такое мастурбация;
самоудовлетворение для изучения своего тела и раскрытия чувственности; изучение пристрастий партнера при

совместной мастурбации; есть ли вред от мастурбации; как реагировать, если вы застали ребенка за
самоудовлетворением.
В этом курсе – все о месте мастурбации в интимной жизни. Названия теоретических видео уроков и их время • Антология Секса. Курс " Мастурбация ". Урок 1 (01:39 время) • Антология Секса. Курс " Мастурбация ". Урок 2
(02:06 время) • Антология Секса. Курс " Мастурбация ". Урок 3 (02:43 время) • Антология Секса. Курс "
Мастурбация ". Урок 4 (02:08 время) • Антология Секса. Курс " Мастурбация ". Урок 5 (06:29 время) • Антология
Секса. Курс " Мастурбация ". Урок 6 (03:22 время) • Антология Секса. Курс " Мастурбация ". Урок 7 (01:28 время) •
Антология Секса. Курс " Мастурбация ". Урок 8 (02:35 время) • Антология Секса. Курс " Мастурбация ". Урок 9
(03:10 время)
Общее Количество видео уроков – пять (пять)
Общее время теоретических видео уроков – 25:40 минут (двадцать пять минут, сорок секунд)
7.Наименование курса – Мультиоргазм
О курсе – Как раскрыть свою чувственность? Думаешь, это только про секс? Нет, прекрасная и восхитительная. Это
про наслаждение жизнью в целом, и сексом в том числе. Здесь ты найдешь набор упражнений и методик, которые
помогут тебе раскрепоститься и включить свою любовь к жизни на полную.
Рекомендовано смотреть и раскрывать свою сексуальность: всем. Поключай своего партнера и изучайте ваше тело вместе.
Программа курса – Курс "Мультиоргазм" состоит из теоретической части: Теория: что влияет на оргазмичность женщины;
упражнения для раскрытия сексуальности; поиск и раскрытие эрогенных зон.
В этом курсе – все о сексуальности прекрасных девушек.
Названия теоретических видео уроков и их время –
• Антология Секса. Курс " Мультиогразм ". Урок 1 (01:42 время) • Антология Секса. Курс " Мультиогразм ". Урок 2 (01:32
время) • Антология Секса. Курс " Мультиогразм ". Урок 3 (01:47 время) • Антология Секса. Курс " Мультиогразм ". Урок 4
(04:50 время) • Антология Секса. Курс " Мультиогразм ". Урок 5 (01:53 время) • Антология Секса. Курс " Мультиогразм ".
Урок 6 (09:05 время) • Антология Секса. Курс " Мультиогразм ". Урок 7 (03:39 время) • Антология Секса. Курс "
Мультиогразм ". Урок 8 (05:54 время) • Антология Секса. Курс " Мультиогразм ". Урок 9 (03:11 время) • Антология Секса.
Курс " Мультиогразм ". Урок 10 (01:34 время) • Антология Секса. Курс " Мультиогразм ". Урок 10 (06:11 время)
Общее Количество теоретических видео уроков -11 (одиннадцать)
Общее время теоретических видео уроков – 39:18 (тридцать девять минут, восемнадцать секунды)
8. Наименование курса – О

чем молчат мужчины.

О курсе – Мы спросили 15 мужчин об их предпочтениях и самых смелых желаниях в сексе. Приготовься увидеть самое
откровенное интервью в жизни и узнать все о мужских фантазиях из первых уст.
Рекомендовано девушкам, которые:
– полны сомнений при общении с мужчинами;
– не уверены в своей притягательности;
– не знают, как проявлять сексуальность и не быть при этом вульгарной.
Программа курса – Курс " О чем молчат мужчины" состоит из теоретической части: Теория: что мужчины ценят в
женщинах больше всего; на что обращают внимание в первую очередь при знакомстве; какое белье их привлекает;
сексуальность идет снаружи или изнутри; действительно ли мужчины способны считывать внутреннее состояние женщины;
возможен ли брак после секса на первом свидании; самые досадные факапы парней во время близости. Здесь будет и жарко,
и смешно, и познавательно. Давайте заглянем в мир мужчин и узнаем ответы на самое сокровенное.
Названия теоретических видео уроков и их время• Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат мужчины ". Урок 1 (10:44 время) • Направление PRO SEX. Курс " О чем
молчат мужчины ". Урок 2 (14:44 время) • Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат мужчины ". Урок 3 (18:47 время) •
Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат мужчины ". Урок 4 (10:46 время) • Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат
мужчины ". Урок 5 (11:01 время) • Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат мужчины ". Урок 6 (17:50 время) •
Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат мужчины ". Урок 7 (19:39 время) • Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат
мужчины ". Урок 8 (13:47 время) • Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат мужчины ". Урок 9 (17:05 время) •
Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат мужчины ". Урок 10 (24:37 время) • Направление PRO SEX. Курс " О чем
молчат мужчины ". Урок 11(23:28 время) • Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат мужчины ". Урок 12 (07:21 время) •
Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат мужчины ". Урок 13 (09:27 время) • Направление PRO SEX. Курс " О чем
молчат мужчины ". Урок 14 (20:00 время) • Направление PRO SEX. Курс " О чем молчат мужчины ". Урок 15 (08:49 время)
Общее Количество теоретических видео уроков – 15 (пятнадцать)
Общее время теоретических видео уроков – 228:05 минут (двести двадцать восемь минут, пять секунд)
9.Наименование курса – Оральные ласки

