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   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧАЧИНА   

ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА   

ИНН: 774361298675, ОГРН: 322774600034231 125475 Россия Г 

МОСКВА УЛ ДЫБЕНКО, Д 6, КОРП 1, КВ 353   

   

   

   

ДОГОВОР-ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

сервиса оказания информационно-обучающих услуг   

и регулярного продления срока пользования сервисом (подписки)   
   

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  ЧАЧИНА  ИРИНА  ГЕННАДЬЕВНА   

(ОГРНИП: 322774600034231, ИНН: 774361298675, 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-Публичную Оферту сервиса оказания информационнообучающих 

услуг и регулярного продления срока пользования сервисом (подписки) (далее – ДоговорОферта), 

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 неограниченному кругу дееспособных физических лиц, которое 

определено настоящим документом и выражает намерение Исполнителя считать себя заключившим 

Договор-Оферту с каждым Заказчиком, которым будет принято предложение (акцепт) на условиях, 

предусмотренных настоящей Договор-Офертой.   

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Договор-Оферты, 

которое выражается в совершении действий по регистрации на сайте и совершении транзакции в виде 

предварительной частичной оплаты Заказчиком стоимости услуг, в соответствии с условиями 

настоящей Договор-Оферты.    

Заказчик – дееспособное физическое лицо, которое приняло акцепт и присоединилось к настоящей 

Договор-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, необходимых для оказания услуги Сервиса по доступу в Личный кабинет. 

Авторизация – введение Заказчиком на сайте своего логина и пароля для входа в свою учетную запись 

Личного кабинета.   
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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 Договор-Оферты. В случае утраты Заказчиком логина и (или) пароля к доступу в 

личный кабинет, Заказчик 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 

Договор-Оферты. Данная услуга предоставляется Заказчику на срок 30 (тридцать) календарных дней с 

момента оплаты Заказчиком стоимости услуг в соответствии с Разделом IV настоящей 

ДоговорОферты.    

Обучающие видеоматериалы (Курсы) — совокупность текстовых, видео, графических и 

анимационных объектов, являющихся составным продуктом, представляющим собой обучающий 

контент, соответствующий теоретическому или практическому курсу, выбранному Заказчиком из 

перечня, указанного в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящей Договор-Оферте.   

Сертификат – документ в виде скан образа, который подтверждает, что Заказчик ознакомился с 

предоставленными видеоматериалами Теоретического и Практического Курсов, указанных в 

Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящей Договор-Оферте. Сертификат приобретается за 

отдельную плату 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.   

Транзакция — банковская операция, являющаяся также электронным соглашением между 

Сторонами, подтверждающим Заказчиком акцепт Договор-Оферты, в процессе осуществления 

которой происходит перевод определенной суммы денежных средств от Заказчику Исполнителю. 

Рекуррентный платёж – автоматическое списание денежных средств с банковской карты Заказчика, 

осуществляемое без его непосредственного участия, но с его предварительного согласия, по 

банковским реквизитам, предоставляемым Заказчиком, в счет оплаты оказываемых услуг по 

настоящей Договор-Оферте.   
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Служба поддержки – ресурс, который регистрирует и обрабатывает полученные обращения от 

Заказчиков по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящей Договор-Оферте, и 

поддерживает с ними обратную связь посредством адреса электронной почты: info@supermentor.ru   

   

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

   

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику по его поручению и с его непосредственного 

согласия услугу «Подключение к сервису» и услугу продления срока пользования услугой 

«Подключение к сервису» (подписки) по доступу к  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 Разделом настоящей Договор-Оферты.  

1.2. Договор-Оферта считается безусловно принятой (акцептом) Заказчиком и приобретает силу 

договора присоединения с момента совершения Заказчиком транзакции в виде предварительной 

оплаты стоимости услуги «Подключения к сервису» (п. 4.2.1 настоящей Договор-Оферты).   

1.3. Совершая транзакцию в адрес Исполнителя в виде оплаты предварительной стоимости (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 и принимает их в полном объеме, ему 

понятны все условия и отсутствуют сомнения в их толковании;   

-ознакомлен с выбранной Программой курса, описание и сведения о которой содержатся в 

Приложении № 1 и (или) Приложении № 2 к настоящей Договор-Оферте в полном объеме;   

-принимает в полном объеме условия оплаты услуг, указанные в Разделе IV Договора, в том числе 

условия автоматического продления срока пользования услугой «Подключение к сервису» 

(регулярной подписки) согласно п.4.3. Договор-Оферты и порядок отказа от услуги продления срока 

пользования услугой «Подключения к сервису» (подписки) в порядке, предусмотренном п.3.4.5. 

Договор-Оферты.   

- понимает, что не вправе требовать предоставления ему иных услуг, которые не предусмотрены 

условиями настоящей Договор-Оферты;   

-понимает, что без принятия всех условий настоящей Договор-Оферты приобретение услуги по 

продлению срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписки)» невозможно.   

- поручает Заказчику оказать в полном объеме все услуги, поименованные в настоящей 

ДоговорОферте, а также подтверждает, что оказываемые услуги не являются для Исполнителя 

обременительными, навязанными Заказчиком Исполнителю, недобросовестными или ущемляющими 

его права и/или нарушающими его законные интересы, а условия настоящей Договор-Оферты не 

нарушают разумный баланс интересов Сторон, не имеют признаков злоупотребления правом 

Сторонами и не ухудшают положение Заказчика по сравнению с правилами, установленными законами 

и иными правовыми актами Российской Федерации.   

-подтверждает, что положения Договор-Оферты соответствуют принципам добросовестности и 

разумности в коммерческой деятельности, не противоречат устоявшимся деловым обыкновениям, 

либо иным образом не нарушают основополагающие частноправовые принципы разумности и 
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добросовестности.- понимает и соглашается с тем, что услуга по продлению срока пользования 

услугой «Подключение к сервису» (подписка)» действует с даты ее активации (совершения транзакции 

в адрес Исполнителя) и до момента отказа Заказчика от дальнейшего получения услуг Исполнителя по 

Договор-Оферте.    

- 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 «Подключение 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 произведение рекуррентных 

платежей в виде автоматического списания денежных средств с его банковской карты в счет оплаты за 

предлагаемые Исполнителем услуг. Стороны соглашаются и признают, что произведение 

рекуррентных платежей не предполагает предварительного уведомления Заказчика о списании 

денежных средств за оказание услуг по настоящей Договор-Оферте в согласованном Сторонами 

размере.  Стороны также соглашаются, 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.   
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2.6. Если Заказчик не согласен с каким–либо из условий настоящей Договор-Оферты, он вправе 

отказаться от присоединения к настоящей Договор-Оферте.   

2.7. Предоставление услуг Заказчику возможно при условии регистрации на Сайте Исполнителя по 

соответствующей учетной записи в Личном кабинете.   

2.8. 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.   

2.9. 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.   

2.10. 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», путем предоставления доступа Заказчика в 

Личный кабинет с возможностью просматривать ранее приобретенные обучающие видеоматериалы 

Курсов по выбранным Заказчиком 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 и Приложении № 2 настоящей Договор-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. Пользователь самостоятельно 

отвечает за корректность предоставленных данных об абонентском номере мобильного телефона или 

адресе электронной почты, на которые Заказчику направляется чек в соответствии с выбранным 

способом доставки электронного чека, Исполнитель не несет ответственности за ошибки Заказчика.   

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 Договор-Оферты.   

3.2 Обязанности Заказчика:   

3.2.1 Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с Разделом IV настоящей Договор-Оферты.   

3.2.2 Самостоятельно отслеживать и сообщать о наличии некорректной работы услуг сервиса (Сайта).   

3.2.3. Не передавать полученный при регистрации Личного кабинета логин и пароль третьим лицам.   

