
ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по 
сетевому адресу https://magiasevera.ru, является предложением 
Общества с ограниченной ответственностью «Северная сказка» (далее 
по тексту Оферты - Организация) заключить Договор на оказание 
платных образовательных услуг по программам изучения 
этнографических традиций (далее по тексту Оферты - Договор) с 
любым заинтересованным в получении таких услуг физическим лицом, 
отвечающим требованиям,установленным в п.1.5. Оферты (далее по 
тексту Оферты - Слушатель ).
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с 
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Надлежащим акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается 
осуществление Слушателем:
1. в совокупности всех ниже перечисленных действий:
● заполнение формы записи на обучение по выбранной программе;
● ознакомление с условиями Оферты;
● ознакомление с политикой Организации по обработке персональных 
данных ;
● выражение согласия на получение платных образователь ных услуг 
по выбранной программе на условиях Оферты и согласия на обработку 
Организацией персональных данных, предоставленных Слушателем, 
путём проставления галочки в окне «Принимаю договор оферты и даю 
согласие на обработку моих персональных данных» и последующего 
нажатия кнопки «Записаться».
Моментом получения Организацией акцепта Слушателя считается 
момент, когда после проставления Слушателем галочки в окне 
«Принимаю договор оферты и даю согласие на обработку моих 
персональных данных» и последующего нажатия кнопки «Записаться» 
Слушатель автоматически перенаправляется на страницу оплаты 
Программы;
2. оплаты выбранной программы на сайте Организации - 
https://magiasevera.ru/

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организация обязуется оказать Слушателю платные 
образовательные услуги по программам изучения этнографических 
традиций (далее - Программа), на которую, принимая условия 
настоящей Оферты, регистрируется Слушатель, и условия которой 
доступны Слушателю на сайте  https://magiasevera.ru/, 
1.2. Обучение проводится с использованием дистанционных технологий
на онлайн-платформе Организации (программное обеспечение, 
представляющее собой набор взаимосвязанных веб-сервисов и 
модулей, составляющих единое пространство предоставления услуг 
потребителям в сети Интернет) и веб-сервиса https:// clickmeeting.com/. 
Период обучения и срок освоения Программы указаны в 
соответствующей Программе на сайте Организации. Период обучения 
может быть изменен Организацией в одностороннем порядке без 
изменения объёма обучения с обязательным уведомлением каждого 



Слушателя посредством размещения этой информации в его личном 
кабинете.
1.3. Обучение проходит в заочной форме в соответствии с 
утвержденным Организацией
расписанием по московскому времени (расписание занятий доступно 
Слушателю в личном кабинете). Доступ к материалам по Программе, 
размещенным на сайте Организации, предоставляется на срок с даты 
акцепта Оферты и до 31 декабря года, следующего за годом акцепта 
Оферты.
1.4. Программа реализуется с использованием программного 
обеспечения и сетевых ресурсов Организации, для доступа к которым 
Организация создаёт на своём сайте для каждого Слушателя 
отдельный личный кабинет (учётную запись) и предоставляет на 
период обучения аутентификационные данные (логин и пароль) для 
доступа в личный кабинет. Аутентификационные данные направляются
Организацией на адрес электронной почты Слушателя, указанный им 
при регистрации на сайте Организации.
1.5. Отношения Сторон в рамках оказания платных образовательных 
услуг регулируются настоящей Офертой, Федеральным законом №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 
платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации 15.08.2013 за № 706) (далее - Правила оказания 
платных образовательных услуг), действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации, Правилами возврата 
денежных средств (далее - Правила возврата). Акцептуя настоящую 
Оферту Заказчик и Слушатель принимают и соглашается с условиями 
Правил возврата.
1.6. Рекомендованные технические условия для стабильного доступа к 
онлайн-платформе Исполнителя, просмотра видеолекций, выполнения 
практических и тестовых занятий: Для компьютеров под управлением 
операционных систем Windows:
● Процессор 1,4 ГГц Intel® Pentium® 4 или более производительный 
(или аналогичный) для Microsoft® Windows® XP или Windows 7.
● Процессор 2 ГГц Pentium 4 или более производительный (или 
аналогичный) для Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
или Windows 8, Windows 10 (32/64-разрядные версии с 32-разрядным 
веб-обозревателем).
● 512 Мб ОЗУ (рекомендуется 1 Гб) для Windows XP или Windows 7; 1 Гб 
ОЗУ (рекомендуется 2 Гб) для Windows Vista или Windows 8 или Windows 
10.
● Браузер: Microsoft Internet Explorer 10 или выше (только 32-разрядная 
версия); Mozilla
Firefox 3 или выше; Google Chrome.
● Последняя версия плеера Adobe® Flash® у всех пользователей 
(ведущих, докладчиков,
участников и администраторов).
● Порты 1935, 443 и 80 должны быть открыты.
● Скорость интернет-соединения от 1024 Кбит/с
Для компьютеров под управлением операционной системы macOS:
● Процессор Intel CoreTM Duo 1,83 ГГц или более производительный.
● ОС Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) или выше.
● ОЗУ 512 МБ (рекомендуется 1 ГБ).



