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1. Общие положения
1.1. ООО «Славянский мир» (далее — Славянский мир) предлагает пользователю сети
Интернет (далее – Пользователь) – услуги платного доступа (подписку) к контенту,
размещенному на интернет-сайтах, доступных по адресу https://slavmir.tv/, а также иных
страницах, владельцем которых является Славянский мир, на условиях, изложенных в
настоящем соглашении (далее — «Соглашение», «ПС»), включая просмотр телеканала
«Славянскiй МIРЪ», прослушивание радио «Славмир» (лицензия телеканала: ТВ№ 28525
от 08.02.2017, радиоканала: РВ № 28520 от 08.02.2017).
Настоящее Соглашение является публичной офертой, которая адресована физическим
лицам и является официальным публичным предложением ООО «Славянский мир»
заключить договор на оказание услуг в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Акцептом указанного предложения является осуществление
Пользователем действий, предусмотренных п. 1.4. Соглашения.
1.2. Весь существующий на данный момент контент, а также любое развитие его и/или
добавление нового является предметом настоящего Соглашения. Пользователь имеет
возможность оформления подписки на платный доступ к контенту интернет-сайта при
помощи своего персонального компьютера, планшета, смартфона, а также возможность
использования интернет-сайта иными способами, не противоречащими положениям
настоящего Соглашения. Тарифы на виды доступа к контенту размещены в Приложении
к настоящему Соглашению.
1.3. Использование интернет-сайта «Славянский мир» регулируется настоящим
Соглашением (https://slavmir.tv/include/users.pdf). Политикой конфиденциальности
(https://slavmir.tv/include/politice.pdf). Соглашение может быть изменено Славянским
миром без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает
в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце
адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая
редакция ПС всегда находится на странице по адресу https://slavmir.tv/include/users.pdf.
1.4. Пройдя процедуру регистрации и установив галочку о согласии с Политикой
конфиденциальности и Соглашением, Пользователь считается принявшим условия в
полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В качестве подтверждения его
согласия, пользователь получает на электронный адрес, указанный при регистрации,
уведомительное письмо. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений
Соглашения и Политики конфиденциальности, Пользователь не вправе использовать
интернет-сайт «Славянский мир». В случае если Славянским миром были внесены какиелибо изменения в Соглашение и Политику конфиденциальности в порядке,
предусмотренном пунктом 1.3 Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он
обязан прекратить использование интернет-сайта «Славянский мир».

2.
Регистрация
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2.1. Для того чтобы воспользоваться интернет-сайтом «Славянский мир», Пользователю
необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет
создана уникальная учетная запись (ID).
2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную
информацию или у Славянского мира есть основания полагать, что предоставленная
Пользователем информация неполна или недостоверна, Славянский мир имеет право по
своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя и отказать
Пользователю в использовании своих сервисов (либо их отдельных функций).
2.3. Славянский мир оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с
этим подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность),
не предоставление которых, по усмотрению Славянского мира, может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п.
2.2. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не
соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные,
указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать пользователя, Славянский
мир вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи и использовании интернетсайта «Славянский мир».
2.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается
интернет-сайтом «Славянский мир» в
соответствии
с
условиями
Политики
конфиденциальности
(https://slavmir.tv/include/politice.pdf).
2.5. Средства для доступа к учетной записи Пользователя.
2.5.1. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное
символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к учетной записи, а
также вводит следующие данные: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес
электронной почты, адрес фактического проживания. Интернет-сайт «Славянский мир»
вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать
требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно
несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с
использованием интернет-сайта «Славянский мир» под учетной записью Пользователя,
включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной
записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или
соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием интернет-сайта
«Славянский мир» под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим
Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке,
предусмотренном п. 2.7., уведомил Славянский мир о несанкционированном доступе к

интернет-сайту «Славянский мир» с использованием учетной записи Пользователя и/или о
любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств
доступа к учетной записи (пароля или средств двухфакторной аутентификации).
2.7. Пользователь обязан немедленно уведомить Славянский мир о любом случае
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к интернет-сайту
«Славянский мир» с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к
учетной записи. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять
безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») по
окончании каждой сессии работы с интернет-сайтом «Славянский мир». Славянский мир
не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого
характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой
части Соглашения.
2.8. Использование Пользователем своей учетной записи.
2.8.1. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо
части интернет-сайта «Славянский мир» (включая контент, доступный Пользователю
посредством платной подписки), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь
получил такое разрешение от Славянского мира.
2.8.2. Некоторые категории учетных записей Пользователей могут ограничивать или
запрещать использование некоторых разделов интернет-сайта «Славянский мир» или их
отдельных функций, в случае если это предусмотрено при регистрации, либо в условиях
выбранного тарифного плана.
2.9. Славянский мир вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а
также запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к определенным
разделам интернет-сайта «Славянский мир», и удалить любой контент без объяснения
причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения или условий
иных документов, предусмотренных п. 1.3.
2.10. Удаление учетной записи Пользователя.
2.10.1. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на интернетсайте «Славянский мир» или при наличии соответствующей функции прекратить ее
действие в отношении некоторых из них.