3.2.4. Не передавать третьим лицам полномочия доступа к личному кабинету Сайта.   

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:   
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- 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 настоящей Договор-Оферте, 

включая: вредоносные компьютерные программы; объекты интеллектуальных прав третьих лиц, в 

отношении которых Заказчиком не получено соответствующих полномочий; конфиденциальную 

информацию; воздерживаться и не допускать совершение действий, 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 Договор-

Оферте. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком 

информации Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договор-Оферте 

до представления необходимой информации.   

3.3.3 Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по настоящей 

Договор-Оферте третьих лиц.   

3.3.4. В одностороннем порядке внести изменения в настоящий Договор-Оферту, разместив его 

измененную редакцию на Сайте, которая становится обязательной для Сторон. Размещение новой 

редакции на Сайте признается Сторонами надлежащим уведомлением Заказчика об изменении 

условий Договор-Оферты, при этом Исполнитель не обязан доводить до Заказчика мотивы, которыми 

он руководствовался при принятии решения об изменении условий Договор-Оферты.    

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  
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«Подписка» и сохранив изменения (выполнить целевое действия клика на текстовое поле (кнопку)   

«Сохранить изменения»). Подробная инструкция размещена на Сайте Исполнителя в разделе   

  Документы   -   Инструкция   по   отмене   подписки   

(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 

адрес эл. почты Исполнителя: info@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 Договор-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.   

3.4.7. Получение Сертификата возможно при ознакомлении Заказчиком с видеоматериалами 

обучающих Курсов и оплачивается отдельно в соответствии с тарифами, указанными в Личном 

кабинете и на сайте Исполнителя.   

   

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 Договор-Оферты и порядком оплаты.   

4.2. Полная стоимость услуги «Подключение к сервису» на неограниченное время или на 30 (тридцать) 

календарных дней (в зависимости от выбранного тарифа) установлена в тарифной сетке в соответствии 

с пунктом 4.7 настоящей Оферты.   

4.2.1. В день регистрации на сайте Исполнителя и принятия условий настоящей Договор-Оферты 

Заказчик оплачивает предварительный (первый) платеж по оплате услуги «Подключение к сервису» в 

размере, указанном в п.4.7 настоящей Оферты с учетом выбранного тарифа   

 4.2.2. По истечении 24 часов с даты акцепта настоящей Договор-Оферты, производится списание 

оставшейся части оплаты за услугу «Подключение к сервису» в соответствии с пунктом 4.7 

(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 Договор-Оферты, рекуррентное списание денежных средств по 

условиям пункта 4.2.2 настоящей Оферты не производится.   

 4.3. Продление срока пользования услугой «Подключение к сервису» (подписка)» на последующие 30 

(тридцать) календарных дней (с учетом выбранного тарифа) соответствует полной стоимости услуги 

“Подключение к сервису”, установленной в тарифной сетке в пункте 4.7 настоящей оферты, и 

оплачивается единоразово посредством рекуррентного списания денежных средств с банковской 
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карты Заказчика. Автоматическое списание денежных средств за пользование услугами по 

ДоговорОферте происходит на регулярной основе каждые 30 (тридцать) календарных дней, первого 

числа каждого следующего периода подписки. Количество продлений срока пользования услугой не 

ограничено. В случае недостаточности денежных средств на счете Заказчика, Исполнитель производит 

дробление итоговой стоимости тарифа за месяц за услугу «Подключение к сервису», в таком случае 

доступ к сервису предоставляется Заказчику на срок, который покрывается стоимостью фактически 

поступившей оплаты.   

 4.4. Оплата услуги «Подключение к сервису» выполняется безналичным способом посредством 

совершения транзакции по добровольному перечислению денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.   

4.5. Датой оплаты услуги «Подключение к сервису» считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.   

4.6. Стоимость услуг НДС не облагается в соответствии со статьями 346.12 и 346.13 главы 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации.   

4.7 Прейскурант для услуги “Подключение к сервису”:   

Номер 

тарифа   
Тип   

Первый 

платеж   

Оставшийся 
платеж   

(спустя 24 

часа)   

Итоговая 

стоимость 

в месяц   

Срок 

доступа   
Состав тарифа   

1  
Разовая 

покупка   20000  0  
20000 

навсегда  

доступ к 

курсу 

навсегда  
1 курс  

2  
Разовая 

покупка  
2990  0  

2990 

навсегда  

доступ к 

курсу 

навсегда  

Пакет «Минет» расположенный 

на  
https://blowjob.icecreamacademy.ru/  

3  
Разовая 

покупка   
50000   0   

50000 

навсегда   

доступ к 

курсу 

навсегда  

Пакет “Интим”     
 Анальный секс   
Гармония в сексе Женский оргазм  

Мужской Оргазм   
Мультиоргазм   
Сквирт    

4  
Разовая 

покупка   
50000   0   

50000 

навсегда   

доступ к 

курсу 

навсегда  

Пакет “Оральный секс”     
Глубокое горло PRO   
Оральные ласки   
Оральный секс   
Мануальные техники   
Яркий мужской оргазм   

5  
Разовая 

покупка   
50000   0   

50000 

навсегда   

доступ к 

курсу 

навсегда  

Пакет “Секс”    
Ролевые игры   
Продление полового акта  
Причины снижения тестестерона   
Поведение в постели   
Мастурбация   
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6    
Разовая 

покупка   
50000   0   

50000 

навсегда   

доступ к 

курсу 

навсегда   

Пакет "Отношения"   
5 языков любви   
Гармоничные отношения между   
мужчиной и женщиной. Как 

вернуть страсть в отношениях    
Любовь   
Как сохранить и укрепить 

отношения   
О чем молчат мужчины   
Психология измены   

7    
Разовая 

покупка   
50000   0   

50000 

навсегда   

доступ к 

курсу 

навсегда   

Пакет "Семья"  
Счастливый брак   
Психологическое насилие в семье   
Принципы здоровых  
отношений  

Порядок в семье   
Общение в семье Неполная 

или смешанная семья  
Агрессивное поведение    
Половое воспитание   

       

8   
Разовая 

покупка   
200000   0   

200000 

навсегда   

доступ к 

курсу 

навсегда   

Все курсы с сайта   
   
https://icecreamacademy.ru/   

9  Подписка   
249   1 641   1 890   

доступ к 

курсу на 

месяц   

1 курс с сайта  
https://icecreamacademy.ru/   

10   Подписка   

249   3 741   3990   

доступ к 

курсу на 

месяц   

Пакет “Интим”     
 Анальный секс   
Гармония в сексе Женский оргазм  

Мужской Оргазм   
Мультиоргазм   
Сквирт    

11  Подписка   

249   3 741   3990   

доступ к 

курсу на 

месяц   

Пакет “Оральный секс”     
Глубокое горло PRO   
Оральные ласки   
Оральный секс   
Мануальные техники   
Яркий мужской оргазм   

12  Подписка   

249   3 741   3990   

доступ к 

курсу на 

месяц   

Пакет “Секс”    
Ролевые игры   
Продление полового акта  
Причины снижения тестестерона   
Поведение в постели   
Мастурбация   

https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
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13  Подписка   

249  3 741   3990   

доступ к 

курсу на 

месяц   

Пакет "Отношения"   
5 языков любви   
Гармоничные отношения между 

мужчиной и женщиной Как 

вернуть страсть в отношениях    
Любовь   
Как сохранить и укрепить 

отношения   
О чем молчат мужчины 

Психология измены   

14 

 
Подписка 

99 990 1089 

Доступ к 

курсу на 

месяц 

Пакет «Сезонные скидки» 

1 курс с сайта  
https://icecreamacademy.ru/   
для лиц, оформивших подписку во 

время действия сезонных  скидок.   

