
Приложение №1 к Договору-оферте от «15» августа 2022 г. 
Школа Стратегического Коучинга, Перечень и стоимость услуг: 

 

Наименов
ание 

мероприя
тия 

Тариф 
Доступ к 

материал
ам 

Что включено в тариф 

Стоимость 
услуги с учетом 
индивидуально

й скидки 

Сроки 
платежей 

«Школа 
Стратегичес
кого 

Коучинга» 
 
Дистанцион
ное 
обучение в 
форме 
видеоуроко
в, онлайн 
занятий с 
тренером и 
дополнител
ьных 
материалов 
в PDF 
формате, 
выполнение 
заданий с 
проверкой 
куратором 
или 
тренерами 
курса 

 
  

Практик На платформе 
Геткурс по 
адресу   
https://ussi.get
course.ru/  на 
срок 12 
месяцев 

1, 2, 3 и 4 модули «Школы 
Стратегического 
Коучинга». Всего 180 
академ. часов обучения и 
практики. 
 
2 готовых коучинговых 
программы (Бонус) 

Стоимость  
соответствует 
указанной  в 
таблице по 
адресу 
https://web.pro
coaching.acade
my/scs/ на дату 
оформления 
заказа.  
Если заказ не 
оплачен в 
течение 3 дней, 
Исполнитель 
имеет право 
изменить 
стоимость 
услуги.   

 Оплата 
производится в 
3-дневный 
срок после  
оформления 
заказа на 
обучение, если 
Сторонами не 
согласованы 
иные сроки и 
условия 
оплаты.   
 
Иные сроки и 
условия оплаты 
по Договору 
определяются 
дополнительн
ым 
соглашением к 
данному 
Договору-
оферте, 
которое  
направляется 
на 
электронный 
адрес 
Заказчика. 
 
 

Эксперт На платформе 
Геткурс по 
адресу   
https://ussi.getco
urse.ru/  на срок 
12 месяцев 

1, 2, 3, 4 и 5 модули 
«Школы Стратегического 
Коучинга» 
Всего 250 академ. часов 
обучения и практики. 
 
4 готовых коучинговых 
программы (Бонус) 
 
Материалы тренинга  
«Антикризисный коучинг 
(Высокой эффективности)» 
(Бонус) 

ВИП На платформе 
Геткурс по 
адресу   
https://ussi.getco
urse.ru/  на 
неограниченный 
срок 

1, 2, 3, 4 и 5 модули 
«Школы Стратегического 
Коучинга» 
Всего 250 академ. часов 
обучения и практики. 
 
6 готовых коучинговых 
программ (Бонус) 
 
Материалы тренинга 
«Коучинг высокой 
эффективности 
(Антикризисный)» (Бонус) 
 
Один из тренингов (Бонус):  
«Метафорический 
Коучинг» 
«Бизнес-коучинг» 
«Школа тренеров».  
Индивидуальный коучинг 
– 8 академ. часов 
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Школа Тренеров.  
Перечень и стоимость услуг 

 

Наименование 
мероприятия 

Тариф 
Доступ к 

материалам 
Что включено в тариф 

Стоимость 
услуги с учетом 
индивидуально

й скидки 

Сроки 
платежей 

«Школа Тренеров 
- XXI» 
 
Дистанционное 
обучение в 
форме 
видеоуроков, 
онлайн занятий с 
тренером и 
дополнительных 
материалов в PDF 
формате, 
выполнение 
заданий с 
проверкой 
куратором или 
тренерами курса 

 
  

Базовый На платформе 
Геткурс по 
адресу   
https://ussi.get
course.ru/  на 
срок 6 
месяцев 

1, 2, 3, 4 и 5  модули 
«Школы Тренеров - XXI». 
Всего 35 академ. часов 
обучения и практики. 
 
 

Стоимость  
соответствует 
указанной  в 
таблице по 
адресу 
https://web.pro
coaching.acade
my/st/  на дату 
оформления 
заказа.  
Если заказ не 
оплачен в 
течение 3 
дней, 
Исполнитель 
имеет право 
изменить 
стоимость 
услуги.   

