ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
№ 2017-3 от 01.09.2017 года
о предоставлении платного доступа к видеоконтенту
Опубликована на сайтеhttp://brbgame.com/
1 сентября 2017 года
Действует до 31 декабря 2019 года, если не будет отозвана или изменена до
указанной даты.
Общие положения
Данный документ является официальной публичной офертой (предложением
заключить договор) предпринимателя, осуществляющего свою деятельность
без образования юридического лица Белик Елены Борисовны, в дальнейшем
именуемой Исполнитель, адресованной неопределенному кругу физических
лиц, и содержит все существенные условия предоставления платного доступа к
видеоконтенту, размещенному на Сайте.
Физическое лицо, заинтересованное в получении платного доступа к
видеоконтенту, размещенному на Сайте,
заключившее с Исполнителем
договор о предоставлении платного доступа к указанному видеоконтенту, а
также физическое лицо, подавшее заявку на доступ к видеоконтенту путем
заполнения формы на Сайте, но еще не оплатившее доступ, в дальнейшем
именуется Заказчиком.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг,
физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты становится
Заказчиком – стороной договора (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и
Заказчик совместно – Сторонами договора.
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации акцепт должен быть полным и безоговорочным, в связи
с этим Исполнитель заключает договор только на условиях, указанных в
настоящей оферте не рассматривает предложений об изменении ее содержания
полностью или в какой-либо части, т.е. лицо может либо полностью принять
условия оферты, либо не принимать ее условий, но не может вносить
какие-либо изменения в нее.
Если Исполнителю поступит предложение заключить договор на иных
условиях, чем указано в настоящей оферте, то такое предложение не является
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акцептом, а признается отказом от оферты и новой офертой, направленной
Исполнителю. Исполнитель такие новые оферты не рассматривает.
В связи с изложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты,
и, если Вы не согласны в целом на ее условия и правила, или с каким-либо
отдельным пунктом ее условий, то Исполнитель предлагает Вам отказаться от
акцепта оферты (заключения договора) и использования услуг Исполнителя.
Настоящее оферта не распространяется на юридических лиц и такие лица не
могут заключить договор с Исполнителем посредством акцепта настоящей
оферты.
Юридические лица, заинтересованные в получении платного доступа к
видеоконтенту, размещенному на Сайте вправе заключить с Исполнителем
договор на условиях, которые отдельно согласуются Исполнителем с каждым
юридическим лицом, и такой договор не будет являться публичным договором
и/или договором присоединения.
До заключения договора или в процессе его исполнения физическое лицо
вправе получать справки, касающиеся заключения и исполнения договора по
телефонам, указанным на Сайте Исполнителя. При этом, все телефонные
переговоры могут быть записаны, на что физическое лицо, соглашаясь с
условиями настоящей оферты дает свое предварительное согласие. Если Вы не
желаете, чтобы разговор был записан, то Вам следует воздержаться от
переговоров по телефону, и воспользоваться иными способами коммуникации с
Исполнителем.
Физическое лицо до совершения акцепта имеет право на бесплатный просмотр
пробной видеозаписи для целей проверки технических возможностей
имеющегося у него оборудования и наличия у него технической возможности
для просмотра аудио- и видеозаписей, графических и текстовых материалов,
размещенных Исполнителем на Сайте. Исполнитель настоятельно рекомендует
Заказчику до оплаты доступа к видеоконтенту воспользоваться правом на
бесплатный просмотр. Такое право предоставляется после направления заявки.
Оферта акцептуется физическим лицом путем оплаты стоимости доступа к
видеоконтенту в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящей оферте в
валюте Российской Федерации любым из способов, указанных в настоящей
оферте. Оплата доступа к видеоконтенту в размере, меньшем, чем указано в
Приложении № 1 и /или в валюте, отличной от валюты Российской Федерации
не является акцептом. Оплата доступа в размере большем, чем указано в
Приложении № 1 принимается в качестве акцепта.
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Акцептуя условия Оферты, или направляя заявку на доступ к видеоконтенту до
акцепта Заказчик дает согласие в соответствии с действующим
законодательством на обработку (далее обработка ПД) Исполнителем
предоставленной им информации и (или) его персональных данных. Обработка
персональных данных совершается с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
трансграничную
передачу,
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью
выполнения Исполнителем своих обязательств принятых по условиям
настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных договором, а также
с целью выполнения требований нормативных актов по противодействию
легализации денежных средств, полученных преступным путем и иных
нормативных актов. Срок использования предоставленных Заказчиком
персональных данных – бессрочно. Заказчик также дает свое согласие на
обработку и использование Исполнителем предоставленной им информации и
