
Редакция от 22 апреля 2022 года

Публичная оферта на заключение договора

Настоящая оферта является публичной по смыслу статьи 395 Гражданского кодекса
Республики Казахстан и представляет собой предложение Товарищества с ограниченной
ответственностью «Архетип», БИН 141240003656 (далее – «Онлайн-академия «Архетип» или
Исполнитель) о заключении Договора возмездного оказания услуг по обучению (далее –
Договор) на нижеприведенных условиях с любым заинтересованным физическим или
юридическим лицом (далее – Клиент).

Акцептом настоящей оферты будет признано совершение Клиентом любого из
следующих действий:

– регистрация на прохождение курса на онлайн-платформе «Архетип» в сети
интернет по URL-адресу: www.arx.kz;

– получение любым способом доступа к образовательному курсу по направлению
«Сетевик онлайн», размещенному на онлайн-платформе «Архетип» в сети интернет по
URL-адресу: www.archetype.academy;

– оплата стоимости образовательного курса по направлению «Сетевик онлайн»,
размещенного на онлайн-платформе «Архетип» в сети интернет по URL-адресу:
www.archetype.academy.

Совершением любого из вышеперечисленных действий Клиент подтверждает его полное
безусловное и безотзывное согласие с условиями Договора.

Датой заключения Договора (датой акцепта настоящей оферты) является дата
регистрации на прохождение курса, дата получения доступа к образовательному курсу по
направлению «Сетевик онлайн» или дата зачисления денежных средств за расчетный счет
Исполнителя в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

Реквизиты ТОО «Архетип»:
Местонахождение: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район,

улица Жамбыла, дом 114/85Д, офис 105
БИН 141240003656
Email: info@arx.kz
Телефон: +7 (776) 070 70 00
Первый руководитель: Бакимбаев Дархан Сейтжанович

Банковские реквизиты:
ИИК (KZT) KZ 25722 S 0000 0086 8124
в филиале АО «Kaspi Bank» в г. Астана
БИК CASPKZKA
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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ

1. Термины и определения

1.1. Онлайн-платформа – интернет-ресурсы для заказа и получения образовательных
(обучающих) и прочих услуг, размещенные в сети интернет по URL-адресам: www.arx.kz
и www.archetype.academy, являющиеся объектами интеллектуальной собственности по
определению статьи 961 Гражданского кодекса Республики Казахстан, исключительные
права на которые принадлежат Онлайн-академии «Архетип»;

1.2. Клиент – дееспособное физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать
или заказывающее услугу либо получающее или уже получившее услугу на условиях,
предусмотренных настоящим Договором;

1.3. Курс – содержащаяся на Онлайн-платформе информация по направлению «Сетевик
онлайн», доступ к которой передается путем предоставления Клиенту Учетных или иных
данных, состоящая из совокупности взаимосвязанных различных элементов,
включающих видеоматериалы и домашние задания, расположенных в определенной
последовательности и направленных на самостоятельное приобретение Клиентом
соответствующих знаний и навыков;

1.4. Модуль – составная часть Курса, состоящая из нескольких элементов, объединенных
единой тематикой в рамках общей темы Курса;

1.5. Контент – информация, представленная на Онлайн-платформе, либо информация,
создаваемая как Исполнителем, так и Клиентом в рамках прохождения Курса и
размещаемая на платформах, используемых для применения Клиентом полученных
навыков на практике;

1.6. Стоимость услуги – вознаграждение за оказание Услуги в размере, определенном на
Онлайн-платформе и выраженном в национальной валюте Республики Казахстан (тенге),
которое подлежит выплате в порядке стопроцентной предварительной оплаты. Размер
Стоимости услуги определяется выбранным Клиентом Тарифом;

1.7. Тариф – ставка Стоимости услуги, размер которой зависит от объема представляемой
Клиенту информации и обязательств Онлайн-академии «Архетип», сведения о которых
представлены в Приложении № 1 к настоящему Договору и на Онлайн-платформе;

1.8. Учетные данные – сведения, указанные Клиентом при регистрации на прохождение
курса на Онлайн-платформе, пароли, а также полученные им при регистрации прочие
кодовые значения для входа на Онлайн-платформу;

1.9. Служба поддержки – структурное подразделение Онлайн-академии «Архетип»,
отвечающее за консультирование Клиентов, оказание им помощи в вопросах пользования
Онлайн-платформой и отвечающее за обработку обращений и отзывов Клиентов,
контактные данные которого указываются в соответствующем разделе
Онлайн-платформы;

1.10. Отзыв – субъективное мнение Клиента об Услуге, Курсе, Модулях и прочих
составляющих Услуги, выраженное в виде оценки и/или оценочного суждения с учетом
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критериев качества, вежливости, отзывчивости, пунктуальности и справедливости их
стоимости.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему Договору Онлайн-академия «Архетип» оказывает Клиенту
__________________________________________________________________ услуги по
обучению ключевым навыкам в сфере сетевого бизнеса (далее – Услуга), а Клиент
обязуется выплатить вознаграждение за предоставленный доступ в порядке,
определенном настоящим Договором.

2.2. Обучение выполняется посредством предоставления удаленного доступа в сети интернет
к образовательному Курсу по направлению «Сетевик онлайн», размещенному на
онлайн-платформе по URL-адресу: www.archetype.academy, посредством предоставления
консультаций, если таковые предусмотрены выбранным Клиентом Тарифом, а также
посредством выполнения домашних заданий и рекомендаций Онлайн-академии
«Архетип».