   

4.8 Исполнитель вправе менять тарифы, стоимость услуг и условия тарифных планов, вносить 

изменения и дополнения в Прейскурант, а также утвердить новый Прейскурант в одностороннем 

порядке, без согласования с Заказчиком. Заказчик самостоятельно отслеживает указанные изменения, 

публикуемые на сайте Исполнителя. Стоимость услуги “Подключение к сервису” также может 

отличаться от Прейскуранта, утвержденного п.4.7. Оферты, в зависимости от сезонных факторов, 

проводимых акций и применяемых скидок, которые устанавливает Исполнитель в соответствии с 

принципом свободы договора без необходимости внесения изменений в Прейскурант. Оплата услуг в 

соответствии с обновленным (измененным, дополненным) Прейскурантом (новыми тарифами) 

означает принятие Заказчиком измененного условия о цене (стоимости) услуг, изменений в тарифном 

плане.   

4.9 Заказчик заверяет, что ознакомился Прейскурантом, а также подтверждает, что четко осознает 

номер тарифа, который используется в отношении него на основании предварительного платежа, 

который был им совершен ранее для оплаты услуги “Подключение к сервису”.   

   

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОР-ОФЕРТЫ   

   

5.1. С момента выполнения Заказчиком действий, предусмотренных п. 1.2 настоящей ДоговорОферты, 

Договор-Оферта вступает в законную силу и действует бессрочно или до момента отказа Заказчика от 

услуг, предлагаемых настоящей Договор-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.   

https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
https://icecreamacademy.ru/
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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 настоящей Договор-Оферты направляются сторонами друг 

другу 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.   
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7.10. Условия настоящей Договор-Оферты являются публичной офертой.   

7.11. По вопросам, не урегулированным настоящей Договор-Офертой, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.   

7.12. Условия настоящей Договор-Оферты вступают в законную силу с 21.01.2022 г. и действует до 

момента внесения изменений (редакций).   

   

   

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ   

   

    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧАЧИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА   

    125475 Россия Г МОСКВА УЛ ДЫБЕНКО, Д 6, КОРП 1, КВ 353   

    ИНН: 774361298675   

    ОГРН: 322774600034231   

Расчётный счёт: 40802810600003009401   

    Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"   

    БИК: 044525974   

 Кор. счёт: 30101810145250000974   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧАЧИНА   

ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 774361298675, ОГРН:  

322774600034231   

125475 Россия Г МОСКВА УЛ ДЫБЕНКО, Д 6, КОРП 1, КВ 353   

   

   

ПРОГРАММА ТЕОРИТИЧЕСКИХ КУРСОВ   

   

   

ПРОГРАММА ТЕОРИТИЧЕСКИХ КУРСОВ   
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1. Наименование курса – 5 языков любви   

О курсе – Как подобрать 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 "5 языков любви " 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. 5 Языĸов любви – 16:28    

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:    

Урок 1. Вводная часть -5:19    

Урок 2. Подготовка к анальному сексу, часть 1 – 3:29    

Урок 3. Подготовка к анальному сексу, часть 2 - 4:52    

Урок 4. Правила анального секса – 3:10    

Урок 5. Позы в анальном сексе – 5:27    

Урок 6. Секс-шоп: что выбрать из огромного арсенала? – 2:42    

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:   Урок 

1. Глубокое горло - 4:55    

Урок 2. Техники глубокого горла – 8:17    

Общее Количество видео уроков – 2 (два)   

Общее время видео уроков – 13:12 минут (тринадцать минут, двенадцать секунд)    
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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:    

Урок 1. Что такое измена и с чем она связана? – 6:55    

Урок 2. Причины измены – 9:03    

Урок 3. Как реагировать на измену? - 3:36    

Урок 4. Как пережить измену с пользой для отношений? – 4:18    

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 23:12 минут (двадцать три минуты, двенадцать секунд)    

   

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:    

Урок 1. Вводная часть – 5:45    

Урок 2. Правила мануального массажа – 2:37    

Урок 3. Массаж простаты -7:02    

Урок 4. Подготовка мужчин. Позы для анального секса – 3:57    

Урок 5. Техника «Гранатовый поцелуй» - 2:16    

Урок 6. Мануальные техники – 27:01    

Общее Количество видео уроков – 6 (шесть)   

Общее время видео уроков – 48:38 минут (сорок восемь минут, тридцать восемь 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:  Урок  

1. Что такое мастурбация? -1:39    

Урок 2. Здоровое отношение к мастурбации 2:05    
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Урок 3. Мифы о мастурбации -2:43    

Урок 4. Поза мастурбации -2:08    

Урок 5. Как правильно реагировать на мастурбацию детей? -6:28    

Урок 6. Что поможет достичь сквирта? -3:22    

Урок 7. Развиваем чувствительность – 1:28    

Урок 8. Когда мастурбация вредна? -2:35    

Урок 9. Различия мастурбации у мужчин и женщин -3:11    

Общее Количество видео уроков – 9 (девять)   

Общее время видео уроков – 25:39 минут (двадцать пять минут, тридцать девять 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:    

Урок 1. Вводная часть – 1:42    

Урок 2. Факторы, влияющие на оргазм - 4:49    

Урок 3. Физиология женщины. Эрогенные зоны – 1:53    

Урок 4. Как раскрыть свою сексуальность? - 9:04    

Урок 5. Проработка внутренних установок – 3:38    

Урок 6. Техника раскрытия чувственности – 5:34    

Урок 7. Включи свою фантазию - 3:12    

Урок 8. Секс игрушки – 1:33    

Урок 9. Интимный самомассаж – 6:11    

Урок 10. Бонус. Клиторальный или вагинальный? -1:31    

Урок 11. Бонус. Мультиоргазмичность в действии – 1:46    

Общее Количество видео уроков – 11 (одиннадцать)   

Общее время видео уроков – 37:36 минут (тридцать семь минут, тридцать шесть секунд)    

   

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 
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жарко, и смешно, и познавательно. Давайте заглянем в мир мужчин и узнаем ответы на самое 

сокровенное.    

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1. Посчитаем или сколько женщин было в жизни мужчин/Самый яркий сексуальный опыт –  

10:44    

Урок 2. Глаза выше или битва «Попа vs грудь» - 14:44    

Урок 3. Красное или белое: что раззадорит Вашего матадора? – 18:47    

Урок 4. Блондинки или брюнетки: кто выигрывает? – 10:46    

Урок 5. Третий лишний или помощники из секс-шопа. – 11:01    

Урок 6. Порнозависимость или возможность узнать его тайные желания -17:50    

Урок 7. Стоны в постели и грязные словечки: быть или не быть? – 19:39    

Урок 8. Глотать или не глотать? – 13:47    

Урок 9. Стоит ли проходить сексуальные тренинги? – 17:05    

Урок 10. Обсуждают ли мужчины с друзьями сексуальные темы? – 24:37    

Урок 11. Анальный, оральный или вагинальный? – 23:28    

Урок 12. Фетиши – 07:21    

Урок 13. Что хотел бы сказать мужчина? -09:27    

Урок 14. Отношение мужчин к изменам – 20:00    

Урок 15. Фейсситтинг – 08:49    

Общее Количество видео уроков – 15 (пятнадцать)   

Общее время видео уроков – 3:44:21 минут (три часа, сорок четыре минуты, двадцать одна 

секунда)    

   

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:    

Урок 1. Вводная часть – 1:44    

Урок 2. Физиология. Эрогенные зоны – 5:36    

Урок 3. Мошонка -1:36    

Урок 4. Позы для орального секса – 9:30    

Урок 5. Правила орального секса -2:03    

Урок 6. Секреты мастерства -12:47    

Урок 7. Тренировка мышц лица - 5:17    

Урок 8. Уроки минета – 16:18    

Урок 9. Глубокое горло – 4:56    

Урок 10. Бонус. Вкус спермы -2:26    

Урок 11. Бонус. Фишки -3:22    

Общее Количество видео уроков – 15 (пятнадцать)   

Общее время видео уроков – 3:44:21 минут (три часа, сорок четыре минуты, двадцать одна 

секунда)    

   

10. Наименование курса – Поведение в постели   
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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:    

Урок 1. Основные позы в постели – 4:53    

Урок 2. Движения в сексе – 8:31    

Урок 3. Догги стайл – 1:17    

Урок 4. Миссионерская поза – 4:17    

Урок 5. Игра не по правилам - 2:10    

Общее Количество видео уроков – 5 (пять)   

Общее время видео уроков – 21:09 минут (двадцать одна минута, девять секунд)    

   

11. Наименование курса – Причины снижения тестостерона.   