● Браузер: Mozilla Firefox 3 или выше; Apple Safari 4 или 5; Google 
Chrome.
● Последняя версия Adobe® Flash® Player для всех пользователей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Организации:
2.1.1. В случае выполнения Слушателем условий приема, Организация 
обязана принять (зачислить) Слушателя в установленном порядке на 
обучение в Организацию.
2.1.2. Организация создаёт для Слушателя личный кабинет в порядке п.
1.4. Оферты и предоставляет Слушателю доступ к материалам, 
составляющим содержание Программы и размещенным на сайте 
Организации.
2.1.3. Организация самостоятельно организует учебный процесс в 
соответствии с характеристиками Программы с использованием 
мультимедийных и сетевых средств обучения и самостоятельно 
выбирает системы оценок успеваемости и показателей Слушателей.
2.1.4. Организация вправе вносить изменения в Программу, 
обусловленные объективной необходимостью (в частности, болезнью 
кого-либо из преподавателей, появлением новых подходов и 
технологий в обучении и т.п.).
2.1.5. Организация не выдаёт Слушателю итоговый документ после 
прохождения программы.
2.1.6. Организация вправе в рамках исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору оказывать Слушателю любые дополнительные 
услуги по своему усмотрению и с согласия Слушателя без взимания 
отдельной платы.
2.2. Права и обязанности Слушателя:
2.2.1. Для приема (зачисления) на обучение в Организацию, зачисления 
на Программу Слушатель предоставляет Организации действующий 
адрес электронной почты, на которую зарегистрирован личный кабинет
на сайте https://magiasevera.ru/ и оплачивает стоимость обучения в 
полном объёме.
2.2.2. Отсутствие полной оплаты Программы в установленные сроки 
является основанием для отчисления Слушателя. 
2.2.3. Слушатель вправе требовать надлежащего исполнения 
Организацией своих обязательств по организации процесса обучения 
(наличие заявленных записей и буклетов) в случае выполнения 
условий, изложенных в пункте 2.2.1.  
2.2.4. Слушатель обязан оплатить услуги Организации в размере и 
сроки, предусмотренные Договором.
2.2.5. Слушатель не вправе перевестись с одной Программы на другую 
с возмещением стоимости. 
2.2.6. Слушатель имеет право на возврат денежных средств, 
уплаченных за обучение на Программе на условиях, в порядке и в 
сроки, указанные в Пункте 4.
3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Доступ к материалам, составляющим содержание Программы и 
размещенным на сайте Организации, предоставляется Слушателю на 
безвозмездной основе на срок, указанный в п. 1.3. Оферты.
3.2. Стоимость образовательных услуг зависит от стоимости каждой 
конкретной Программ.