О курсе – Об этом сказано многое, но мы собрали для вас самые лучшие и действенные техники. Изюминка на торте –
якорение вашего партнера. Скучать будет некогда, быстрее включай!
Рекомендовано: всем девушкам.
Программа курса – Курс " Оральные ласки " состоит из теоретической части: Теория: что такое оральные ласки; подготовка
к минету; техники орального секса.
БОНУС – как заякорить вашего мужчину.
Названия видео теоретических уроков и их время• Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " Оральные ласки ". Урок 1 (02:26 время) • Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс "
Оральные ласки ". Урок 2 (03:23 время) • Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " Оральные ласки ". Урок 3 (01:45 время) •
Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " Оральные ласки ". Урок 4 (05:37 время) • Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс "
Оральные ласки ". Урок 5 (01:37 время) • Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " Оральные ласки ". Урок 6 (09:31 время) •
Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " Оральные ласки ". Урок 7 (02:03 время) • Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс "
Оральные ласки ". Урок 8 (12:47 время) • Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " Оральные ласки ". Урок 9 (05:17 время) •
Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс " Оральные ласки ". Урок 10 (16:18 время) • Оральный кодекс. Чти и изучай. Курс "
Оральные ласки ". Урок 11 (04:56 время)
Общее Количество теоретических видео уроков – 11 (одиннадцать)
Общее время теоретических видео уроков – 65:40 минут (шестьдесят пять минут, сорок секунд)
10. Наименование курса – Поведение в

постели

О курсе – Мужчины – визуалы. Для них важно, как мы двигаемся и насколько мы грациозны. Как научиться двигаться
красиво и возбуждать мужчину каждым жестом? А чего, наоборот, не следует делать в постели?
Рекомендовано: всем девушкам. Самое время раскрыть всю изящность и сексуальность тела.
Программа курса – Курс " Поведение в постели " состоит из теоретической части: почему поведение в постели так важно;
основные движения девушки; поведение в различных позах.
Готовый сценарий для твоего тела, который вскружит ему голову
Названия теоретических видео уроков и их время• Направление PRO SEX. Курс " Поведение в постели ". Урок 1 (04:52 время)
• Направление PRO SEX. Курс " Поведение в постели ". Урок 2 (08:31 время) • Направление PRO SEX. Курс " Поведение в
постели ". Урок 3 (01:16 время) • Направление PRO SEX. Курс " Поведение в постели ". Урок 4 (04:17 время) • Направление
PRO SEX. Курс " Поведение в постели ". Урок 5 (02:11 время)
Общее Количество теоретических видео уроков – 5 (пять)
Общее время теоретических видео уроков – 21:07 минут (двадцать одна минута, семь секунд)
11. Наименование курса – Причины снижения

тестостерона. Афродизиаки

О курсе – Что нужно знать про мужской организм? Где кнопка включения яркого и сексуального любовника? Как сделать
так, чтобы ваш мужчина всегда чувствовал себя суперменом? Эти и другие тайны мы раскроем на этом курсе. На сладкое
есть информация и для прекрасных дам. Наслаждайтесь друг другом на полную!
Рекомендовано: всем девушкам, которые хотят пополнить копилку знаний про мужчин.
Программа курса – Курс "Причины снижения тестостерона. Афродизиаки" состоит из теоретической части: королевский
гормон и что на него влияет; как поддерживать оптимальный уровень тестостерона у партнера.
В этом курсе – все о гормональной системе мужчин.
Названия теоретических видео уроков и их время • Курс " Причины снижения тестостерона. Афродизиаки ". Урок 1. (06:18 время)
• Курс " Причины снижения тестостерона. Афродизиаки ". Урок 2. (01:22 время) • Курс " Причины снижения тестостерона.
Афродизиаки ". Урок 3. (06:56 время)
Общее Количество теоретических видео уроков – 3 (три)
Общее время теоретических видео уроков – 14:36 минут (четырнадцать минут, тридцать шесть секунд)
12. Наименование курса – Продление полового

акта.

О курсе – Как увеличить продолжительность полового акта? Если вам хочется дольше, глубже, то этот курс для вас и
вашего мужчины. Покажем полезные техники и упражнения. Объясним, что влияет на длительность секса. Рекомендовано:
парам при желании увеличить время полового акта.