(или) его персональных данных с целью осуществления по указанному
Заказчиком контактному телефону и (или) контактному электронному адресу
информационной рассылки (о мероприятиях Исполнителя) и/или рекламной
рассылки об услугах Исполнителя и/или партнера Исполнителя. Согласие на
получение рассылки считается предоставленным бессрочно до получения
Исполнителем
письменного
уведомления
по
электронной
почте
support@brbgame.com об отказе от получения рассылок или изменения
выбранных опций.
1. Термины и определения
Договор - опубликован в сети Интернет по адресу http://brbgame.com/, оферта
Исполнителя, акцептованная Заказчиком, договор заключается между
Заказчиком и Исполнителем;
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком оферты
путем оплаты права доступа к видеоконтенту;
Заказчик 
– любое физическое лицо, осуществившее акцепт оферты, и
становящееся таким образом стороной договора с Исполнителем и получающее
доступ к видеоконтенту. Заказчиком также именуется лицо, подавшее заявку на
доступ к видеоконтенту путем заполнения формы на Сайте, но еще не
оплатившее доступ;
Наименование Заказчика – сведения о Заказчике, включающие в себя
фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты (email) и телефон. Заказчик
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несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении
заявки информации о своем наименовании, риски невозможности
идентификации конкретного физического лица как Заказчика посредством
предоставленных сведений о наименовании. Заказчик вправе внести изменения
в сведения о своем наименовании.
Плательщик – любое физическое или юридическое лицо, кроме самого
Заказчика, оплатившее доступ Заказчика к видеоконтенту, Плательщик, не
признается Заказчиком, все взаимоотношения между Заказчиком и
Плательщиком регулируются отдельными соглашениями между ними без
участия Исполнителя.
Сайт – 
сайт Исполнителя в сети Интернет, расположенный по адресу:
http://brbgame.com/;
Видеоконтент – размещенные на Сайте 
видеозаписи в цифровом формате,
описание содержания которых приводится в Приложении № 1 к настоящей
оферте;
Доступ к видеоконтенту – предоставление Заказчику возможности просмотра
видеозаписей в установленный Исполнителем период времени, доступ к
просмотру которых оплатил Заказчик или Плательщик, посредством перехода
Заказчика по направленной ему Исполнителем по электронной почте ссылке и
введения Заказчиком уникального кода доступа;
Предоставление доступа к видеоконтенту – направление Исполнителем на
адрес электронной почты Заказчика ссылки на место размещения
видеоконтента на Сайте, доступ к которому оплатил Заказчик и уникального
кода для доступа к просмотру видеоконтента, после чего Заказчик получает
возможность активировать доступ, т.е. получить возможность начать просмотр
видеоконтента;
Приложение № 1 - неотъемлемая часть 
настоящей оферты, в которой
приводится описание видеоконтента, указана стоимость услуг Исполнителя и
иные дополнительные условия, не отраженные в основном тексте оферты;
Стоимость услуг (цена) – определяется Исполнителем и публикуется на Сайте
Исполнителя по адресу http://brbgame.com/ и указывается в Приложении № 1 к
настоящей оферте. При расхождении сведений о стоимости услуг между
сведениями, размещенными на Сайте и сведениями, указанными в настоящей
оферте, стоимость услуг, определяется настоящей офертой.
2. Предмет договора
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2.1. На условиях настоящего договора Исполнитель обязуется предоставить
Заказчику на Сайте доступ к видеоконтенту, выбранному Заказчиком, а
Заказчик обязуется самостоятельно или посредством привлечения Плательщика
оплатить предоставление такого доступа.
2.2. Описание видеоконтента приводится в Приложении № 1 к настоящей
оферте.
3. Порядок предоставления доступа к видеоконтенту
3.1. Заказчик для получения доступа к видеоконтенту совершает следующие
действия:
1)
выбирает из перечня размещенного на Сайте Исполнителя интересующий
его видеоконтент;
2)
направляет Исполнителю заявку на получение доступа путем заполнения
формы на Сайте с указанием наименования Заказчика. При оформлении заявки
всю справочную информацию можно получить по телефону: +7 (499)
380-75-78;
3)
после получения заявки Исполнитель направляет Заказчику счет на
оплату по электронной почте, указанной Заказчиком при заполнении формы
заявки, срок оплаты счета Заказчиком указывается в счете. При наличии на
Сайте технической возможности счет формируется автоматически;
4)
Заказчик оплачивает доступ к видеоконтенту одним из способов,
указанных в настоящей оферте;
5)
в течение 24 часов после оплаты доступа Исполнитель направляет
Заказчику по электронной почте, указанной Заказчиком при заполнении формы
заявки, письмо, содержащее уникальный код доступа, ссылку на страницу
Сайта, на которой размещен видеоконтент и инструкцию о порядке активации
доступа к видеоконтенту;
6) Заказчик имеет возможность активировать доступ к видеоконтенту после
регистрации на странице, где расположен видеоконтент и ввода уникального
ключа доступа. При регистрации Заказчик повторно вводит сведения о своем
наименовании. Наименование Заказчика указанное им при оформлении заявки,
и наименование Заказчика при регистрации при активации доступа должны