2.3. По согласованию Сторон за отдельное вознаграждение Клиенту будет предоставлен
доступ к другим курсам, размещенным на онлайн-платформе. Если иное не
предусмотрено условиями таких курсов, предусмотренные настоящим Договором
положения распространяются на них, в части, которая не противоречит содержанию
соответствующего курса.

2.4. Информация о стоимости, содержании Курса, а также о количестве и длительности
занятий доступна Клиенту в соответствующем разделе онлайн-платформы. Если по
мнению Клиента, представленная информация не является исчерпывающей, он будет
вправе обратиться с письменным запросом к Исполнителю по электронному адресу
info@arx.kz.

2.5. Услуги считаются оказанными с момента предоставления Клиенту доступа к
образовательному курсу по направлению «Сетевик онлайн», размещенному на
онлайн-платформе «Архетип» в сети интернет по URL-адресу: www.archetype.academy, и
консультаций, если таковые предусмотрены выбранным Клиентом Тарифом, а также
если Клиентом направлен запрос на консультацию, в течение установленного Тарифом
срока.

2.6. Настоящий Договор регулируется нормами гражданского законодательства Республики
Казахстан, в том числе положениями Общей и Особенной частей Гражданского кодекса
Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 04.05.2010 № 274-IV ЗРК «О
защите прав потребителей», Закона Республики Казахстан от 12.04.2004 года № 544-II «О
регулировании торговой деятельности», а также иными правовыми актами,
регулирующими предусмотренные Договором правоотношения.

3. Порядок оказания услуг

3.1. Для предоставления доступа к Курсу, а также в целях его последующей идентификации
Клиент проходит процедуру регистрации на прохождение курса путем указания своего
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имени и номера телефона в соответствующем разделе Онлайн-платформы по адресу:
https://arx.kz/setevik. Если иное не будет отдельно согласовано Сторонами, доступ к
Курсу предоставляется на условиях стопроцентной предварительной оплаты.

3.2. Исполнитель информирует Клиента о предоставлении доступа к Курсу посредством
направления соответствующих Учетных или иных данных по согласованным каналам
связи.

3.3. Исполнителем устанавливаются сроки для ознакомления с Курсом в целях его
надлежащего освоения, а также соблюдения графика выполнения предусмотренных
программой Курса домашних заданий.

3.4. Срок доступа к Курсу и его обновлениям, а также объем предоставляемых
Онлайн-академией «Архетип» домашних заданий, рекомендаций и консультаций зависит
от выбранного Клиентом Тарифа.

3.5. Домашние задания представляют собой набор определенных Исполнителем в свободной
форме задач, направленных на закрепление полученной при ознакомлении с Курсом
информации или на подготовку к ее получению. Содержание домашних заданий
определяется Исполнителем самостоятельно и зависит от степени усвоения Клиентом
материала.

3.6. Домашние задания, рекомендации и ответы на запросы Клиента могут быть направлены
Исполнителем Клиенту посредством Онлайн-платформы, мессенджера «Telegram» или
социальных сетей «Facebook», «Instagram» либо иным согласованным Сторонами
способом. Клиент обязуется своевременно и в полном объеме выполнять домашние
задания с предоставлением Исполнителю возможности проверки такого выполнения. В
случае непредставления такой возможности, а равно ее несвоевременного
предоставления домашнее задание будет считаться невыполненным. Срок выполнения
домашних заданий в рамках пяти модулей в любом случае не может превышать
четырнадцати дней.

3.7. Дата и время индивидуальных встреч и консультаций в форматах как онлайн, так и
оффлайн, если таковые предусмотрены соответствующим Тарифом, определяются
единожды и изменению не подлежат. В случае отсутствия Клиента на такой встрече
(консультации), она считается проведенной, вследствие чего Клиент не вправе требовать
проведения встречи (консультации) вновь. В случае предварительного уведомления
Клиентом Исполнителя (не менее чем за сутки) о невозможности посещения им встречи
(консультации), Стороны согласовывают новые дату и время ее проведения. Такой
перенос даты/времени встречи (консультации) возможен не более одного раза.

3.8. В целях надлежащего усвоения Клиентом материала Курса, а также в иных необходимых
случаях его содержание может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке
путем увеличения, сокращения или изменения объема представленной в Курсе
информации.

3.9. Несмотря на любые положения настоящего Договора, Услуги считаются оказанными с
даты завершения Курса. Предусмотренные соответствующим Тарифом консультации,
срок действия которых начинается или продолжается после прохождения Курса,
являются вспомогательными инструментами усвоения Курса и не входят в перечень
основных Услуг по Договору. В случае нарушения Клиентом установленных
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Исполнителем сроков выполнения домашних заданий более, чем на пять дней,
Исполнитель вправе отказать в приемке и проверке таких заданий. В этом случае
невыполнение Клиентом домашних заданий, а равно нарушение срока их выполнения не
влияет на длительность Курса.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Клиент вправе:
4.1.1. Получать информационную поддержку по вопросам, связанным с порядком оказания

Услуг и работой Онлайн-платформы;
4.1.2. Использовать Онлайн-платформу, в том числе ее любые возможности, ознакамливаться с

аудио-, фото-, видео-файлами, доступными для такого ознакомления, а также иные
ресурсы, к которым Онлайн-академией «Архетип» предоставлен доступ;

4.1.3. оставлять Отзывы об Услуге, Курсе, Модулях и прочих составляющих Услуги, в случае
наличия соответствующей технической возможности на Онлайн-платформе;

4.1.4. обращаться в Службу поддержки по вопросам пользования Онлайн-платформой, а также
направлять жалобы по факту нарушения условий предоставления доступа к Курсу, в
случае если таковые будут иметь место.