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:    

Урок 1. Снижение выработки тестостерона – 6:18    

Урок 2. Бустеры и их влияние – 1:23    

Урок 3. Афродизиаки – 6:56    

Общее Количество видео уроков – 3 (три)   

Общее время видео уроков – 8:37 минут (восемь минут, тридцать семь 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:    

Урок 1. Вводная часть – 0:57 Урок 2. Продление полового акта – 4:44    

Урок 3. Физиология оргазма – 0:58    

Урок 4. Психологические проблемы – 8:03    

Урок 5. Физиологические проблемы – 3:42    

Урок 6. Техники продления полового акта – 4:18    
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Урок 7. Техники продления полового акта в паре -13:59    

Общее Количество видео уроков – 7 (семь)   

Общее время видео уроков – 36:41 минут (тридцать шесть минут, сорок одна секунда)    

   

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:    

Урок 1. Работа с самооценкой - 12:33    

Урок 2. Что делать во время острого желания поесть? - 8:31     

Урок 3. Есть ли у Вас депрессия? – 5:24    

Урок 4. Причины лишнего веса – 2:29    

Урок 5. О важности психологии – 7:43    

Урок 6. Меняем мнение о себе – 7:26    

Урок 7. Проработка эмоций – 5:00    

Урок 8. Страх отвержения или страх отношений – 4:15    

Урок 9. Тревога и страх – 9:24    

Урок 10. Ресурсное окружение и абьюзеры -12:21    

Урок 11. Обида и чувство вины – 5:02    

Урок 12. Как узнать свои истинные желания? – 2:19    

Урок 13. Проблема коммуникации – 4:56    

Урок 14. Вторичные выгоды. Страх перемен – 8:00    

Урок 15. Что такое любовь и как она проявляется? -11:22    

Урок 16. Быть или не быть хорошей девочкой? – 4:31    

Урок 17. Кортизол. Как понимать его уровень и начать сбрасывать вес? – 6:36    

Урок 18. Гормоны счастья. Серотонин – 7:25    

Урок 19. Правильное питание – 6:18    

Общее Количество видео уроков – 19 (девятнадцать)   

Общее время видео уроков – 2:10:35 минут (два часа, десять минут, тридцать пять секунд)    

   

14. Наименование курса – Ролевые игры.   

О курсе – Поиграем? Самое время выбрать костюм и разжечь пламя страсти. P.S. Аккуратней, 

здесь очень жарко. Рекомендовано:  – 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: Урок 1. Ролевые 

игры – 22:00    

Общее Количество видео уроков – 1 (один)   

Общее время видео уроков – 22:00 минут (двадцать две минуты)    
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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:    

Урок 1. Вводная часть – 2:16    

Урок 2. Что может помешать в достижении сквирта? – 2:29    

Урок 3. Что влияет на возможность получить сквирт? – 2:20    

Урок 4. Противопоказания – 0:44    

Урок 5. Что помогает достичь сквирт? – 3:22    

Урок 6. Техники возбуждения - 3: 26    

Урок 7. Техника сквирта - 4:54    

Общее Количество видео уроков – 7 (семь)   

Общее время видео уроков – 23:31 минут (двадцать три минуты, тридцать одна секунда)    

   

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 

время:    

Урок 1. Каĸ сделать мужсĸой оргазм ярче -17:55    

Общее Количество видео уроков – 1 (один)   

Общее время видео уроков – 17:55 минут (семнадцать минут, пятьдесят пять секунд)    

   

17. Наименование курса – Управление эмоциями   

О курсе – Любому человеку для счастливой жизни дома, на работе и даже в отпуске необходимы 

теплые взаимоотношения с окружающими людьми. Для достижения гармонии необходимо 

научиться контролировать свои эмоции. Это позволит избегать конфликты, ссоры и сделает 

жизнь более спокойной и умиротворенной.   Рекомендовано всем, кто сталкивается с:    

• Не справляетесь со своими эмоциями;   

• Испытываете дискомфорт от сильных чувств, которые не находят эмоционально 

приемлемого выхода;   

• Временами не можете понять себя и свои желания;    

• Страдаете от непонимания с близкими людьми.    

Программа курса – Курс " Управление эмоциями " состоит из теоретической части: что такое 

эмоции и их функции для здоровья человека; самые эффективные методики управления 

эмоциями; особое внимание уделим управлению злостью; дополнительные техники управления 

эмоциями. Пройди курс, чтобы научиться понимать свои эмоции и управлять ими.    
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Названия теоретических видео уроков и их время:   Урок 

1. Что такое эмоции и их функции - 28:26   

Урок 2. Как эмоции влияют на нашу жизнь - 23:38   

Урок 3. Управление злостью - 35:08   

Урок 4. Инструменты для управления эмоциями - 24:50    

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:51:19 минут (один час, пятьдесят одна минута, девятнадцать 

секунд)    

   

18. Наименование курса – Работа с убеждениями   

О курсе – Установки личности это то, что создает вашу внутреннюю реальность. С установками 

нужно работать для того, чтобы кардинально изменить себя и жить в гармонии с самим собой.  

Рекомендовано: мужчинам и женщинам любого возраста и положения. Всем, кто хочет показать 

мозгу, кто здесь хозяин.    

Программа курса – Курс " Работа с убеждениями " состоит из теоретической части: портрет 

ваших убеждений и установок; глубинные и поверхностные убеждения, окунаемся в них без 

страха; "ой, стой, не пойдём туда" - ограничивающие установки; работа с ограничивающими 

убеждениями и поиск компромисса.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1. Работа с убеждениями - 42:17   

Урок 2. Виды и классификация убеждений - 31:05   

Урок 3. Выявление ограничивающих убеждений - 29:48   

Урок 4. Трансформация ограничивающих убеждений - 29:48   

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 2:12:18 минут (два часа, двенадцать минут, восемнадцать секунд)    

   

19. Наименование курса – Личные границы   

О курсе – Друзья и знакомые в панике и хаотично расставляют знаки “тут моя граница”, “сюда не 

ходи и не смотри”, а вы не понимаете, что вообще происходит? Что же это за личные границы? 

Он хамит и наглеет или показывает, где начало его границы? А как понять, где начинаются  мои 

границы? Откладывай рулетку, калькулятор, листок, карандаш и пошли смотреть курс.  

Рекомендовано: всем, кто хочет раз и навсегда найти, выстроить и сохранить свои личные 

границы и избавиться от хаоса в этой сложной теме.    

Программа курса – Курс " Личные границы " состоит из теоретической части: личные и чужие 

границы, как их распознать?; тайна трёх: самооценка, уверенность в себе, личные границы; 

конфликты признак проваленных границ или умения их отстаивать?; измена, как человек может 

растоптать ваши границы? Без чётких личных границ дверь в твою душу всегда нараспашку. 

Топчется там, кто захочет. Не надоело? Открывай курс и выстраивай стены, двери и окна своих 

комфортных и устойчивых границ.    