совпадать. При несовпадении наименования активировать доступ невозможно
до момента внесения изменений в первоначальное наименование Заказчика.
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Такие изменения вносятся путем направления Заказчиком Исполнителю
письма, содержащего просьбу внести изменения с адреса электронной почты,
указанной Заказчиком при оформлении заявки.
3.2 Право доступа к видеоконтенту считается предоставленным на срок
(период) доступа с момента направления Исполнителем Заказчику по
электронной почте, указанной Заказчиком при заполнении формы заявки,
письма, содержащего уникальный код доступа, ссылку на страницу Сайта, на
которой размещен видеоконтент и инструкции о порядке активации доступа к
видеоконтенту вне зависимости от того, активировал ли Заказчик доступ к
видеоконтенту или нет, просмотрел ли Заказчик в этот срок весь доступный ему
видеоконтент или только его часть, за исключением случаев, когда такая
активация и /или просмотр невозможны по причинам, зависящим от
Исполнителя.
3.3. Если активация доступа Заказчика к видеоконтенту невозможна по
причинам, зависящим от Исполнителя, то право доступа к видеоконтенту
считается предоставленным с момента устранения таких причин, вне
зависимости от того, активировал ли Заказчик доступ к видеоконтенту или нет
после устранения Исполнителем таких причин.
3.4. Если просмотр видеоконтента Заказчиком невозможен по причинам,
зависящим от Исполнителя, то срок доступа Заказчика к видеоконтенту
удлиняется на срок, в течение которого Исполнитель устранял причины,
препятствующие просмотру видеоконтента.
3.5. Период доступа к видеоконтенту указан в Приложении № 1, после
истечения указанного периода доступ Заказчика к видеоконтенту прекращается.
В рамках указанного периода времени Заказчик имеет возможность
неограниченное число раз просматривать видеоконтент.
4. Условия предоставления доступа к видеоконтенту
4.1. Заказчик после оплаты получает неисключительное право просмотра
видеоконтента, и не получает на видеоконтент и/или его содержимое никаких
иных прав.
Заказчик имеет право доступа к видеоконтенту и просмотр его содержимого без
права копирования видеоконтента любым способом и/или его распространения
третьим лицам без согласия Исполнителя.
4.2. Заказчик не вправе передавать третьим лицам данные, позволяющие
получить доступ к видеоконтенту, включая уникальный код доступа.
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В случае, если Исполнителем будет установлено, что доступ к видеоконтенту
имеет третье лицо, использующее наименование и/или уникальный ключ
доступа Заказчика, то Исполнитель имеет право прекратить доступ Заказчика к
видеоконтенту без возврата произведенной Заказчиком оплаты за доступ к
видеоконтенту в отношении которого было обнаружено указанное нарушение.
4.3. Видеоконтент может сопровождаться графическим или текстовым
материалом, который может быть доступен как для чтения на Сайте, так и для
скачивания и сохранения на носителях Заказчика.
В этом случае, а также, в случае, если видеоконтент по решению Исполнителя
доступен не только для просмотра, но и для скачивания и сохранения на
носителях Заказчика, Заказчик имеет право скачать видеоконтент и /или
графические и текстовые материалы и сохранить его/их на свои носители для
последующего просмотра, но не имеет право использовать видеоконтент и/или
материалы иным способом, в том числе, Заказчик не имеет право
распространять, видеоконтент (его часть) и /или графический, текстовый
материал (или его часть) любым способом без согласия Исполнителя, изменять
содержание видеоконтента и/или графических, текстовых материалов без
согласия Исполнителя. На совершение любых действий с видеоконтентом (его
частью) и графическим, текстовыми материалами (их частями), кроме их
просмотра, Заказчик обязан получить согласие Исполнителя.
Исходя из содержания видеоконтента Заказчику может быть направлен
методический материал, сопровождающий содержание видеоконтента,
перечень и описание, условия доставки такого материала в этом случае
приводятся в Приложении № 1.
4.4. Для просмотра видеоконтента и сопутствующих графических или
текстовых материалов (при наличии таких материалов) Заказчик должен
располагать компьютером, подключенным к скоростному Интернету и
снабженному программным обеспечением, позволяющим воспроизводить
аудио- и видео-записи, графические и текстовые материалы.
Исполнитель не несет риски ответственности за отсутствие у Заказчика
соответствующего оборудования и технических условий, необходимых для
просмотра видеоконтента, графических и текстовых материалов, и не отвечает
за качество их воспроизведения на оборудовании Заказчика.
5. Стоимость и порядок оплаты
5.1. Заказчик оплачивает право доступа к видеоконтенту по цене, указанной в
приложении № 1 к настоящей оферте на условиях полной предварительной
оплаты в российских рублях.
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5.2. Оплата осуществляется одним из следующих способов, в том числе через
субъектов национальной платежной системы, осуществляющих оказание
платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о
национальной платежной системе:
1)
путем оплаты электронными денежными средствами, включая оплату с
использованием банковских карт;
2)