 Оплата 
производится в 
3-дневный срок 
после  
оформления 
заказа на 
обучение, если 
Сторонами не 
согласованы 
иные сроки и 
условия оплаты.   
 
Иные сроки и 
условия оплаты 
по данному 
Договору -
оферте 
определяются 
дополнительны
м соглашением 
к данному 
Договору -
оферте, которое  
направляется на 
электронный 
адрес 
Заказчика. 
 
 

Эксперт На платформе 
Геткурс по 
адресу   
https://ussi.getco
urse.ru/  на срок 
12 месяцев 

1, 2, 3, 4, 5 и 6  модули 
«Школы Тренеров - XXI». 
 
6 готовых тренингов 
(Бонус) 
 
Дополнительные бонусы, 
указанные в таблице по 
адресу 
https://web.procoaching.ac
ademy/st/  на дату 
оформления заказа.  
 

ВИП На платформе 
Геткурс по 
адресу   
https://ussi.getco
urse.ru/  на 
неограниченный 
срок 

1, 2, 3, 4, 5 и 6  модули 
«Школы Тренеров - XXI». 
 
6 готовых тренингов 
(Бонус) 
 
Дополнительные бонусы, 
указанные в таблице по 
адресу 
https://web.procoaching.ac
ademy/st/  на дату 
оформления заказа.  
 
Индивидуальное 
сопровождение в 
соответствии с указанным 
в таблице по адресу 
https://web.procoaching.ac
ademy/st/  на дату 
оформления заказа.  
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Метафорический Коучинг”  
Перечень и стоимость услуг: 

 

Наимено
вание 

меропри
ятия 

Тариф 
Доступ к 

материалам 
Что включено в тариф 

Стоимость 
услуги с учетом 
индивидуально

й скидки 

Сроки 
платежей 

«Метафори
ческий 

Коучинг» 
 
Дистанцион
ное 
обучение в 
форме 
видеоуроко
в, онлайн 
занятий с 
тренером и 
дополнител
ьных 
материалов 
в PDF 
формате, 
выполнение 
заданий с 
проверкой 
куратором 
или 
тренерами 
курса 

 
  

Обучение в 
записи 

На платформе 
Геткурс по 
адресу   
https://ussi.get
course.ru/  на 
срок 6 
месяцев 

Модули 1-5. “Инструменты 
и техники 
Метафорического 
Коучинга” 
 
 

Стоимость  
соответствует 
указанной  в 
таблице по 
адресу 
https://web.pro
coaching.acade
my/mc/  на дату 
оформления 
заказа.  
Если заказ не 
оплачен в 
течение 3 дней, 
Исполнитель 
имеет право 
изменить 
стоимость 
услуги.   

 Оплата 
производится в 
3-дневный 
срок после  
оформления 
заказа на 
обучение, если 
Сторонами не 
согласованы 
иные сроки и 
условия 
оплаты.   
 
Иные сроки и 
условия оплаты 
по Договору 
определяются 
дополнительн
ым 
соглашением к 
данному 
Договору-
оферте, 
которое  
направляется 
на 
электронный 
адрес 
Заказчика. 
 
 

Эксперт На платформе 
Геткурс по 
адресу   
https://ussi.getco
urse.ru/  на срок 
12 месяцев 

Модули 1-5. “Инструменты 
и техники 
Метафорического 
Коучинга” 
 
Дополнительные техники 
продвинутого уровня 
 
Практика и 
демонстрационные 
сессии. 
 
Сертификация при условии 
выполнения заданий 

ВИП На платформе 
Геткурс по 
адресу   
https://ussi.getco
urse.ru/  на 12 
месяцев 

Модули 1-5. “Инструменты 
и техники 
Метафорического 
Коучинга” 
 
Дополнительные техники 
продвинутого уровня 
 
Практика и 
демонстрационные 
сессии. 
 
Сертификация при условии 
выполнения заданий 
 
Индивидуальный коучинг 
– не менее 5 академ. часов 

 
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Индивидуальный предприниматель Михалицина Ирина Карловна  
 
                              

 /____________________/ 
Михалицина Ирина Карловна 
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