4.2. Клиент обязан:
4.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Услуг Исполнителя;
4.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора, а также иные требования, установленные

Исполнителем при пользовании Онлайн-платформой, если таковые будут иметь место;
4.2.3. Указывать достоверные данные при регистрации на прохождение курса на

Онлайн-платформе, не создавать фиктивные аккаунты, не вводить Исполнителя и его
специалистов в заблуждение относительно своей личности;

4.2.4. Не передавать Учетные данные третьим лицам, а равно не пытаться получить доступ к
Учетным данным иных Клиентов;

4.2.5. Не предоставлять доступ к Курсу третьим лицам, а равно не распространять Курс и не
совершать действий, которые могут привести к предоставлению третьим лицам такого
доступа за исключением случаев, когда такой доступ санкционирован Онлайн-академией
«Архетип»;

4.2.6. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для
оказания Услуги (в том числе при регистрации на прохождение курса на
Онлайн-платформе), если в таковой будет необходимость. В случае не предоставления
необходимой информации в трехдневный срок Исполнитель вправе использовать свои
шаблоны или иную общедоступную информацию, а также отказаться от оказания
Услуги/части Услуги;

4.2.7. Соблюдать этические нормы поведения при получении Услуги, в частности не
публиковать в общих чатах сообщения, не относящиеся к тематике освоения Курса, не
допускать неуважительных высказываний и оскорблений в адрес Онлайн-академии
«Архетип», ее специалистов, других Клиентов и третьих лиц;
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4.2.8. Не распространять на Онлайн-платформе, а также на общих платформах, используемых
для применения Клиентом полученных навыков на практике, информацию, запрещенную
законодательством Республики Казахстан, или информацию, которая может нарушить
права третьих лиц, а равно содержит угрозы, порочит честь, достоинство или деловую
репутацию либо нарушает неприкосновенность частной жизни любого лица, является
вульгарной, непристойной, оскорбительной или бесчеловечной, пропагандирует и
разжигает расовую, религиозную, этническую ненависть, содержит экстремистские
материалы;

4.2.9. Не использовать Онлайн-платформу для осуществления незаконной деятельности;
4.2.10. Не оплачивать Услуги банковской картой, принадлежащей третьему лицу;
4.2.11. В точности следовать рекомендациям специалистов Онлайн-академии «Архетип»,

своевременно и в полном объеме выполнять домашние задания;
4.2.12. Использовать грид (фотоконтент), указанный Исполнителем, в течение всего периода

обучения, в противном случае Исполнитель освобождается от ответственности за
результат оказания Услуги.

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Временно приостановить функционирование Онлайн-платформы, а также приостановить

оказание Услуг по техническим или иным причинам, препятствующим такому
функционированию, на время устранения этих причин;

4.3.2. Приостановить действие настоящего Договора, оказание Услуг Клиенту в случае
нарушения им законодательства Республики Казахстан или условий настоящего
Договора, а равно при наличии предположений о таком нарушении;

4.3.3. Без согласования с Клиентом привлекать третьих лиц для исполнения настоящего
Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;

4.3.4. Запрашивать у Клиента всю необходимую информацию и документы, необходимые для
надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

4.3.5. Редактировать или удалять любую размещенную Клиентом на Онлайн-платформе
информацию, которая по мнению Исполнителя является неприемлемой, нежелательной
или нарушающей законодательство Республики Казахстан или условия настоящего
Договора;

4.3.6. В одностороннем порядке вносить изменения в стоимость Услуги (при условии, что
такая Услуга не оплачена Клиентом), объем и стоимость Тарифов, содержание, объем и
сроки Курса, в том числе любые его элементы, а также заменять специалистов
Онлайн-академии «Архетип», занятых в оказании Услуги, если в этом будет
необходимость;

4.3.7. Отказать в предусмотренной настоящим Договором гарантии в случае нарушения
Клиентом своих обязательств, а также требований, предусмотренных настоящим
Договором и законодательством Республики Казахстан;

4.3.8. Приостановить или прекратить доступ Клиента к Онлайн-платформе, Курсу или личному
кабинету в случае нарушения Клиентом условий Договора или законодательства
Республики Казахстан;
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4.3.9. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора или оказания
Услуги, при условии предварительного письменного уведомления Клиента за пять дней
до такого отказа.

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказать Услугу надлежащим образом на условиях, предусмотренных настоящим

Договором и соответствующим Тарифом;
4.4.2. Осуществлять информационную поддержку Клиента по вопросам оказания Услуги и

работы Онлайн-платформы в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по
времени города Нур-Султан. Срок ответа на запросы Клиента составляет не более
двенадцати часов, при этом длительность разговора не может превышать тридцати
минут;

4.4.3. Вернуть Клиенту денежные средства в случае непредставления доступа к Курсу, а также
уменьшить стоимость Услуг в случае, если Услуги будут оказаны в меньшем объеме, чем
это предусмотрено выбранным Клиентом Тарифом;

4.4.4. В случае обнаружения ошибок в технологической части Онлайн-платформы,
допущенных
Исполнителем или по вине Исполнителя, своими силами и за свой счет устранить
таковые в разумный срок;

4.4.5. Надлежащим образом исполнить иные, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан и Договором обязательства.

