
Договор-оферта на приобретение комплекта обучающих курсов – 

распродажа и право перепродажи 

Договор-оферта на продажу комплекта обучающих курсов – распродажа и право 

перепродажи Индивидуальный предприниматель Москаленко Валерий Валериевич    
 с одной стороны, и акцептовавший оферту, постоянно размещенную в сети Интернет по 
сетевому адресу https://biznesplanstart.ru/dog.oferta.pdf, пользователь сайтов в сети 
Интернет https://biznesplanstart.ru/rasprodagha.sait, с другой стороны, заключили 
настоящий договор  о нижеследующем. 
1. В настоящем договоре комплекта обучающих курсов – распродажа и право 

перепродажи, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь 
указанные ниже значения: 
«Комплект», «Обучающий курс», (в качестве синонима можетиспользоваться термин 
«Тренинг») «Вебинар», «Онлайн-мероприятие», Совокупность информационных 
материалов (вебинаров, текстов, изображений, аудиозаписей, аудиовизуальных 
документов, интеллект-карт) представленных по определенной программе в электронной  
форме. 
2.  Данный комплект является реселлинговым продуктом. Любой купивший права 

перепродажи на этот комплект автоматически получает права на его перепродажу. 

 

3. получивший права на перепродажу имеет право продавать  комплект №1 МАКСИ 

курсов по рекомендованной цене 2900 рублей, комплект  №2 МИНИ по 

рекомендованной цене 1900 рублей.  Изменения цены в большую стоимость возможно 

без ограничений. Минимальная стоимость данного комплекта не должна меняться. 

Размещать мой комплект курсов в приватной секции своего сайта с платным членством.  

Изменять внешнее оформление продающего сайта комплекта курсов без согласования, 

с обязательным сохранением имени автора.  

 

4. Запрещено:  

Раздавать мой комплект курсов бесплатно всем желающим. 

 Это касается как случаев его распространения в сети интернет среди друзей и 

знакомых, предоставления доступа за подписку, так и выкладывания на различных 

warez-порталах, торрентах, в социальных сетях и т.п. ресурсах с возможностью 

свободного бесплатного скачивания.  

Изменять внутреннюю структуру и содержание комплекта курсов. Он предназначен для 

использования только в том виде, в котором Вы его получили.  

Выдавать себя за автора!   

 

5. Комплект обучающих курсов – распродажа и право перепродажи  доступен покупателю 

в учебном кабинете, все курсы и уроки доступны для скачивания и копирования. В 

учебном кабинете  

Для скачивания размещѐн шаблон продающего сайта и лицензия на право перепродажи 

Комплекта обучающих курсов. 

6. После оплаты доступа  к Комплекту обучающих курсов распродажа и право 

перепродажи  в учебном кабинете  и открытия материалов для копирования и скачивания  

возврат  курса продавцу и возврат денежных средств покупателю не производится. 

Индивидуальный предприниматель Москаленко Валерий Валериевич   

г.Киев Крещатик 26.   
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