путем оплаты через платежные терминалы;

3)

путем оплаты на расчетный счет Исполнителя;

4)
иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем
или дополнительно указанными на Сайте.
Оплата не принимается при обнаружении нарушения Заказчиком условий
платежа, установленных настоящей офертой и законодательством Российской
Федерации, например, если Заказчиком оплата будет произведена в валюте,
отличной от валюты Российской Федерации либо в меньшем размере, чем
указано в Приложении № 1.
В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчику
рекомендуется использовать банковскую карту, выпущенную на имя Заказчика.
В случае осуществления возврата оплаченных денежных средств, возврат
производится по тем же реквизитам, по которым был получен платеж, и на
основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская
карта
5.3. Если оплата производится путем выбора способа оплаты, предлагаемого на
Сайте, то следует руководствоваться инструкциями, размещенными на Сайте и
следовать им. В этом случае Заказчик будет перенаправлен с Сайта
Исполнителя на сайты платежных систем (платежных агентов),
осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц. Заказчику
следует руководствоваться условиями и правилами этих платежных систем.
Если Заказчик не согласен с условиями и правилами платежных систем, то ему
следует избрать другой способ оплаты.
Исполнитель не несет ответственность за действия или бездействия платежных
систем.
5.4. В случае, если исходя из условий оферты или иных обстоятельств у
Исполнителя возникнет обязательство по возврату Заказчику денежных
средств, то возврат производится по личному заявлению Заказчика, по тем же
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реквизитам, по которым был получен платеж, либо по реквизитам, указанным
Заказчиком в заявлении.
Если оплата доступа была произведена Плательщиком, то возврат денежных
средств производится на основании заявления Плательщика и по его
реквизитам.
Возврат производится в течение 10 дней с момента получения заявления, при
наличии обстоятельств, влекущих необходимость возврата.
5.5. Исполнитель вправе изменять уже установленную цену доступа к
видеоконтенту как в большую, так и в меньшую сторону, а также объявлять
специальные предложения (акции) по продаже доступа. Новая цена, а также
специальные акции не распространяются на те заявки, по которым уже
произведена оплата и не влекут пересмотра цен по оплаченным заявкам.
5.6. Если Заказчику выставлен счет в рамках предложения Исполнителя по
специальной цене (скидке, акции), то такой счет должен быть оплачен не
позднее срока, в нем указанного. Оплата доступа по специальной цене позднее
срока, указанного в счете, не принимается, в этом случае, Заказчик должен
произвести доплату до полной цены, которая действует после окончания срока
предложения по специальной цене, либо отказаться от приобретения права
доступа и направить заявление о возврате денежных средств, либо направить
предложение Исполнителю о заключении соглашения о порядке использования
поступивших Исполнителю денежных средств. С Заказчика удерживаются
фактически понесенные Исполнителем расходы на получение от него
денежных средств (например, комиссия платежной системы, банковского
агента и т.п.).
5.7. Установленная цена доступа не подлежит корректировке (изменению) в
зависимости от того, активировал ли Заказчик оплаченный доступ к
видеоконтенту в течение срока, на который предоставлен доступ, и просмотрел
ли он в этот срок весь доступный ему видеоконтент или только его часть.
5.8. Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Исполнителя,
указанных в настоящей оферте и несет ответственность за правильность
производимых им платежей.
5.9. Исполнитель производит полный возврат денежных средств Заказчику в
случае возникновения у Исполнителя невозможности предоставить Заказчику