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1. Личные границы в отношениях - 35:07    

Урок 2. Самооценка и уверенность в себе - 30:29    

Урок 3. Конфликты, зависимые отношения - 26:48   

Урок 4. Измена - 22:19    

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:54:03 минут (один час, пятьдесят четыре минуты, три секунды)   
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20. Наименование курса – Здоровая самооценка   

О курсе – Для достижения успеха в любой сфере жизни человеку необходимо быть уверенным в 

своих силах. От этого напрямую зависит, как быстро получится выйти из неприятной ситуации, 

оставить позади тревожные мысли или научиться чему-то новому. Но не всем удается 

чувствовать себя комфортно в любом месте и при любых обстоятельствах. Все люди - разные и 

обладают различными характерами и взглядами на мир. При этом каждый может двигаться по 

жизни уверенно и не переживать о мнениях других. Здоровая самооценка - это залог счастливой 

жизни и эффективной коммуникации с окружающими.    

Рекомендуем этот курс тем, кто:    

1. Чувствует неуверенность в своих силах.    

2. Ощущает неудовлетворенность собой.    

3. Сталкивается с непониманием окружающих.    

4. Не может противостоять общественному мнению.    

Программа курса – Курс " Здоровая самооценка " состоит из теоретической части: 

формирование самооценки, её функции и классификация; уровни самооценки и её 

составляющие; способы и методики для повышения самооценки до здорового уровня; 

самооценка и самоценность.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1. Что такое самооценка - 29:57   

Урок 2. Уровни самооценки и ее составляющие - 29:46   

Урок 3. Работа над своей самооценкой - 27:29   

Урок 4. Самооценка – самоценность - 25:25    

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:51:57 минут (один час, пятьдесят одна минута, пятьдесят семь 

секунд)    

   

21. Наименование курса – Уверенность в себе   

О курсе – Что такое уверенность в себе и как она формируется? Уверенность в себе - это одно из 

важнейших качеств личности, когда мы, адекватно воспринимая свои особенности и 

способности, проявляем себя  в жизни.    

Данный курс подойдет для тех, кто зажат в себе и имеет проблемы в личной жизни. Пройдя этот 

курс, вы научитесь чувствовать себя уверенно в любой ситуации и сможете ощущать счастье и 

лёгкость. Вы сможете легко завести беседу с незнакомыми людьми, а также свободно общаться 

с коллегами. Научитесь спокойно и обоснованно давать отказ, считаясь со своим комфортом. 

Курс уверенности в себе прокачает вашу решительность, и ваша самооценка поднимется на 

нужный гармоничный для вас уровень.    

Программа курса – Курс " Уверенность в себе " состоит из теоретической части: как выстраивать 

личные границы, а также отстаивать свои интересы; адекватная реакция как на комплименты, 

так и на критику; как правильно отказать в просьбе и сохранить дружеские отношения; как 

перестать смущаться и чувствовать себя уютно в незнакомой обстановке. В этом курсе - все о 

здоровой самооценке и уверенности в себе. Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1. Уверенность у себе, как она формируется и проявляется - 23:16   

Урок 2. Уровни уверенности, признаки уверенного поведения - 27:54   

Урок 3. Качества человека, уверенного в себе - 25:45   

Урок 4. 10 самых эффективных способов повышения уверенности в себе - 25:17   

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   
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Общее время видео уроков – 1:41:32 минут (один час, сорок одна минута, тридцать две 

секунды)    

   

22. Наименование курса – Любовь   

О курсе – Умеете ли вы любить? На каком языке любви говорит ваш партнер и как его понять? 

Как выразить свою любовь к родным и близким? Есть ли у любви срок годности? Мы уже 

ответили на эти вопросы. Мы  мало знаем о любви и она так многогранна. Научитесь точно и 

досконально разбираться в этом чувстве. Для этого не нужно учиться в вузах и читать тонны 

литературы. Наш курс помогает стать мастером в понимании языков любви, её развитии и 

сохранении. Курс подходит парам, которые хотят лучше понять друг друга, а также девушкам и 

молодым людям, которые находятся в поиске партнера/партнерши. Всем, кто хочет, чтобы их 

любовь “жила больше трёх лет”.    

Программа курса – Курс " Любовь " состоит из теоретической части: что такое любовь и как 

полюбить себя; фундамент влюбленности и как снова влюбить в себя партнёра; любовь: от 

рождения до зрелости, учись понимать и использовать любовь; как говорить с партнером на 

одном языке любви.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1. Любовь. Любовь в нашей жизни - 28:43   

Урок 2. Любовь. Влюбленность - 23:17    

Урок 3. Любовь. Этапы формирования - 23:19    

Урок 4. Любовь. Языки любви - 38:45   

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:53:24 минут (один час, пятьдесят три минуты, двадцать четыре 

секунды)    

    

23. Наименование курса – Как сохранить и укрепить отношения О курсе – 

Каждая из нас хоть раз задавалась вопросом: “Почему гаснет огонек любви в отношениях?” 

Рано или поздно любая пара сталкивается с кризисом. Многие расстаются, а ктото находит в 

себе силы успешно преодолеть возникшие проблемы, укрепить отношения с любимым 

человеком и возродить былую искорку. Если вы не сдаетесь и хотите сохранить отношения с 

любимым мужчиной, то наши эксперты помогут восстановить ваши отношения!  Пройдите курс, 

чтобы узнать причины кризиса в отношениях и научиться избегать его, сохраняя счастье и 

любовь.    

Рекомендуем курс, если в ваших отношениях:    

• Появилась недосказанность с партнером    

• Чувствуете, что партнер отстранился от вас    

• Переживаете за совместное будущее вашей пары.    

Рекомендовано: парам, которые чувствуют напряжение в отношениях и хотят вернуть 

влюбленность и страсть. Всем, кто хочет взять себе порцию противовирусных таблеток для 

отношений.    

Программа курса – Курс " Как сохранить и укрепить отношения " состоит из теоретической части: 

как оставаться интересной для партнера; преодоление кризиса отношений; ошибки 

разрушающие отношения; как быть счастливой и вдохновлять партнера. В этом курсе - все, что 

нужно для того, чтобы вы стали ближе к партнеру. Названия теоретических видео уроков и их 

время:    

Урок 1. Работа над собой. Продолжительность 25:01   

Урок 2. Угрозы для отношений. Продолжительность 24:31   
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Урок 3. Вредные привычки в отношениях. Продолжительность 15:15   

Урок 4. Как вдохновлять партнера. Продолжительность 15:04    

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:19:51 минут (один час, девятнадцать минут, пятьдесят одна 

секунда)    

   

24. Наименование курса – Как женщине не потерять себя в отношениях   

О курсе – Как найти настоящего мужчину и жить в гармонии с собой? Эти вопросы возникают у 

каждой женщины и решить их способна лишь она сама. Вы не одиноки  в своих переживаниях и 

вопросах. Наши эксперты досконально разобрали данную тему. Вдохните воздух волшебства, 

преображения и познания себя. Верните себе чувство собственной силы и красоты. Почувствуйте 

себя желанной женщиной! Рекомендовано: всем девушкам, женщинам, независимо от возраста 

и положения. Девушки прекрасны и должны сиять!    

Программа курса – Курс "Как женщине не потерять себя в отношениях " состоит из 

теоретической части: опустошена и в отчаянии, где твоё место силы и ресурса?; абьюзеры и 

токсичные мужчины, на какой скорости бежать и в какую сторону?; "я все только порчу!" - как 

создать и сохранить отношения?; где обитают настоящие мужчины и какими сетями их ловить.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1. Критерии здоровых отношений - 30:32    

Урок 2. Токсичные отношения - 42:46    

Урок 3. Вовлеченность партера в отношениях - 33:35   

Урок 4. Почему не создаются отношения - 23:55    

Урок 5. Знакомство - 26:27   

Общее Количество видео уроков – 5 (пять)   

Общее время видео уроков – 1:58:35 минут (один час, пятьдесят восемь минут, тридцать пять 

секунд)    

   

25. Наименование курса – Гармоничные отношения между мужчиной̆  женщиной ̆   О 

курсе – Чтобы построить счастливые отношения, необходимо понять своего партнера. Но как 

это сделать? Как посмотреть на мир его глазами? Ведь мужчины и женщины очень разные. 