3. Общие положения об использовании и хранении
3.1. «Славянский мир» вправе устанавливать ограничения в использовании разделов
интернет-сайта для всех Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей (в
зависимости от выбранного вида тарифного плана) в том числе: наличие/отсутствие
отдельных функций интернет-сайта, другого контента, максимальное количество
комментариев, которые могут быть отправлены или получены одним зарегистрированным
пользователем, максимальный размер почтового сообщения, максимальное количество
обращений к сервису за указанный период времени, максимальный срок хранения
контента, специальные параметры загружаемого контента и т.д.

3.2. Славянский мир вправе посылать своим пользователям информационные сообщения
посредством направления их по электронной почте, смс, а также телефонной связи
(информационные рассылки). Используя интернет-сайт «Славянский мир», Пользователь
также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на
получение сообщений рекламного характера (рекламные рассылки). Пользователь вправе
отказаться от получения сообщений рекламного характера (рассылок) путем
использования соответствующего функционала того сервиса, в рамках которого или в
связи с которым пользователем были получены сообщения рекламного характера.
3.3. В целях повышения качества работы интернет-сайта «Славянский мир», Славянский
мир вправе осуществлять сбор мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам
путем направления информационного сообщения при очередном посещении
Пользователем сервиса. Собранные мнения и отзывы могут быть использованы для
формирования статистических данных, которые могут быть использованы в
индивидуальных целях Славянского мира. Отзывы, оставленные Пользователем с
использованием его учетной записи, также могут быть опубликованы Славянским миром
на интернет-сайте «Славянский мир», либо на сторонних площадках и социальных сетях,
как с указанием имени (логина) пользователя, так и без указания. При написании отзывов
Пользователь обязуется руководствоваться требованиями настоящего Соглашения, в том
числе требованиями, установленными п. 4 настоящего Соглашения.

4. Условия использования интернет-сайта Славянского
мира
4.1. Фонограммы, статьи, видео, а также иные материалы, размещенные на интернет-сайте
«Славянский мир» (далее – Материалы), являются объектами интеллектуальной
собственности их правообладателей и охраняются законодательством.
4.2. Интернет-сайт «Славянский мир» предоставляет авторизованному Пользователю, на
основании приобретённого тарифного плана, доступ к определенному перечню
материалов на определенный срок, предусмотренному приобретенным тарифным планом.
4.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием интернет-сайта «Славянский мир», в том числе,
если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а
также за соблюдение законодательства при использовании интернет-сайта.
4.4. Права на все материалы, составляющие дизайн интернет-сайта «Славянский мир» в
целом и отдельных его элементов, на программу для ЭВМ «Плеер» (далее – «Плеер»),
предназначенную для прослушивания радио и просмотра телевидения, размещенную на
интернет-сайте «Славянский мир», а также на базу данных, являющуюся совокупностью
Материалов, размещенных на интернет-сайте (далее – «База данных») «Славянский мир»,
принадлежат ООО «Славянский мир».
4.5. Все Материалы и Плеер предназначены исключительно для личного некоммерческого
использования в рамках технических возможностей, предоставляемых интернет-сайтом.
Любое копирование, воспроизведение, переработка, распространение, доведение до
всеобщего сведения либо иное использование Материалов, Плеера или Базы данных вне
рамок возможностей, предоставляемых интернет-сайтом, а также любое их использование
в коммерческих целях запрещается.

4.6. Пользователь соглашается с тем, что плейлисты или иные подборки Материалов или
ссылки на них, создаваемые и/или размещаемые Пользователем с помощью Сервиса, не
являются сборниками в смысле статьи 1260 ГК РФ, не охраняются как объекты
интеллектуальной собственности и, по желанию Пользователя, могут быть доступны всем
другим пользователям Сервиса для просмотра. Славянский мир не несет ответственности
за любое использование третьими лицами подобных подборок или ссылок.
4.7. При использовании интернет-сайта «Славянский мир» Пользователь не вправе:
4.7.1. посылать, публиковать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим,
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и
жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному,
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций,
содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики,
представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в
том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или
иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или
иного оружия;
4.7.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять
им вред в любой форме;
4.7.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества
без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Славянского мира, за модераторов
форумов, за владельца сайта, а также применять любые другие формы и способы
незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить пользователей или
Славянский мир в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо
субъектов или объектов;
4.7.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять контент, при отсутствии прав на такие действия согласно
законодательству или каким-либо договорным отношениям;
4.7.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в
том числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и e-mailбизнесов, «письма счастья», а также использовать интернет-сайт «Славянский мир» для
участия в этих мероприятиях, или использовать интернет-сайт «Славянский мир»,
исключительно для перенаправления пользователей на страницы других доменов;
4.7.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные
коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платному контенту интернет-сайта в Интернете, а также размещения ссылок на
вышеуказанную информацию;

4.7.7. несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
4.7.8. нарушать нормальную работу интернет-сайта, радиовещания, телевещания
Славянского мира;
4.7.9. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
налагаемых Соглашением;
4.7.10. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы
международного права.
4.8. Все вопросы, обращения и претензии, связанные с использованием/невозможностью
использования интернет-сайта «Славянский мир», а также возможным нарушением
законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться на электронный адрес
(tv@slavmir.tv). Для обращений правообладателей в связи с предполагаемым нарушением
авторских прав и/или смежных прав следует направлять на электронный адрес
(tv@slavmir.tv).