доступ к оплаченному им видеоконтенту.
5.10 В случае оплаты доступа третьим лицом (Плательщиком) в платежном
документе в назначении платежа необходимо указывать наименование
Заказчика (фамилия, имя, отчество) как лица, за которого производится оплата.
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Заказчик и Плательщик несут риски не указания в платежном документе
наименования Заказчика.
6. Оформление документов
6.1. Факт заключения договора подтверждается текстом настоящей оферты,
размещенной на Сайте и платежными документами об оплате доступа к
видеоконтенту, находящимися у Заказчика. Факт исполнения договора
Исполнителем
подтверждается
письмом
Исполнителя
Заказчику,
направленному последнему по электронной почте, указанной Заказчиком при
заполнении формы заявки, содержащим уникальный код доступа, ссылку на
страницу Сайта, на которой размещен видеоконтент и инструкцию о порядке
активации доступа к видеоконтенту.
6.2. После предоставления Заказчику доступа к видеоконтенту Заказчик при
возникновении у него необходимости может получить подтверждающие
заключение договора и его исполнение документы. Для этой цели Заказчик
обращается к Исполнителю с соответствующим заявлением по электронной
почте и следует указаниям, полученным от Исполнителя. К заявлению должна
быть приложена сканированная копия платежного документа об оплате доступа
к видеоконтенту.
6.3. Исполнитель не сможет предоставить подтверждающие документы в
случае, если наименование лица, на чье имя выдан платежный документ в части
фамилии, имени и отчества, указанное в платежном документе (или в
назначении платежа, произведенного Плательщиком – третьим лицом) не
соответствует наименованию Заказчика, указанному при оформлении заявки и
регистрации при активации доступа.
6.4. При оплате доступа Плательщиком, подтверждающие документы выдаются
на имя Заказчика.
7. Ответственность сторон
7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания
услуги, если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности,
недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком
сведений, а также вследствие других нарушений условий настоящего договора
со стороны Заказчика.
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7.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной
услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое
несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не
являются основаниями считать услуги оказанными некачественно, или не в
согласованном объеме.

7.4. Заказчик несет риски указания им недостоверных данных при оформлении
заявки и /или регистрации при активации доступа.
8. Результаты интеллектуальной деятельности
8.1. Авторские и исключительные права на материалы, размещенные на Сайте,
включая тексты, описания, видеоматериалы, музыкальные произведения,
фотографии, рисунки, изображения, знаки обслуживания, товарные знаки,
включая дизайн самого Сайта, а также на методический материал,
сопровождающий содержание видеоконтента и направляемый Заказчику, в виде
игрового комплекта настольной стратегической игры “Капремонт Бизнеса”
принадлежат Исполнителю.
8.2. Без согласия Исполнителя использование материалов, указанных в пункте
8.1. не допускается, использование таких материалов без согласия Исполнителя
влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную
ответственность.
10. Заключительные положения
10.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае
если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров,
они передаются на рассмотрение суда по установленной подведомственности и
подсудности.
10.2.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия
оферты. В случае внесения Исполнителем изменений в оферту, такие
изменения вступают в силу с момента ее опубликования на сайте Исполнителя.