Женщины более эмоциональны. Мужчины чаще настроены действовать, а не переживать 

эмоции. Пройдите курс, чтобы научиться строить гармоничные отношения с партнером.   

Рекомендовано парам, которые хотели бы:    

• Понять своего партнера;    

• Избежать ссор и недопониманий;  • Вывести отношения на новый уровень.    

Программа курса – Курс " Гармоничные отношения между мужчиной и женщиной" состоит из 

теоретической части: почему мужчины и женщины воспринимают мир по-разному?; как 

научиться понимать, что происходит с партнером?; что делать, чтобы построить счастливые 

отношения? В этом курсе - все, что нужно для того, чтобы вы стали ещё ближе к партнеру.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1. Особенности восприятия жизни - 28:33   

Урок 2. Чего хотят мужчины - 26:49    

Урок 3. Чего хотят женщины - 25:37   

Урок 4. Почему не создаются отношения - 23:55    

Урок 5. Как создать (часть 97) - 25:10   

Общее Количество видео уроков – 5 (пять)   
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Общее время видео уроков – 1:45:29 минут (один час, сорок пять минут, двадцать девять 

секунд)    

   

26. Наименование курса – Счастливый брак   

О курсе – Каждый человек мечтает быть счастливым в браке. Но не у всех получается построить 

такие отношения с любимым человеком, которые наполнены любовью и теплом. Несомненно, 

пример отношений родителей также влияет и на их детей. Счастливый брак - это постоянная 

качественная работа партнеров над отношениями. Любой может научиться быть счастливым и 

сделать таким своего любимого человека.    

Пройдите курс, чтобы разобраться в причинах несложившихся отношений с партнером и 

научиться создавать свое счастье в браке.    

Курс рекомендован тем, кто в браке столкнулся с:    

1. Непониманием со стороны партнера.    

2. Невозможностью высказываться открыто и говорить о своих желаниях.    

3. Чувством неудовлетворенности партнером и браком, в целом.    

4. Переживаниями за совместное будущее и/или за пример своих отношений детям.  Программа 

курса – Курс " Счастливый брак " состоит из теоретической части: мотивы и роли мужчины и 

женщины в семье; счастливые и проблемные семьи; схемы взаимодействия в семье; роль 

примера нормальных отношений для детей. Названия теоретических видео уроков и их 

время:    

Урок 1. Для чего вступаем в брак - 15:36    

Урок 2. Удачные и проблемные семьи - 15:43    

Урок 3. Схема взаимодействия в семье - 26:24    

Урок 4. Роль примера нормальных отношений в семье - 26:24   

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:23:27 минут (один час, двадцать три минуты, двадцать семь 

секунд)    

   

27. Наименование курса – Общение в семье   

О курсе – Как договориться с партнером, когда все уже трещит по швам, а отрицательные 

эмоции переполняют и отношения вот-вот разрушатся? Как в моменты спора с ребенком не 

поранить его словом? Умение правильно общаться внутри семьи и выстраивать общую систему 

ценностей - это фундамент долгой и счастливой семейной жизни.  Наши эксперты  помогут вам 

разобраться в семейных конфликтах и научат предотвращать  внутрисемейные ссоры 

посредством правильного общения с партнером и ребенком.      

Программа курса – Курс " Общение в семье " состоит из теоретической части: здоровое общение 

в семье и система внутрисемейных ценностей; модели семейного общения, конструктивный 

диалог; взаимодействие в большой семье, правильное общение с родственниками.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1. Материнская любовь - 21:50    

Урок 2. Умение слушать и говорить - 33:30   

Урок 3. Взаимодействие в многодетной семье - 40:41   

Урок 4. Семья и родственники - 20:12   

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:55:33 минут (один час, пятьдесят пять минут, тридцать три 

секунды)    
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28. Наименование курса – Неполная или смешанная семья   

О курсе – Как пережить уход любимого человека из семьи и  остаться при этом счастливой? 

Кажется, что это практически невозможно, особенно если у вас есть общие дети. Страх и 

переживания, как они отреагируют на появление нового взрослого, заставляет отказывать себе в 

новой жизни. В курсе “неполная или смешанная семья” мы подробно разбираем и находим 

ответы на все вопросы, которые беспокоят человека в неполной семье.    

Курс помогает справиться с тяжелым расставанием и правильно объяснить детям причины 

разрушения семьи.    

Программа курса – Курс " Неполная или смешанная семья " состоит из теоретической части: 

проблемы неполных семей и способы их предотвращения; гармония в семье после развода, 

способы возвращения к нормальной жизни; сохранение психического здоровья детей после 

распада семьи.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1. Неполная или смешанная семья - 40:54    

Урок 2. Семья с приемным ребенком - 25:45    

Урок 3. Отвержения супруга/супруги через ребенка - 17:04   

Урок 4. Как сохранить гармонию в семье после развода - 18:32    

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:41:35 минут (один час, сорок одна минута, тридцать пять секунд)    

   

29. Наименование курса – Психологическое насилие в семье О курсе – 

Большинство из нас с легкостью могут вспомнить случаи из детства, когда сталкивались с 

непониманием со стороны родителей, а также неизгладимое ощущение обиды за 

причиненную душевную боль. И вот вы уже взрослый человек и у вас у самих есть дети. Можете 

ли вы с уверенностью сказать, что ваш ребенок не подвергается семейному насилию со 

стороны родителей или одного из них? В большинстве случаев родители не осознают, что их 

отношение с ребенком строятся на психологическом насилии. Можете ли вы с уверенностью 

сказать, что вы не совершаете ошибок в воспитательном процессе? Ведь время меняется и 

процесс воспитания должен идти с ним в ногу. Методы наших родителей не только не 

актуальны, но и вредят, а человек сам того не осознавая копируют модель воспитания своих 

родителей. И переносит ее на семью. Немаловажную роль играет гармоничное выстраивание 

семьи и ролей во внутрисемейной жизни.    

Спросите: как вредят? Какие роли часто родители или родитель навязывают своим детям и как 

они вредны для его последующей жизни. Как исправить ошибки и выработать конструктивные 

модели воспитания? На эти вопросы вам даст ответ психолог в нашем курсе “Психологическое 

насилие в семье”.    

Темы, которые разбираются в курсе, стоит знать не только родителям, а также и будущим 

мамам, ведь “предупрежден, значит вооружен”.    

Курс разработан профессиональным психологом и учитывает новые временные особенности и 

построение семьи в этих новых реалиях.    

