
  

 
 

 

Очерёдность действий и правила для слушателей школы сайтостроения АртКДС 

1. Изучите материалы на сайте www.artkds.ru в разделах «Школа», «Главная», Договор оферты, 
«Отзывы». 

2. Просмотрите доступные видео материалы бесплатных вебинаров на сайте www.artkds.ru.  
К вашим услугам дополнительная информация на наших страницах Youtube, ВКонтакте, Фейсбук, 
Инстраграм. 

3. Выберите, необходимые курс/курсы, мастер класс/классы. Для получения максимального 
эффекта от прохождения школы АртКДС Администрация школы рекомендует пройти все три курса. 
Дополнительная информация на странице «Школа». 

 1-й курс «Сайт с нуля своими руками», 
 2-й курс «СЕО и реклама. Продвижение сайта»,  
 3-й курс «Бизнес онлайн: вложения и прибыль». 

4. Пройдите регистрацию по ссылке http://bit.ly/platny-kurs В течение от 1-го до 3-х календарных 
дней на указанную вами при регистрации почту придёт письмо с приглашением в школу АртКДС и 
предложением провести оплату за курс/курсы и/или иные платные семинары, мастер классы. 

5. Оплатите курс, платную консультацию, платный факультатив, мастер-класс на странице 
«Оплата», пройдя по ссылке https://artkds.ru/oplata 

6. Слушатели, оплатившие курс/курсы и т.д., получают доступ к оплаченным материалам, 
размещенным на страницах, доступ к которым осуществляется через личный кабинет слушателя 
школы. 

7. Школа сайтостроения АртКДС гарантирует слушателям школы предоставление материалов в 
виде: писем с доступом, действующих ссылок для скачивания, статей на сайте, ссылок к пошаговым 
видео инструкциям. 

8. Администрация школы сайтостроения АртКДС может проводить дополнительные уроки 
для слушателей. Для отсутствовавших на уроках по каким-либо причинам уроки повторно не 
проводятся. Размещение видео материалов дополнительных уроков остаётся на усмотрение 
Администрации школы. 

9. Школа сайтостроения АртКДС не несёт ответственность за бездействия слушателя школы. 
За результат, полученный или неполученный, если слушатель, в процессе исполнения заданий или 
упражнений, что-либо не выполнит или выполнит с ошибкой. А также, если слушатель на свой страх 
и риск, в процессе работы, использует информацию или программное обеспечение, не 
рекомендованное ведущим курса. 

10.  В оплату курса входят: открытие доступа к материалам курса на срок, отведённый школой 
(по умолчанию - 1 календарный год); 5 бесплатных консультаций (от 40 мин до 1 часа) независимо 
от того, приобрели вы один курс или несколько. Следите за акциями. 

10.1. Платные консультации для слушателей школы по материалам курса оплачиваются 
отдельно. Стоимость консультаций с 50% скидкой, являющейся бонусом – 1000 рублей/час. 
Совместная работа над сайтом и вопросами, не входящими в план курса, оплачиваются без 
бонусной скидки – 2000 рублей/час. 

10.2.  Стоимость факультативов, мастер классов, не включенных в план курса устанавливаются 
отдельно. Следите за информацией в личном кабинете, на сайте www.artkds.ru. 

11.  Все материалы, предоставленные в школе сайтостроения АртКДС принадлежат ООО "КДС" и 
автору, разработчику школы - Швайко Ирине Владимировне. Несанкционированное использование 
материалов, передача допуска к материалам третьим лицам, копирование и распространение 
информации будет преследоваться в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а также 
влечет за собой штраф в размере 100 000 рублей. 

12.  Проводя оплату за курс/курсы, слушатель школы подтверждает своё согласие с данными 
правилами и договором оферты, размещенном на сайте www.artkds.ru. 

13. Данные правила разработаны для слушателей школы сайтостроения АртКДС. Размещены в 
свободном доступе на сайте www.artkds.ru. Являются неотъемлемой частью договора оферты. 
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