Программа курса – Курс "Объемное наращивание ресниц" состоит из теоретической части: что влияет на
продолжительность секса (психологические и физиологические причины); определение половой конституции. Упражнения
для продления полового акта (индивидуальные и парные).
Названия теоретических видео уроков и их время –
• Антология Секса. Курс " Продление полового акта". Урок 1 (00:58 время) • Антология Секса. Курс " Продление полового
акта". Урок 2 (00:59 время) • Антология Секса. Курс " Продление полового акта". Урок 3 (08:04 время) • Антология Секса.
Курс " Продление полового акта". Урок 4 (03:44 время) • Антология Секса. Курс " Продление полового акта". Урок 5 (04:18
время) • Антология Секса. Курс " Продление полового акта". Урок 6 (01:42 время)
Общее Количество теоретических видео уроков – 6 (шесть)
Общее время теоретических видео уроков – 19:45 минуты (девятнадцать минут, сорок пять секунд)
13. Наименование курса – Психология

стройности.

О курсе – Почему вы садитесь на диеты и каждый раз срываетесь? Почему битва с лишним весом остается проигранной вне
зависимости от ваших усилий? Что в действительности скрывается под вашим лишним весом? Как скорректировать его и
жить полноценной жизнью?
Рекомендовано: всем, кто готов менять свою жизнь и пройти с нами путь к фигуре мечты. В данном курсе мы займемся
проработкой твоих эмоций и первопричин набора лишнего веса. Готовь тетрадку и ручку – впереди нас ждет серьезная
психологическая работа.
Программа курса – Курс "Психология стройности" состоит из теоретической части:
Названия теоретических видео уроков и их время • Психология. Курс "Психология стройности". Урок 1
• Психология. Курс "Психология стройности". Урок 2
• Психология. Курс "Психология стройности". Урок 3
• Психология. Курс "Психология стройности". Урок 4
• Психология. Курс "Психология стройности". Урок 5
• Психология. Курс "Психология стройности". Урок 6
• Психология. Курс "Психология стройности". Урок 7
• Психология. Курс "Психология стройности". Урок 8
• Психология. Курс "Психология стройности". Урок 9
• Психология. Курс "Психология стройности". Урок 10 (06:19 время)
Общее Количество теоретических видео уроков – 10 (десять)
Общее время теоретических видео уроков – 68:07 минут (шестьдесят восемь минут, семь секунд)
14. Наименование курса – Ролевые игры.
О курсе – Поиграем? Самое время выбрать костюм и разжечь пламя страсти. P.S. Аккуратней, здесь очень жарко.
Рекомендовано:
(12:33 время) (05:02 время) (02:20 время) (04:57 время) (07:59 время) (11:23 время) (04:32 время) (06:37 время) (06:25 время)

•
– парам, которые долгое время вместе; – любителям по жарче;
– неутомимым экспериментаторам.
Программа курса – Курс " Ролевые игры " состоит из теоретической части: виды ролевых игр; как рассказать партнеру о
своих фантазиях; различные варианты игры.
Главное ВИДЕО – готовый сценарий для жаркой ночи.
Названия теоретических видео уроков и их время Направление PRO SEX. Курс " Ролевые игры ". Урок 1 (21:59 время)
Общее Количество теоретических видео уроков – 1 (один)
Общее время теоретических видео уроков – 21:59 минуты (двадцать одна минута, пятьдесят девять секунд)
15. Наименование курса – Сквирт.
О курсе – Доступен ли он для всех? Как его достичь и что в действительности происходит во время этого вида оргазма?
Кратко, ясно и понятно о сквирте и путях его достижения.
Рекомендовано: всем любителям открывать новые горизонты удовольствия в своей сексуальной жизни. Смотри вместе с
партнером.

Программа курса – Курс "Сквирт" состоит из теоретической части: что такое сквирт; какие факторы
влияют на достижение данного вида оргазма; техники, с помощью которых ты точно дойдёшь до
сквирта.
В этом курсе – все, что ты хотела знать о сквирте, но стеснялась спросить.
Названия теоретических видео уроков и их время • Антология Секса. Курс " Сквирт". Урок 1 (02:16 время) • Антология Секса. Курс " Сквирт". Урок 2 (02:28 время) •
Антология Секса. Курс " Сквирт". Урок 3 (02:20 время) • Антология Секса. Курс " Сквирт". Урок 4 (00:45 время) •
Антология Секса. Курс " Сквирт". Урок 5 (03:26 время) • Антология Секса. Курс " Сквирт". Урок 6 (04:57 время)
Общее Количество теоретических видео уроков – 6 (шесть)
Общее время теоретических видео уроков – 16:12 минут (шестнадцать минут, двенадцать секунд)
16. Наименование курса – Яркий

мужской оргазм.

О курсе – Кажется, что мужчинам проще достичь оргазма, чем женщинам. Но как его усилить и сделать этот момент
незабываемым? Кнопки включения нереального оргазма в комплекте к курсу. Изучай, включай и наслаждайся эффектом.
Рекомендовано: всем любителям ярких и сочных впечатлений.
Программа курса – Курс " Яркий мужской оргазм " состоит из теоретической части: что влияет на интенсивность мужского
оргазма; техники доведения мужчины до пика наслаждения. Пройди курс и стань лучшей любовницей в его жизни
Названия теоретических видео уроков и их времяНаправление PRO SEX. Курс " Ролевые игры ". Урок 1 (17:55 время)

•
Общее Количество теоретических видео уроков – 1 (один)
Общее время теоретических видео уроков – 17:55 минут (семнадцать минут, сорок две секунды)