Программа курса – Курс " Психологическое насилие в семье " состоит из теоретической части: 

виды родительских манипуляций и их проявление; влияние родительских манипуляций; 

альтернатива деструктивных инструментов; инверсии в контекстве семьи: виды инверсий и их 

проявление; последствия инверсии для ребенка и его семьи. Также вас ждет ценная 

информация, которую необходимо знать каждому родителю или людям, собирающимся сделать 

свою семью на одного человека больше.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    
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Урок 1. Способы психологического давления. Часть 1 - 26:12     

Урок 2. Способы психологического давления. Часть 2 - 28:06    

Урок 3. Инверсия. Перевернутые роли в семье - 18:58   

Урок 4. Инверсия. Дочь как женщина своего отца - 22:35    

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:35:11 минут (один час, тридцать пять минут, одиннадцать 

секунд)    

   

30. Наименование курса – Порядок в семье   

О курсе – Кто  подаст стакан воды в старости? Будет ли это ваш ребенок или  вы окажетесь в 

доме престарелых? Это зависит от того насколько  вы жертвуете собой ради ребенка. Часто 

родители в погоне за счастьем для своего чада отбрасывают в сторону свои желания, интересы, 

нужды. Как пример можно рассмотреть случаи, когда родители устраиваются на вторую работу 

или берут неподъемный кредит, чтобы побаловать ребенка  новым смартфоном. Каждый из 

родителей хочет, чтобы его ребенок был счастлив, однако в погоне за этим счастьем, родитель 

зачастую лишает его счастливого будущего. Гиперопека и детоцентрированность не только 

плохо влияет на детей, но и может полностью разрушить семью. Мы подробно объясним, как не 

навредить ребенку своей любовью и обеспечить ему счастливое будущее.  Программа курса – 

Курс " Порядок в семье" состоит из теоретической части: детоцентрированность и полезные 

законы в семье; организация семейной жизни и отношений с ребенком; навыки эффективной 

семьи, уровни жизни семьи.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1.  Структура семьи - 28:17   

Урок 2.  Как все успевать - 22:26    

Урок 3.  Сплоченность - 33:13   

Урок 4.  Уровень жизни семьи - 18:00    

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:41:56 минут (один час, сорок одна минута, пятьдесят шесть 

секунд)   

   

31. Наименование курса – Агрессивное поведение   

О курсе – В последнее время, мы все чаще слышим такие слова как абьюзер, абьюзивные 

отношения. Но мало кто понимает насколько это частое явление. Боль, страх, гнев -  это чувства, 

которые приносят только разрушения и разочарования. К сожалению, именно эти чувства 

зачастую становятся неотъемлемой частью отношений. Жертвами становятся как женщины, так и 

мужчины. В курсе “агрессивное поведение” мы подробно разбираем, как распознавать такие 

отношения и избегать их. Курс рекомендован всем, кто страдает в отношениях и не знает, как 

восстановить в них гармонию и взаимопонимание.    

Программа курса – Курс " Агрессивное поведение " состоит из теоретической части: что такое 

вербальная агрессия и как с ней бороться; как не стать жертвой пассивной агрессии, 

эффективные способы защиты от агрессии со стороны партнера; агрессор и жертва, учимся 

выходить из абьюзивных отношений.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1.  Вербальная агрессия - 30:18    

Урок 2.  Скрытая агрессия - 14:14    

Урок 3.  Как говорить нет - 22:52   

Урок 4. Спасать или не спасать человека из его зависимости - 13:27   
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Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:20:11 минут (один час, двадцать минут, одиннадцать секунд)   

   

32. Наименование курса – Принципы здоровых отношений в семье   

О курсе – Как часто вы испытываете негатив в отношениях с любимым человеком? Замечаете, 

что партнер отдаляется или вовсе охладевает к вам? Человеку для счастливой жизни дома, на 

работе и даже в отпуске необходимы теплые взаимоотношения с окружающими людьми. Для 

достижения гармонии необходимо научиться контролировать свои эмоции. Это позволит 

избежать конфликтов и сделает жизнь вашей пары более спокойной и умиротворенной.    

Пройдите курс, чтобы научиться понимать свои эмоции и управлять ими.    

Курс рекомендован всем, кто сталкивается с:    

• Неконтролируемыми негативными  эмоциями;.    

• Дискомфортом от сильных чувств, которые не находят эмоционально приемлемого 

выхода;   

• Непониманием себя и своих желаний.    

Отношения с любимыми нами людьми может приносить окрыляющее счастье в моменте, 

однако если не знать принципы здоровых отношений, то можно завязнуть в трясине 

разочарования и боли. Давая оценку или просто осуждая их поступки и, даже не задумываемся 

как сильно это их может ранить, оттолкнуть от нас и вынудить закрыться. От этого страдают не 

только наши любимые люди, но и мы в первую очередь. Ведь разрыв отношений с дорогими для 

нас людьми, причиняет нам не меньше боли чем физическая боль, а в некоторых случаях и 

больше. Разрушить отношения достаточно легко, а вот выстроить “мост” между двумя душами 

над рвом, выкопанным нашими ошибками, требует хотя бы понимания, как его строить. Для 

построения качественного и надежного “моста отношений” в первую очередь надо изменить 

свое отношение к близким людям и самому себе. Как это сделать вы сможете узнать на курс 

“Принципы здоровых отношений”. Благодаря выстраиванию гармоничных и счастливых 

отношений, мы сами будем счастливы. Радость от пережитых счастливых эмоций в каждом 

моменте нашей жизни будут частым явлением для нас и наших любимых.    

Программа курса – Курс " Принципы здоровых отношений в семье " состоит из теоретической 

части: основные принципы ненасильственного общения и методика применения; 

метафизические аспекты отношений (психосоматика и отношения); влияние стереотипов и 

мышления; мыслим позитивно, конкретные приемы позитивных мыслей; отношения с мамой и 

их значимость, их влияния на собственную жизнь; парадоксы в отношениях; конкретные 

примеры "ключей" к счастью.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1.  Взаимоотношение с мамой - 21:05    

Урок 2.  Психосоматика и отношения - 12:47    

Урок 3.  Принципы здоровых отношений - 12:50   

Общее Количество видео уроков – 3 (три)   

Общее время видео уроков – 46:02 минут (сорок шесть минут, две секунды)   

   

33. Наименование курса – Гармония в сексе   

О курсе – Секс влияет абсолютно на все сферы нашей жизни, соответственно воспринимать его, 

как что-то необязательное и второстепенное, неправильно. В этом курсе вы коснетесь 

сексуальной стороны ваших отношений. Этот курс подойдет для тех, кто задает себе такие 

вопросы: «Как сделать так, чтобы всегда было чувство удовольствия и благодарности?», или же 

«Как сделать, чтобы на почве интимных отношений не было конфликтов?».    
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Данный курс поможет поддерживать гармонию в сексе, а также взаимопонимание с партнёром.  

Программа курса – Курс " Гармония в сексе " состоит из теоретической части: польза секса для 

физического и психологического здоровья женщины; что делать, если не чувствуешь себя 

желанной, сексуальной и привлекательной; что делать, если вы редко испытываете сексуальное 

влечение. В этом курсе - все о сексе и как поддерживать гармонию в нем. Названия 

теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1.   Гармония в сексе. Сексуальность - 23:38   

Урок 2.   Гармония в сексе. Как повысить свою чувственность - 16:56   

Урок 3.   Гармония в сексе. Комплексы и сексуальность - 24:00    

Урок 4.  Гармония в сексе. Как вернуть страсть в отношения - 17:38    

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:21:32 минут (один час, двадцать одна минута, тридцать две 

секунды)   

   

34. Наименование курса – Как вернуть страсть в отношения   

О курсе – Страсть является чувством, основанным на физическом влечении.  Это чувство может 

быть настолько сильным, что никакие преграды не останавливают человека, будь то мужчина 

или женщина. Но к сожалению, через время в любых отношениях угасает страсть и остывают 

чувства, но с помощью данного курса вы сможете вернуть страсть, уважение и близость в своих 

отношениях. Курс подойдет для тех, кто подавляет свою сексуальность, стыдится понятия 

«страсть», кто давно в браке, или же, для тех, кто хочет восстановить, вывести на новый уровень 

отношения с партнером. Если в ваших отношениях угасла страсть, рекомендуем пройти этот 

курс, и она вернётся.    