10.3 Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам,
либо использовать иным способом, не предусмотренным условиям договора,
организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную
информацию, составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон при
условии, что:
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- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности.
10.4. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами
не менее одного годасо дня окончания действия договора Оферты.
10.5. Настоящий договор действует до момента исполнения Сторонами всех
обязательств. Все приложения являются неотъемлемой частью к настоящему
договору.
10.6. Оформленная Заказчиком заявка, которая заполняется на сайте
Исполнителя, является неотъемлемой частью настоящего договора.
10.7. Оферта представляет собой полную договоренность между Исполнителем
и Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и
обязательств в отношении предмета оферты, за исключением указанных в
оферте.
10.8. Заказчик заключает договор добровольно, принимая условия оферты
безусловно и в полном объеме, при этом Заказчик:
- ознакомился с условиями оферты;
- полностью понимает предмет оферты;
- полностью понимает значение и последствия своих действия в отношении
заключения и исполнения договора;
- обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения
исполнения договора.
10.9 Документы в виде отсканированных копий бумажных документов,
которыми Стороны обмениваются при исполнении настоящего договора,
имеют силу оригинальных письменных документов при следующих условиях:
- бумажный оригинал подписан стороной настоящего договора или лицом,
имеющим право действовать от имени стороны настоящего договора (с
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указанием оснований возникновения таких полномочий), и подпись визуально
отображается в отсканированной копии;
-отсканированный документ отправлен с надлежащего адреса электронной
почты одной стороны настоящего договора на надлежащий адрес электронной
почты другой стороны настоящего договора. Надлежащим адресом
Исполнителя является адрес электронной почты, указанный в настоящем
договоре и на Сайте, а надлежащим адресом Заказчика – адрес, указанный в
заявке на приобретение доступа к видеоконтенту;
отсканированный документ считается доставленным стороне-получателю при
условии читаемости вложенного файла. О невозможности прочесть вложенный
файл
сторона-получатель
обязана
незамедлительно
сообщить
стороне-отправителю.
10.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации.
11. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель
Белик Елена Борисовна
Сайт: http://brbgame.com/
ИНН 381700578334, ЕГРИП 311381714700022
Местонахождение: ТОРМ МИФНС России № 26 по Красноярскому краю в п.
Березовка
Банк получателя: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутска
БИК 042520607, Р/сч 40802810718090023873
E-mail: support@brbgame.com
Контактный телефон: +7 (499) 380-75-78

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Наименование
видеоконтента

Видеокурс для тренеров стратегической
игры «Капремонт Бизнеса». Базовый курс.
Пакет «Премиум»
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Описание содержания
видеоконтента

Модуль 1
Название: «Инструмент системных решений»:
технология постановки и решения
стратегических, тактических и операционных
задач”.
Продолжительность: две лекции по 45 минут
Содержание: методология описания
проблемных ситуаций, идеального видения и
стратегического планирования.
Лектор Белик Елена Борисовна
Модуль 2
Название: Практикум по решению задач по
“Пятишаговому Алгоритму решения
бизнес-задач”.
Продолжительность: две лекции по 45 минут
Содержание: тренировка навыков постановки,
описания и формулирования задач по разным
категориям
Лектор Белик Елена Борисовна
Модуль 3
Название: Правила и схемы настольной
бизнес-игры “Капремонт бизнеса”.
Продолжительность: две лекции по 45 минут
Содержание: изучение авторского
произведения по механике проведения
стратегической деловой настольной игры.
Лектор Белик Елена Борисовна
Модуль 4
Технология проведения открытой и
корпоративной игры “Капремонт бизнеса” с
количеством участников до 12 человек.
Продолжительность: две лекции по 45 минут
Содержание: сценарий проведения
стратегической деловой настольной игры до 12
человек продолжительностью от 4 до 8 часов.
Лектор Грищенко Ольга Александровна.
(лекции доступны для просмотра посредством
входа в сеть Интернет в электронном личном
кабинете в закрытой части Сайта,
расположенном по адресу
http://edu.brbgame.com)
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Практическое домашнее задание
(квалификационный экзамен, заочно)
Стоимость (цена) доступа