Стоимость каждой Программы определяется на соответствующей 
странице сайта Организации. НДС не облагается на основании ст. 
145.1. Налогового кодекса Российской Федерации. Организация имеет 
право изменять стоимость образовательных услуг по Программе в 
любой момент, новые цены считаются действительными с даты 
опубликования на сайте Организации. Информация об актуальной 
стоимости указывается на странице соответствующей Программы. При 
этом стоимость Программы, уже оплаченная Слушателем, не 
изменяется и перерасчёту как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения, не подлежит. Организация имеет право предоставить 
скидку от стоимости Программы. Итоговая стоимость образовательных 
услуг по Программе определяется в письме, направляемом 
Организацией на адрес электронной почты, указанный Слушателем при
регистрации на сайте Организации.
3.3. Слушатель вправе оплатить стоимость образовательных услуг по 
Программе по своему выбору в следующем порядке:
-  в виде 100% единовременной оплаты стоимости Программы до 
начала обучения по соответствующей Программе;
- оплатить стоимость Программы в рассрочку.
3.4. Организация по просьбе Слушателя вправе предоставить ему 
рассрочку оплаты стоимости Программы. При этом Слушатель обязан 
оплатить 50% от стоимости Программы до даты начала обучения, 
указанной на странице соответствующей Программы. Оставшиеся 50% 
от стоимости Программы Слушатель должен оплатить в течение 2 
(двух) недель со дня, следующего за днем оплаты первых 50%.
3.5. В случае оплаты Слушателем 100% стоимости Программы до 
начала обучения, после нажатия Слушателем кнопки «Записаться» на 
странице соответствующей Программы в открывшемся окне Слушатель
выбирает способ оплаты (систему платежей) и совершает действия, 
предусмотренные правилами соответствующих электронных систем 
платежей и процессинговых компаний. Моментом оплаты в этом случае
считается момент положительного результата авторизации платежа в 
выбранной системе платежей.
3.6. Организация имеет право запросить подтверждение оплаты путем 
направления на
электронный адрес платёжного документа.
3.7. Слушатель понимает и соглашается с тем, что, в случае, если с 
момента регистрации Слушателя на Программу (после нажатия 
Слушателем кнопки «Записаться») до момента фактической оплаты 
Слушателем стоимости Программы/части стоимости Программы при 
условии рассрочки стоимость соответствующей Программы была 
увеличена Организацией и опубликована на Сайте Организации, то 
Слушатель обязуется оплатить новую стоимость Программы или 
отказаться от исполнения настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
4.1. Возврат денег до предоставления услуги. 
4.1.1. ООО «Северная сказка» обязуется осуществить возврат 
внесенных денежных средств, в течении 3 дней после оплаты, при 
условии письменного заявления Слушателя на почту 
Училища  info@magiasevera.ru до момента передачи Слушателю 
учебного материала.



4.1.2. Возврат денежных средств осуществляется в той валюте, 
которую Слушатель выбрал для оплаты услуги  на момент заказа и на 
те реквизиты, с которых была произведена оплата.
4.2. Возврат денег после предоставления обучающих материалов.
4.2.1. Возврат денег за полученные в личном кабинете на момент 
заявления учебные видео материалы не производится. Согласно пункту 
14 Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 «Об утверждении 
Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» издания 
воспроизводимое на технических носителях не подлежат возврату или обмену
на аналогичный товар.
4.2.2. Если величина произведённой Слушателем оплаты больше суммы
оплаты за уже переданные обучающие материалы, то ООО «Северная 
сказка» обязуется осуществить возврат разницы внесенных денежных 
средств, в течении 3 дней после письменного заявления Слушателя на 
почту Училища  info@magiasevera.ru
4.2.2. Возврат денежных средств осуществляется в той валюте, 
которую Слушатель выбрал для оплаты услуги  на момент заказа и на 
те реквизиты, с которых была произведена оплата.
4.3. ООО «Северная сказка» оставляет за собой право вносит изменения
в данный порядок возврата денежных средств без предварительного 
уведомления. На вас ложиться обязанность по своевременному 
ознакомлению с изменениями его условий.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Слушатель обязуется не предоставлять свои аутентификационные 
данные третьим лицам для их доступа к содержанию Программы. При 
выявлении факта доступа третьих лиц к содержанию Программы через 
личный кабинет Слушателя по письменному требованию Организации 
Слушатель обязан оплатить штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.
5.2. В случае предоставления Слушателю доступа к интеллектуальной 
собственности Организации (доступ к сетевым (информационным) 
ресурсам, не находящимся в открытом доступе, получение учебных и 
учебно-методических материалов на различных носителях), Слушатель 
обязан соблюдать следующие требования:
а) не нарушать интеллектуальные права Организации на 
принадлежащие ей и
предоставленные Слушателю в ходе обучения результаты 
интеллектуальной деятельности;
б) немедленно сообщать Организации о любых ставших ему 
известными фактах
нарушения интеллектуальных прав Организации на результаты 
интеллектуальной деятельности;
в) не предоставлять третьим лицам в пользование свою учетную 
запись, полученную в
соответствии с п. 1.4 Оферты;
г) воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести
ущерб