5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Размер вознаграждения Исполнителя (стоимость Услуги) определяется в зависимости от
выбранного Клиентом Тарифа и указывается на Онлайн-платформе. Стоимость Услуг не
облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), так как Исполнитель не состоит
на налоговом учете по НДС.

5.2. Оплата выполняется Клиентом безналичным платежом банковской картой посредством
перенаправления на страницу системы приема платежей или иным способом, отдельно
согласованным Сторонами. Исполнитель не контролирует аппаратно-программный
комплекс электронной системы платежей в связи с чем не несет ответственность за
ошибочное или неверное списание денежных средств Клиента, любые вызванные этим
споры разрешаются Клиентом самостоятельно путем обращения к провайдеру
электронной системы платежей.

5.3. Датой исполнения Клиентом обязательств по оплате Услуги является дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6. Права на интеллектуальную собственность
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6.1. Все объекты интеллектуальной собственности, размещенные на Онлайн-платформе, в
том числе, товарные знаки, логотипы, элементы дизайна, графические изображения,
иллюстрации, фотографии, видео, базы данных, топологии интегральных микросхем,
программное обеспечение и прочее, являются интеллектуальной собственностью
Онлайн-академии «Архетип».

6.2. Клиент имеет право пользоваться Онлайн-платформой в рамках предоставленного
функционала и интерактивного взаимодействия с доступной информацией на все время
доступа к платформе в соответствии с настоящим Договором. Клиенту запрещается
копировать, изменять или иным образом модифицировать функционал и интерфейс
Онлайн-платформы, создавать программы, производных от функционала и интерфейса
Онлайн-платформы, получать любыми способами программные коды
Онлайн-платформы, а также совершать прочие действия без предварительного согласия
Онлайн-академии «Архетип».

6.3. Клиент обязуется не нарушать права на интеллектуальную собственность
Онлайн-академии «Архетип» и третьих лиц, не публиковать информацию или аудио-,
фото-, видео-файлы, которые могут нарушить права интеллектуальной собственности
третьих лиц. При поступлении претензий от третьих лиц, связанных с размещением
такой информации или файлов, Клиент урегулирует их самостоятельно и за свой счет без
привлечения Онлайн-академии «Архетип».

6.4. Использование Клиентом Онлайн-платформы, в том числе содержимого и ее
составляющих элементов (как в целом, так и в части), а также прочих разработанных
Исполнителем технических решений не означает передачи (отчуждения) Клиенту или
любому третьему лицу прав на результаты интеллектуальной деятельности.

6.5. Клиент вправе размещать на Онлайн-платформе Контент, если это будет предусмотрено
ее возможностями. При этом при размещении Контента Клиент гарантирует, что
обладает всеми правами на его использование, и что Контент свободен от любых прав и
притязаний третьих лиц. Настоящим Клиент предоставляет Исполнителю согласие на
использование такого Контента без ограничения по территории и на срок действия
исключительного права на Контент следующими способами:

6.5.1. воспроизводить и распространять Контент;
6.5.2. перерабатывать, дополнять, сокращать, увеличивать и любым иным образом изменять

Контент;
6.5.3. осуществлять публичный показ Контента и его отдельных частей без соблюдения их

последовательности;
6.5.4. доводить Контент до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может

получить доступ к произведению (доведение до всеобщего сведения).

7. Конфиденциальная информация

7.1. Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность Учетных данных. Клиент несет
полную ответственность за действия и/или бездействия, приведшие к разглашению,
утере, краже его учетных данных и иной идентифицирующей его информации, а также за
любые действия и/или бездействие третьих лиц, использующих его учетные данные.
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Компания не несет ответственности за действия таких лиц, а также за необеспечение
Клиентом конфиденциальности Учетных данных.

7.2. В случае утери, разглашения, кражи Учетных данных или их возможном использовании
третьими лицами Клиент обязан уведомить об этом Службу поддержки. Все действия,
совершенные с использованием Учетных данных Клиента, считаются совершенными
самим Клиентом.

7.3. Исполнитель гарантирует, что никакая полученная от Клиента информация никогда и ни
при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим
Договором.

7.4. При оплате Услуг безналичным способом с помощью банковской карты информация о
карточке и о ее держателе передается в защищенном виде в электронную систему
платежей и не предоставляется Онлайн-академии «Архетип» или третьим лицам. При
этом никакая конфиденциальная информация, касающаяся номера счета Клиента или его
финансовых операций не передается Исполнителю.

8. Защита персональных данных Клиента

8.1. Регистрацией на прохождение курса на Онлайн-платформе Клиент выражает свое
согласие на обработку своих персональных данных, как это описано в настоящем
Договоре. Обработка означает любую операцию с персональными данными независимо
от используемых средств и процедуры, в частности сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение и извлечение персональных
данных, а также их использование, передачу, распространение, предоставление, доступ,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Предусмотренное настоящим
пунктом Договора согласие действует в течение срока действия Договора, а также на
протяжении трех лет с даты оказания Услуги.