130000 (Сто тридцать тысяч) российских
рублей

Специальные условия и
стоимость

Отсутствуют

График обучения

Устанавливается самостоятельно.
Рекомендуемый период для изучения
материалов тренинга не более 4-х недель.
Период выполнения практического домашнего
задания ограничен периодом 40 дней с момента
предоставления доступа к электронному
личному кабинету в закрытой части Сайта,
расположенном по адресу
http://edu.brbgame.com
. В случае, если
слушатель не сдал квалификационный экзамен в
указанный срок, игровой комплект не
предоставляется до момента сдачи
квалификационного экзамена на платной
основе. Процедура сдачи экзамена проходит
онлайн, стоимость составляет 10000 российских
рублей.

Рекламный методический
материал

Доступ к маркетинговым материалам игры
“Капремонт Бизнеса”:
- видеоролики и презентации игры
- шаблоны визиток, буклетов, баннеров
- рекламные материалы
(доступны для скачивания в электронном виде в
электронном личном кабинете в закрытой части
Сайта, расположенном по адресу
http://edu.brbgame.com)

Учебный методический
материал

1. Игровой комплект в составе имущества:
-
Большое красочное игровое поле
- Игровые карточки (2 комплекта)
- Фигурки бизнес-игроков (13 шт.)
- Цветные кристаллы (90 шт.)
- Игровые карты (78 шт.)
- Карты лидера
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(осуществляется доставка)
2. Дополнительные материалы:
- Макет тетради участников Игры
- Кубики “Преодоление препятствий” (9 шт)
- Большая графическая книга ведущего (А3)
- Клейкая доска для стратегических сессий +
балон (формат 3 м x 1,5)
- Набор метафорических карт для бизнеса
(осуществляется доставка)
3. Видеозапись Игры “Капремонт Бизнеса”
от авторов (демо-версия)
(доступна для просмотра посредством входа в
сеть Интернет в электронном личном кабинете в
закрытой части Сайта, расположенном по
адресу http://edu.brbgame.com)
4. Видеозапись Игры “Капремонт Бизнеса”
(полная версия)
(доступна для просмотра посредством входа в
сеть Интернет в электронном личном кабинете в
закрытой части Сайта, расположенном по
адресу http://edu.brbgame.com)
Дополнительные услуги

Заказчику предоставляются консультации по
содержанию видеоконтента:
1. Персональная учебная бизнес-сессия по
стратегическому планированию с Еленой Белик
Продолжительность: два часа онлайн
2. Персональная учебная консультация по
профессиональным компетенциям игротехника
с Ольгой Грищенко
Продолжительность: два часа онлайн
(оказываются посредством средств мобильной
и/или Интернет связи и приложений таких как
Skype, Telegram, Viber, WhatsApp.
Осуществляется запись разговоров для
подтверждения оказанной услуги. Дата и время
сессий согласовываются в течении 4-х недель и
проводятся не позднее 8-и недель с момента
предоставления доступа к личному кабинету)

17

Условия доставки
методического материала

Игровой комплект и дополнительные материалы
направляются Заказчику по его заявке,
направляемой Исполнителю Заказчиком с
электронной почты, указанной Заказчиком в
заявке на приобретение доступа к
видеоконтенту на адрес электронной почты
Исполнителя support@brbgame.com при
условии, предварительной компенсации
расходов Исполнителя на доставку по тарифам
операторов связи и (или) транспортных
компаний курьерских служб на основании счета
Исполнителя. Право выбора оператора связи,
транспортной компании, курьерской службы
принадлежит Исполнителю. Возможно
самостоятельное получение без компенсации
расходов Исполнителя на доставку в г.
Красноярск, 660075, ул. Маерчака, 16, офис 403,
тел.: +79048950776 по предварительному
согласованию даты и времени лично или по
доверенности

Период (срок) доступа к
закрытой части Сайта

1 (один) год с возможностью продления при
условии подписания и последующей
пролонгации лицензионного договора

