
Приложение №1  
к оферте на заключение публичного договора от 01.08.2022 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Исполнителя № 19 от 01.08.2022  

ПРАЙС 
ИП Жибуля Камилла Олеговна (Исполнитель) 

(является протоколом согласования договорных цен) 
Действует с 01 августа 2022 года 

Название услуги*
Стоимость услуги 
для резидентов 
Республики 

Беларусь (BYN)

Стоимость услуги 
для НЕрезидентов 

Республики 
Беларусь (RUR)

Длительност
ь периода, в 

течение 
которого по 

частям 
предоставля
ется доступ к 
материалам

Пакет материалов “Мама, я SMM-щик”

Пакет «Уже в 
деле» 1390,00 бел.руб. 39 900,00 росс.руб.

9 недель
Пакет «Хочу стать 
SMM-щиком» 1550,00 бел.руб. 44 900,00 росс.руб.

Пакет «Беру VIP»
4150,00 бел.руб. 119 900,00 росс.руб.

Пакет материалов “Мама, я таргетолог”

Пакет “Сам себе 
интенсив” 990,00 бел.руб. 27 900,00 росс.руб. 4 недели 

Пакет “Сделаю 
домашки” 1 190,00 бел.руб. 34 900,00 росс.руб.

Пакет “VIP таргет”
3450,00 бел.руб. 99 900,00 росс.руб.

Пакет материалов “Мам, я наконец буду знать все”

Пакет 
“День1+День2”

55,00 бел.руб. 200,00 росс.руб. запись, 
единовременн

о

Пакет материалов “Мама, я по договору”

Пакет 
“Законодательств
о - Республика 
Беларусь”

70,00 бел.руб. 2 000,00 росс.руб. запись, 
единовременн

о

Пакет 
“Законодательств
о - Российская 
Федерация”

70,00 бел.руб. 2 000,00 росс.руб. запись, 
единовременн

о



* Условия предоставления услуг описаны в оферте на заключение публичного 
договора, размещенной: https://violet-smm.com/, и/или https://popcorn.education// 
(сайт). Услуги предоставляются лицу только после приобретения статуса Заказчика. 
** по данному продукту возможно прекращение оказания услуг и возврат уплаченных 
средств по заявлению Заказчика в течение 10 дней с момента начала оказания услуг. 
*** по данному продукту возможно прекращение оказания услуг и возврат уплаченных 
средств по заявлению Заказчика в течение 5  дней с момента начала оказания услуг 
(до момента окончания курса). Также возможен возврат уплаченных денежных 
средств, если к моменту завершения прохождения курса материалов Заказчик не 

Пакет материалов “Сила личного бренда”

Пакет “Мам, я 
бренд” (День 1)

50,00 бел.руб. 1460,00  росс.руб. 1 день

Пакет “Мам, у 
меня онлайн-
школа” (День 2)

50,00  бел.руб. 1460,00  росс.руб. 1 день

Пакет “Мам, я 
успешный” (День 
1 + День 2)

85,00  бел.руб. 2480,00  росс.руб. 2 дня

Обновленные материалы

Обновленные 
материалы (вне 
зависимости от 
количества)

239,00 бел.руб. 6 990,00  росс.руб. только 
обновленные 

записи, 
единовременн

о

МАСТЕР МАЙНД ПО ПРОДАЖАМ **

С Камиллой 3 300,00 бел.руб. 70 000,00 росс.руб. 5 недель

Личная работа 5 700,00 бел.руб. 120 000,00 
росс.руб.

Продаем дорого с Камиллой (до разборов) / Миллион на своих услугах 
*** 

“Расту в деньгах” 
с куратором 3 800,00 бел.руб. 90 000,00 росс.руб.

6 недель
“Расту в деньгах” 
с Камиллой 8 440,00 бел.руб. 200 000,00 росс.руб.

VIP с Камиллой
63 300,00 бел.руб.

1 500 000,00 
росс.руб.

Продаем дорого с Камиллой (после разборов) / Миллион на своих 
услугах ***

“Расту в деньгах” 
с куратором

2 950,00 бел.руб.
70 000,00 росс.руб.

6 недель“Расту в деньгах” 
с Камиллой

5 900,00 бел.руб.
140 000,00 росс.руб.

VIP с Камиллой 42 200,00 бел.руб. 1 000 000,00 
росс.руб.

https://violet-smm.com/
https://popcorn.education//


получил от деятельности, оговоренной в курсе (задания), поступлений денежных 
средств от клиентов в сумме, как минимум равной стоимости средств, уплаченных им 
при заключении Договора. Возврат по данному основанию возможен только при 
посещении всех вебинаров и выполнении абсолютно всех заданий. 
Бремя доказывания отсутствия выручки от деятельности в рамках прохождения курса    
в размере менее уплаченной за него стоимости лежит на Заказчике. 