8.2. Персональные данные Клиента включают в себя Учетные данные, дополнительные
сведения, запрошенные Исполнителем для идентификации личности Клиента, иные
сведения, предоставленные Клиентом Исполнителю в ходе исполнения настоящего
Договора, сообщения, направляемые в Службу поддержки и Исполнителю; иную
информацию о взаимодействии Клиента с информационными системами Исполнителя и
её партнёров, результаты сбора статистики посещений сайтов Исполнителя и
общедоступной информации о программах и устройствах, используемых для такового
доступа, включая данные о геолокации или IP-адресе Клиента.

8.3. Исполнитель принимает технические и организационно-правовые меры в целях
обеспечения защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а
также от иных неправомерных действий. Исполнитель вправе передавать персональные
данные Клиентов или поручать их обработку любому из связанных или аффилированных
с ней лиц и партнерам в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
Договором.
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8.4. Действия Исполнителя в отношении персональных данных Клиента осуществляются для
надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, для
рассылки уведомлений информационного или рекламного характера, а также для иных
целей, определенных настоящим Договором и уставными целями Исполнителя.

8.5. Исполнитель не продаёт и не предоставляет персональные данные Клиентов третьим
лицам для маркетинговых целей без прямого согласия Клиента. Компания может
объединять обезличенные данные с иной информацией, полученной от третьих лиц, и
использовать их для совершенствования и персонификации услуг, информационного
наполнения и рекламы.

8.6. Исполнитель может предоставлять персональные данные правоохранительным и иным
уполномоченным государственным органам в порядке, определенном законодательством
Республики Казахстан, провайдерам услуг, которые оказывают содействие в
предоставлении услуг (например, расследование мошенничеств, сбор платежей,
обслуживание Клиентов и коммуникацию с ними, услуги консультантов) только в
необходимых случаях, если таковые будут иметь место.

8.7. Исполнитель может использовать куки-файлы (cookies) и веб-маяки (beacons) для
помощи в анализе потока информации, индивидуальной настройки услуг,
информационного наполнения и рекламы, а также для измерения эффективности сайтов
и обеспечения надежности и безопасности, с целью исследований рынка, отслеживания
доходов, а также для улучшения функциональности веб-сайтов, мониторинга
выполнения настоящих условий, охраны законных прав и интересов.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим
Договором обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

9.2. Клиент несет ответственность за соблюдение требований законодательства, в том числе
об интеллектуальной собственности и о рекламе, за достоверность Учетных данных и
иных предоставленных им сведений, а также за свои действия или бездействия, а равно
за действия или бездействие лиц, использующих его Учетные данные, связанные с
размещением, распространением информации в сети интернет, получением посредством
использования Онлайн-платформы доступа к данным третьих лиц, которые повлекли или
могут повлечь нарушение законодательства, а также за любой ущерб, причиненный
такими действиями или бездействиями Исполнителю или третьим лицам.

9.3. В случае нарушения Клиентом срока оплаты оказанной Услуги, Исполнитель вправе
взыскать с него неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, в том числе посредством зачета
встречного требования или безакцептного изъятия денежных средств с баланса Клиента,
в случае если таковые будут иметь место.

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств, если неисполнение явилось следствием таких непреодолимых
обстоятельств как: война или военные действия, землетрясение, наводнение, пожар и
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другие стихийные бедствия, акты или действия органов государственной власти,
изменение таможенных правил, ограничения импорта и экспорта, возникших независимо
от воли Сторон после заключения настоящего Договора. Сторона, которая не может в
этой связи исполнить свои обязательства, незамедлительно извещает об этом другую
Сторону и предоставляет документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств,
выданные уполномоченными на то органами.

9.5. Стороны договорились, что все споры, вытекающие из настоящего Соглашения, должны
быть рассмотрены в досудебном порядке. Срок ответа на досудебную претензию
составляет десять дней. Все споры, не разрешенные в досудебном порядке, подлежат
рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан по месту
нахождения Исполнителя.

10. Гарантии и ограничения

10.1. Совершением действий, считающихся акцептом условий настоящего Договора, Клиент:
10.1.1. гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе;
10.1.2. гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;
10.1.3. соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия,

возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных
сведений о себе;

10.1.4. соглашается с использованием фото- и видеоконтента визуализатора Исполнителя в
случаях, когда такой контент используется для наработки навыка и практики
выставления постов.

10.2. Онлайн-академия «Архетип» гарантирует, что примет все меры в максимально короткие
сроки для устранения каких-либо сбоев и ошибок в работе Онлайн-платформы, если
таковые будут иметь место. При этом Стороны допускают возможность сбоев и ошибок в
работе программного обеспечения.

10.3. Онлайн-академия «Архетип» гарантирует высокую квалификацию своих специалистов, а
также качество оказываемых услуг и их соответствие требованиям, обычно
предъявляемым к такого рода услугам.

10.4. Онлайн-академия «Архетип» гарантирует достижение результата Услуги,
предусмотренного настоящим Договором и сведениями, изложенными на
Онлайн-платформе, при условии соблюдения Клиентом требований Договора, а также
точного следования рекомендациям Онлайн-академии «Архетип», в том числе ее
специалистов, и своевременного и полного выполнения домашней работы, заданной
Клиенту в рамках прохождения Курса, в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.5. Стороны договорились, что Клиент не будет вправе запускать «таргет»-рекламу в рамках
или по результатам Курса в случае непрохождения им всех предусмотренных таким
Курсом Модулей или в случае невыполнения, а равно несвоевременного выполнения
домашнего задания, а также в случае непрохождения урока «Продажи» с Куралай
Авутовой.