интеллектуальной собственности Организации.
5.3. Никакая часть интеллектуальной собственности Организации 
(никакой результат
интеллектуальной деятельности, принадлежащий Организации) не 
может быть воспроизведена Слушателем в какой бы то ни было форме 
и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения 
Организации.
5.4. Слушатель обязуется при выполнении практических заданий и 
подготовке итоговой работы соблюдать законодательство РФ об 
интеллектуальной собственности, ее защите и нести ответственность 
за его нарушение.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует с даты его заключения, которой считается дата 
акцепта Оферты
Слушателем, и до даты окончания периода обучения в соответствии с 
п. 1.2. Оферты, а в части денежных обязательств – до полного их 
исполнения Сторонами. Срок Договора изменяется соответственно 
изменениям периода обучения в соответствии с п.1.2. По истечении 
срока действия Договора использование материалов, составляющих 
содержание Программы и размещенных на сайте Организации, 
осуществляется Слушателем на основании пользовательского 
соглашения, размещенного на сайте https://magiasevera.ru
6.2. Слушатель вправе в любое время расторгнуть Договор, направив 
уведомление на электронный адрес, указанный в разделе 8. Договор 
будет считаться прекращённым с первого рабочего дня, следующего за
днём направления такого уведомления.
6.3. Договор в любое время может быть расторгнут по соглашению 
Сторон.
6.4. Отчисление Слушателя по его собственному желанию 
автоматически приводит к прекращению действия Договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено 
законодательством РФ или Договором, любые сообщения, уведомления 
и документы в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий, 
направленные Сторонами исключительно с электронных адресов 
Организации с домена https://magiasevera.ru и Слушателя – с адреса 
электронной почты,указанного им при регистрации на сайте 
https://magiasevera.ru, обладают юридической силой соответствующих 
документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и 
обязанности, предусмотренные Договором.
7.2. Соглашаясь с настоящей Офертой Слушатель даёт своё согласие 
на обработку предоставленных им при регистрации на сайте 
Организации и в ходе обучения персональных данных на условиях, 
предусмотренный политикой Организации в сфере обработки 
персональных данных. Под персональными данными в целях 
настоящего Договора Стороны понимают любую информацию, 
относящуюся к Слушателю, в том числе, но не ограничиваясь: его 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, ссылки на профили в соцсетях и другая информация.
Соглашаясь с настоящей Офертой Слушатель также выражает согласие
на получение информационных рассылок и рекламных материалов от 



Организации, либо от иных лиц по поручению Организации, на адрес 
электронной почты, контактный телефон или в аккаунты в социальных 
сетях, указанные Слушателем при регистрации на сайте или в ходе 
обучения.
7.3. Текст настоящей Оферты может быть в любое время изменён 
Организацией в
одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, 
размещенная на сайте
организации по адресу https://magiasevera.ru. Условия Договора 
остаются неизменными для Слушателя, акцептовавшего Оферту до 
внесения в него изменений со стороны Организации.
7.4. В случае возникновения любых разногласий между Слушателем и 
Организацией
относительно исполнения каждой из сторон условий Договора, а также 
любых иных разногласий, такие разногласия должны быть 
урегулированы с применением обязательного досудебного 
претензионного порядка. Организация обязуется направить Слушателю
претензию в электронном виде на адрес электронной почты, указанный
Слушателем при регистрации на сайте. Слушатель обязуется направить
Организации претензию в электронном виде на адрес электронной 
почты info@magiasevera.ru  , а также продублировать в претензию в 
письменном виде на адрес Организации, указанный в разделе 8 
Оферты. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней со дня ее
получения. При несоблюдении любой из сторон всех перечисленных 
выше условий обязательный претензионный порядок не считается 
соблюденным.

8. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Северная сказка»
Адрес: Россия, 163060, г. Архангельск, пр. Обводный канал, 10, оф. 26

ИНН 2901227579 ОГРН 1122901012992
Email: info@magiasevera.ru
Телефон: 8 (952) 300-60-60
Генеральный директор Иванова Ирина Владиславовна
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