Программа курса – Курс " Как вернуть страсть в отношения " состоит из теоретической части: что 

делать если в отношениях чувствуется холод; почему мужчина изменяет в отношениях, или же 

хочет расстаться; практические техники для пробуждения страсти в отношениях. В этом курсе - 

все, что нужно для того, чтобы вы стали еще ближе к партнеру.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1.    Как вернуть страсть в отношениях. Какие способы «подогревания» страсти - 37:53   

Урок 2.    Как вернуть страсть в отношениях. Фантазии - 19:43   

Урок 3.    Как вернуть страсть в отношениях. Либидо - 22:03     

Урок 4.    Как вернуть страсть в отношениях. Страх в сексе - 25:38    

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:44:37 минут (один час, сорок четыре минуты, тридцать семь 

секунд)   

   

35. Наименование курса – Женский оргазм   

О курсе – Оргазм прежде всего - ваше физическое и психологическое здоровье. Именно оргазм 

заставляет гореть женские глазки, а мужчину еще больше привязывает к партнерше, что дарит 

женщине ощущение радости и счастья. Если вы не испытываете фантастически яркий и сильный 

оргазм, то вам стоит пройти данный курс, ведь каждая женщина способна пробудить новые 

ощущения в своем теле. За счет этого курса вы разовьете в себе чувствительность и сможете 

усилить ощущение от секса во много раз.    

Программа курса – Курс " Женский оргазм " состоит из теоретической части: что делать если вы 

никогда не испытывали оргазм, и секс для вас лишь обязанность; все виды женских оргазмов и 

техники их достижения; новые, уникальные приемы для улучшения своей сексуальной жизни.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    
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Урок 1.    Женский оргазм. Мотивация женщины на оргазм - 21:07   

Урок 2.    Наименования курса – Женский оргазм. Стадии возбуждения - 19:59    

Урок 3.    Женский оргазм. Зачем женщины симулируете оргазм - 29:26    

Урок 4.    Наименования курса – Женский оргазм. Техника отключения головы - 29:26     

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:39:18 минут (один час, сорок четыре минуты, тридцать семь 

секунд)   

   

36. Наименование курса – Мужской оргазм   

О курсе – Мужской оргазм - неотъемлемая часть секса, поэтому женщины должны уметь 

доводить своего партнера до пика удовольствия. Если вы устали от того, что мужчине не хватает 

секса, а вам не хочется больше, пройдите данный курс в котором рассказывается о 

всевозможных техниках достижения мужского оргазма.    

Курс подойдет для тех женщин, которые хотят научиться контролировать возбуждение 

мужчины. Для тех, кто ищет новые ощущения в интимной близости, а также для дам, которые 

хотят покорить своего мужчину умением дарить яркий, незабываемый оргазм.  Программа 

курса – Курс " Мужской оргазм " состоит из теоретической части: какие виды оргазма может 

испытывать мужчина; методики пробуждения скрытых эрогенных зон тела партнера; правила и 

техники разнообразия сексуальной жизни.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1.     Мужской оргазм - 18:24   

Урок 2.     Мужской оргазм. Тайна мужского оргазма - 24:35   

Урок 3.     Мужской оргазм. Что влияет на силу мужского оргазма - 23:57   

Урок 4.     Наименования курса – Мужской оргазм. Половая дисфункция - 20:21     

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:26:37 минут (один час, двадцать шесть минут, тридцать семь 

секунд)   

   

37. Наименование курса – Половое воспитание. Как говорить о сексе в семье О курсе 

– Половое воспитание - это важная составляющая взаимоотношений в семье.   

Большинство людей боятся подойти к своему ребенку и рассказать ему о половых изменениях, 

гигиене и сексе. Курс подойдет в частности для тех, кто не знает в каком возрасте начать 

разговор с ребенком о половых отношениях и как уберечь его от негативной информации. Наш 

курс поможет обезопасить вашего ребенка от сексуальных домогательств. Вы научитесь 

грамотно и спокойно отвечать на все вопросы ребенка. Сможете объяснить вопросы секса и пола 

с точки зрения любви и ценностей семьи.    

Программа курса – Курс " Половое воспитание. Как говорить о сексе в семье " состоит из 

теоретической части: половое воспитание ребенка, с чего начать; мастурбация, как говорить с 

ребенком на интимные темы; отношения между родителями, как позитивный пример 

поведения для ребенка.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1.     Половое воспитание. Когда начинать говорить о сексе - 24:27   

Урок 2.     Половое воспитание. Детская мастурбация - 23:10    

Урок 3.     Половое воспитание. Нотификации ребенка - 15:33   

Урок 4.     Половое воспитание. Как рассказывать ребенку про интимные отношения - 26:20  

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:29:30 минут (один час, двадцать девять минут, тридцать секунд)   
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38. Наименование курса – Оральный секс   

О курсе – Оральный секс в наше время вызывает массу вопросов. Мужчины связывают оральный 

секс с особой близостью между партнерами. Большинство женщин не испытывают приятных 

ощущений и эмоций, когда занимаются оральным сексом.    

Но для того, чтобы получать удовольствие от орального секса вы должны освоить правильные 

техники оральных ласк и проработать ваши психологические зажимы. Курс подойдет для тех, кто 

связывает оральный секс с чем-то грязным и постыдным, или же стесняется этого понятия. С 

помощью уроков, представленных в курсе, вы научитесь правильно делать минет, а также 

узнаете все техники исполнения оральных ласк. А самое главное - перестанете стесняться.   

Программа курса – Курс " Оральный секс " состоит из теоретической части:  как перестать 

думать, что оральный секс - это грязно; как правильно делать минет; техники орального секса и 

особые фишки.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1.     Оральный секс -23:38   

Урок 2.     Оральный секс. Самые распространенные ошибки - 20:56   

Урок 3.     Оральный секс. О причинах почему женщины не любят оральный секс - 20:30   

Урок 4.     Оральный секс. Про куннилингус. Про смазки - 19:26   

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 1:23:40 минут (один час, двадцать три минуты, сорок секунд)   

   

39. Наименование курса- Стрессоустойчивость   

О курсе – Стресс - очень актуальная тема в наше время, так как нас окружает огромное 

количество стрессовых факторов. Курс подойдет для тех, кто устал от эмоциональных 

перегрузок, недостатка сна, нестабильности экономической ситуации, груза ответственности и 

ощущения неразрешимости проблем. Курс для женщин, которые  хотят думать о будущем, 

развиваться и реализовываться, строить карьеру и располагать к себе людей.    

В данном курсе вы научитесь обладать высокой степенью стрессоустойчивости, что позволит 

сохранить ваше физическое и психологическое здоровье, а также поможет эффективно 

заниматься вашей деятельностью, при этом наслаждаясь жизнью. На практике вы научитесь 

избавляться от стресса, с помощью взаимодействия как с предметами, так и с людьми.  Сможете 

сохранять спокойствие и уверенность при общении с людьми, даже мысль об общении с 

которыми вызывает у вас негативные эмоции.    

Программа курса – Курс " Стрессоустойчивость " состоит из теоретической части:  отрицательные 

и положительные стороны стресса; как справиться с накопленным стрессом и не накапливать его 

снова; провокации и манипуляции, которые являются стрессовым фактором и как не 

поддаваться им. В этом курсе - все о стрессе и как с ним бороться.   

Названия теоретических видео уроков и их время:    

Урок 1.     Стрессоустойчивость. Уровни стрессоустойчивости - 29:14   

Урок 2.     Стрессоустойчивость. Дистресс - 28:50   

Урок 3.     Стрессоустойчивость. Развитие стрессоустойчивости - 28:15 Урок 4.     

Стрессоустойчивость. Методы нейтролизации стресса и развитие стрессоустойчивости 

- 36:04   

Общее Количество видео уроков – 4 (четыре)   

Общее время видео уроков – 2:02:23 минут (два часа, две минуты, двадцать три секунды)   

   

   