11



Редакция от 22 апреля 2022 года

10.6. После выполнения Исполнителем предусмотренного соответствующим Тарифом объема
заявок в рамках запуска «таргета» оставшаяся реклама может быть запущена за счет
Клиента. Клиент вправе за дополнительную плату заказать у Исполнителя услугу запуска
«таргета», сверх предусмотренного соответствующим Тарифом объема.

10.7. По запросу Клиента «таргет» может быть заморожен на срок не более, чем 10 (десять)
дней.

10.8. Если Клиент не начал прохождение Курса в течение 90 (Девяносто) дней с даты
получения доступа к нему, обязательства Исполнителя, предусмотренные
соответствующим Тарифом, считаются выполненными. По истечении указанного срока
Клиент будет вправе лишь активировать доступ к Курсу и требовать встреч с Дарханом
Бакимбаевым и Куралай Авутовой в установленном Тарифом количестве.
Предусмотренный настоящим пунктом срок может быть увеличен не более чем на 30
(Тридцать) дней при условии предварительного письменного извещения Клиентом
Исполнителя.

10.9. Стороны особо отметили, что степень усвоения полученных в рамках Курса знаний и
навыков зависит от индивидуальных способностей Клиента, своевременности и полноты
выполнения им домашних заданий, а также следования рекомендациям Исполнителя. В
этой связи Исполнитель не несет ответственности за результат применения полученных в
рамках Курса знаний и навыков, а равно за результаты (прибыль или убытки)
предпринимательской деятельности Клиента, в которой были или будут использованы
полученные Клиентом знания и навыки.

10.10. Клиент осознает, что обязанность Исполнителя по подготовке Контента ограничивается
созданием шаблонов, необходимых для обучения в рамках настоящего Договора. Для
достижения Клиентом целей в предпринимательской или иной деятельности, где
применяются полученные в результате обучения навыки, Контент создается Клиентом
самостоятельно. Выкладка Контента осуществляется Клиентом самостоятельно, если
иное не предусмотрено Приложением № 1 к Договору.

10.11. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо
действия (бездействия), являющиеся прямым или косвенным результатом действий
(бездействий) Клиента или третьих лиц, за какие-либо косвенные убытки или
упущенную выгоду Клиента или третьих лиц, за использование (невозможность
использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности
использования) Клиентом выбранной им формы оплаты услуг (работ), а равно
использование (невозможность использования) Клиентом или третьими лицами любых
средств и способов передачи информации, в том числе посредством Онлайн-платформы,
за любые убытки или иной вред, возникший у Клиента в связи с действиями третьих лиц
посредством Онлайн-платформы. Исполнитель не отвечает за действия (бездействия)
третьих лиц, правоотношения с которыми у Клиента возникли в связи или по причине
оказания ему Услуг по настоящему Договору, в том числе за действия (бездействия)
банков, предоставивших кредит/рассрочку на оплату Услуг по Договору.
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10.12. Исполнитель не несёт ответственности за качество соединения с сетью интернет и
функционирование оборудования и программного обеспечения Клиента, а также за
содержание информации, размещаемой в чатах мессенджеров или в социальных сетях, в
том числе за использование третьими лицами персональных данных, которые Клиент там
оставляет. Ответственность Исполнителя в любом случае ограничивается стоимостью
Услуги в рамках выбранного Клиентом Тарифа. Стороны осознают, что доступы Сторон
к личным кабинетам Клиента в социальных сетях «Instagram», «Facebook» и прочих,
обеспечиваются Клиентом, в связи с чем Исполнитель не несет ответственности за
непредставление, а равно за качество и сроки оказания Услуг, при непредставлении
Клиентом таких доступов или их утрате Клиентом, в том числе при утере Клиентом
паролей для входа в личный кабинет.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен на русском языке и размещен в электронной форме на
Онлайн-платформе.

11.2. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора окажется в силу закона
недействительным, оно будет считаться исключенным из Договора, при этом остальные
положения Договора сохранят свою силу.

11.3. Переписка между Сторонами может быть осуществлена, а уведомления, извещения или
претензии совершены в электронной форме по каналам коммуникации, контакты
которых указаны Клиентом при регистрации на прохождение курса, и по контактным
данным Исполнителя, указанным на Онлайн-платформе.

11.4. Место исполнения Договора – Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский
район, улица Жамбыла, дом 114/85Д, офис 105.

11.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора. Изменения
вступают в силу в момент опубликования новой редакции Договора на
Онлайн-платформе. В случае несогласия Клиента с новой редакцией Договора, он обязан
немедленно прекратить использовать Онлайн-платформу, уведомив об этом
Исполнителя.

11.6. Ни одна из Сторон не вправе в одностороннем порядке отказаться от своих обязательств
по Договору. В случае такого отказа другая сторона будет вправе требовать от нее уплаты
штрафа в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости услуг.

11.7. Исполнитель вправе уступать права, переводить долги (в том числе привлекать
субагентов и субподрядчиков) по всем обязательствам, возникшим из Договора.
Настоящим Клиент дает свое безусловное и безотзывное согласие на уступку
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Исполнителем прав и перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке
прав и/или переводе долга Исполнитель обязан уведомить Клиента.

11.8. В случае если сведения, представленные Исполнителем на Онлайн-платформе, будут в
общем или в какой-либо части противоречить положениям настоящего Договора, силу
имеют положения настоящего Договора.
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Приложение № 1
к Договору возмездного оказания
услуг по обучению

Тарифы по направлению «Сетевик онлайн»
1. Общие положения
1.1. Предусмотренные настоящим Приложением тарифы действуют для образовательных

курсов по направлению «Сетевик онлайн» в обучение входит тарифы «Стандарт»,
«Премиум» и «VIP».

1.2. Онлайн-академия «Архетип» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
размер стоимости любого из тарифов, а также в объем услуг, предоставляемых в рамках
каждого из тарифов.

1.3. Информация о тарифе, представленная на Онлайн-платформе, может дополнять сведения
о тарифах, предусмотренные настоящим Приложением. В случае противоречий между
сведениями, представленными на Онлайн-платформе и сведениями, предусмотренные
настоящим Приложением, силу имеют вторые. Для уточнения информации о тарифе
Клиент вправе обратиться к Исполнителю в порядке, предусмотренном пунктом 2.4
Договора.

2. Тариф «Стандарт»

2.1.      Тариф «Стандарт» включает в себя следующее:

2.1.1. Курс, состоящий из пяти Модулей:

- основы работы сетевика в онлайне;

- «Instagram» сетевика;

- контент маркетинг сетевика;

- реклама сетевика;

- основы онлайн продаж сетевика.

2.1.2. Доступ к каналам в мессенджере «Telegram» с контентом на следующие темы:

- «Архетип стиль» (образы для насмотренности);

- «Архетип фотосессия» (идеи для шикарных фото);
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- «Архетип идеи для постов» (банк идей);

- «Архетип сторис» (банк идей).

2.2. Навыки, на приобретение которых направлен Курс в рамках тарифа «Стандарт»:

- навык маркетингового мышления;

- навык продаж;

- навык ведения страницы в социальной сети «Instagram»;

- навык копирайтинга;

- навык сторисмейкинга;

- навык брендирования визуализации страницы в социальной сети «Instagram»;

- навык запуска рекламы.

2.3. Доступ к Курсу с учетом обновлений и дополнений в рамках тарифа «Стандарт»
предоставляется на 6 (Шесть) месяцев.

3. Тариф «Премиум»

3.1.         Тариф «Премиум» включает в себя следующее:

3.1.1.      Курс, состоящий из семи Модулей:

- основы работы сетевика в онлайне;

- «Instagram» сетевика;

- контент маркетинг сетевика;

- реклама сетевика;

- основы онлайн продаж сетевика;

- «запуск новичка»;

- запуск «YouTube» канала.
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3.1.2.      Куратора-ментора в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения доступа к Курсу,

в обязанности которого входит следующее:

- проверка заданий;

- помощь в освоении Курса;

- возможность ежедневных консультаций.

3.1.3.      Курс обучения таргета (+консультация от таргетолога);

3.1.4.      Предоставление бессрочного доступа к сайту «Arlink»;

3.1.5.      Доступ к каналам в мессенджере «Telegram» с контентом на следующие темы:

- «Архетип стиль» (образы для насмотренности);

- «Архетип фотосессия» (идеи для шикарных фото);

- «Архетип идеи для постов» (банк идей);

- «Архетип сторис» (банк идей).

3.1.6.  «Zoom» Встреча с Куралай Авутовой на тему: « Разбор бизнеса»;

3.1.7.  «Zoom» Встреча с Дарханом Бакимбаевым на тему: « Маркетинговое мышление»;

3.1.8. Одна индивидуальная встреча с Дарханом Бакимбаевым, предметом которой является тема

«Основы маркетинга в бизнесе».

3.1.9. Поддержка от Куралай Авутовой в течение 30 (Тридцати) дней после окончания курса в форме
онлайн-консультаций по запросу Клиента продолжительностью не более двадцати
минут каждая;

3.1.10.  Гарантия результата на условиях, предусмотренных Договором;

3.1.11.  Индивидуальный чат с куратором;

3.1.12.  Встреча с куратором на тему: « Стратегия бизнеса»;

3.2. Навыки, на приобретение которых направлен Курс в рамках тарифа «Премиум»:
- навык маркетингового мышления;

- навык продаж;

- навык ведения страницы в социальной сети «Instagram»;
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- навык копирайтинга и создания контент-плана;

- навык сторисмейкинга и создания контент-плана;

- навык брендирования визуализации страницы в социальной сети «Instagram», а также
фотосессия;

- навык запуска бесплатной и платной рекламы;

- навык «запуска новичка»;

- навык создания и ведения канала на видеохостинге «YouTube»;

- навык ведения бизнеса-онлайн.

3.3. Доступ к Курсу с учетом обновлений и дополнений в рамках тарифа «Премиум»
предоставляется на 12 (Двенадцать) месяцев.

3.4.       Выдача сертификата.

4. Тариф «VIP»

4.1.      Тариф «VIP» включает в себя следующее:

4.1.1. Курс, состоящий из десяти Модулей:

- основы работы сетевика в онлай;

- «Instagram» сетевика;

- контент маркетинг сетевика;

- реклама сетевика;

- основы онлайн продаж сетевика;

- «запуск новичка»;

- запуск «YouTube» канала;

- работа с командой – стратегия бизнеса;
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- проведение прямого эфира.

- ментальная проработка;

- денежное мышление.

4.1.2. Куратора-Коуч в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты получения доступа к Курсу, в

обязанности которого входит следующее:

- проверка заданий;

- помощь в освоении Курса;

- возможность ежедневных консультаций;

- обратная связь клиенту в течение 24 (Двадцатичетырёх) часов;

- контроль за дисциплиной;

- контроль за динамикой обучения и усвоением Клиентом материала.

4.1.3. Бренд-визуализатора, в обязанности которого входит следующее:

- помощь в подборке образов для фотосессии в количестве 3-4 штук;

- создание мудборд-мечты;

- подборка локации для фотосессии;

- проведение фотосессии с использованием смартфона в течение не более 1 часа 30
минут*;

- составление грид фотографий на 30 (Тридцать) дней;

- предоставление Клиенту фотографий посредством мессенджера «Telegram».

4.1.4. Помощь таргетолога в течение 30 (Тридцати) дней с даты первого обращения Клиента, в
обязанности которого входит запуск не четырех трех «продающих» постов с креативом.
Гарантия не менее 15 (Пятнадцати) заявок в течение двух недель с даты запуска «таргета».

4.1.5. Предоставление бессрочного доступа к сайту «Arlink»;

4.1.6. Доступ к каналам в мессенджере «Telegram» с контентом на следующие темы:

- «Архетип стиль» (образы для насмотренности);

- «Архетип фотосессия» (идеи для шикарных фото);
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- «Архетип идеи для постов» (банк идей);

- «Архетип сторис» (банк идей).

4.1.7. Индивидуальная встреча с Куралай Авутовой + «Zoom» встречи в количестве не более
четырех;

4.1.8. Индивидуальная встреча с Дарханом Бакимбаевым + «Zoom» встречи в количестве не
более двух;

4.1.9. Гарантия результата на условиях, предусмотренных Договором;

4.2. Навыки, на приобретение которых направлен Курс в рамках тарифа «ВИП»:

- навык маркетингового мышления;

- навык продаж;

- навык создания стратегии бизнеса, умение составлять план для всей команды;

- навык ведения страницы в социальной сети «Instagram»;

- навык копирайтинга и создания контент-плана;

- навык сторисмейкинга и создания контент-плана;

- навык брендирования визуализации страницы в социальной сети «Instagram», а также
фотосессия;

- навык проведения продающих прямых эфиров;

- навык запуска бесплатной и платной рекламы;

- навык обработки заявок;

- навык «запуска новичка»;

- навык создания и ведения канала на видеохостинге «YouTube»;

- навык ведения бизнеса-онлайн.

4.3. Доступ к Курсу с учетом обновлений и дополнений в рамках тарифа «ВИП»
предоставляется на бессрочной основе.

4.4. Выдача сертификата.
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* Условия проведения фотосессии и использования фотоконтента.
- Клиент обязуется следовать рекомендациям визуализатора Исполнителя, являться в
установленных визуализатором образах. В случае игнорирования требований визуализатора
визуализатор вправе отменить фотосессию. В этом случае фотосессия будет считаться
проведённой, а старт оказания услуг будет отложенным, за что Исполнитель не будет нести
ответственности. Ответственность за внешний вид Клиента несет сам Клиент. Несоответствие
внешнего вида пожеланиям Клиента не является основанием для проведения дополнительной
фотосессии;- Клиент уведомлен о том, что фотоссесия, является любительской с
использованием не специализированного оборудования, Исполнитель не обязан выполнять
дополнительную обработку фотографий. В случае если качество фотографий не соответствует
пожеланиям Клиента, он вправе осуществить их дополнительную обработку своими силами и
за свой счёт, в том числе с привлечением третьих лиц;
- в случае если Клиент находится за пределами городов республиканского значения Алматы и
Нур-Султан или иных городов, где Исполнитель не имеет предварительной договоренности с
фотографом о проведении фотосессии (список таких городов можно предварительно уточнить в
Онлайн-академии «Архетип»), Клиент самостоятельно осуществляет поиск фотографа для
фотосессии. В этом случае Исполнитель обязуется разъяснить фотографу условия проведения
фотосессии, а также разъяснить порядок сбора грида/фотоконтента/сетки на 30 (Тридцать) дней.
В случае если Клиент не осуществил поиск фотографа, а равно не нашел его в течение трех
недель с даты получения доступа к Курсу, обязанности Исполнителя по организации и
проведению фотосессии считаются выполненными;
- Клиент вправе в течение 24 часов после подготовки грида потребовать замены фотографий. В
случае отсутствия такого предложения набор фотографий не подлежит изменению на
протяжении всего периода участия в обучении Куратора-Коуча.

Исполнитель: ТОО Академия ТОО «Архетип»:
Местонахождение: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район,

улица Жамбыла, дом 114/85Д, офис 105
БИН 141240003656
Email: info@arx.kz
Телефон: +7 (776) 070 70 00

Первый руководитель: Бакимбаев Дархан Сейтжанович

Заказчик: ________________
Местонахождение: _________________
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ИИН: _____________
Email: ____________
Телефон: ___________
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