5. Порядок и сроки оплаты
5.1. Для получения Услуги доступа к Материалам через интернет-сайт https://slavmir.tv/,
Пользователю необходимо:
-зарегистрироваться на интернет-сайте путем заполнения всех необходимых полей
регистрационной формы (имя, фамилия, отчество, телефон, адрес электронной почты, адрес
проживания, пароль, email, пол, дату рождения), либо выполнить вход при помощи уже
имеющегося логина и пароля на Сайте, введя их в окне авторизации), либо выполнить
вход при помощи своего аккаунта в одной из социальных сетей (Facebook, Twitter или
VKontakte), внимательно ознакомиться с условиями Соглашения, выбрать тариф и способ
оплаты, ввести необходимые для оплаты данные (платежная форма укажет необходимые
поля для заполнения в зависимости от выбранного способа оплаты), если того требует
Платежная система, подтвердить оплату и оплатить, при успешно проведенной оплате
перейти к просмотру оплаченного контента.
-на странице https://slavmir.tv/tarify/ выбрать и оплатить вид доступа к контенту в
соответствии с тарифами, указанными в Приложении к настоящему Соглашению.
5.2.Для оформления Услуги доступа к контенту по тарифу «Льготный» Пользователь
обязан подтвердить свой статус, подтверждающий его принадлежность к льготной
категории граждан. Для этого на https://slavmir.tv/tarify/ необходимо подать заявку,
загрузив скан-копию или фотографию подтверждающего официального документа, такого
как: пенсионное удостоверение, удостоверение участника войны или инвалида,
удостоверение многодетной семьи, студенческий билет, действующие на момент подачи
заявки.
адресу
https://slavmir.tv/lichnoe/
и
https://kursy.slavmir.tv/sales/control/userProduct/my Пользователю доступна информация о
выбранном тарифе и оставшемся сроке действия подписки.
5.3.

В

личном

кабинете

по

По общему правилу подписка продлевается автоматически. Пользователь после
присоединения к настоящему Соглашению, получения подписки, предоставления личного
кабинета вправе отказаться от автоматического продления подписки, выбрав
соответствующую опцию в личном кабинете.
5.4. Оплата услуг производится Пользователем на условиях 100% предоплаты
посредством платежных систем, список которых указан по адресу https://slavmir.tv/tarify/.
Возврат денежных средств не производится за исключением порядка, предусмотренного
п. 5.11 Соглашения.
5.5. Славянский мир имеет право в одностороннем порядке и без предварительного
уведомления Пользователя изменять условия настоящего Соглашения, размеры тарифов
и/или линейку тарифов (состав и содержание Тарифов) путем размещения
соответствующего
документа
в
новой
редакции
на
Сайте
по
адресу: https://slavmir.tv/tarify/.
5.5.1. Изменения условий настоящего Соглашения вступают в силу с момента
опубликования на Сайте таких изменений.
5.5.2. Изменения, касающиеся размеров тарифов и/или линейки тарифов (состав и
содержание Тарифов) применяются только для подписок, приобретаемых после
изменения размера Тарифов и/или линейки Тарифов (состава и содержания Тарифов).
5.5.3. Стоимость ранее оплаченных Пользователем и не использованных подписок не
изменяется до момента окончания оплаченного периода, если Пользователь не пожелает
сменить действующий у него Тариф на новый.
5.6. По окончании оплаченного периода, услуга доступа к материалам интернет-сайта
прекращается до момента выбора и оплаты пользователем Тарифа.
5.7. Славянский мир предупреждает Пользователей, а Пользователи понимают и
соглашаются с тем, что Платежная система может взимать сверх стоимости услуг любого
рода комиссии и сборы, включая комиссии мобильных операторов (при их наличии),
оказывая свои услуги лишь в случае, если такие комиссии и сборы будут оплачены
Пользователем. Информацию о данных комиссиях и сборах (при их наличии)
Пользователь самостоятельно может узнать у Платежной системы. Комиссии и сборы не
возвращаются и не возмещаются Славянским миром. Пользователь, воспользовавшийся
услугами Платежной системы, считается предупрежденным и согласным с их условиями.
5.8. Пользователь также самостоятельно несет все дополнительные расходы для
просмотра контента, включая комиссии мобильных операторов (при их наличии), а также
расходы на подключение Интернета.
5.9. Контент интернет-сайта «Славянский мир», доступ к которому предоставляется
Пользователям на платной основе, определяются Славянским миром самостоятельно.

5.10. Славянский мир вправе в любое время после опубликования Соглашения в
одностороннем порядке заменить перечень способов оплаты. Указанные изменения
публикуются на Сайте по адресу: https://slavmir.tv/tarify/.
5.11. Пользователь вправе отказаться от Услуг доступа к Материалам через интернет-сайт
https://slavmir.tv/ в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Соглашению до даты
получения Славянским миром извещения о расторжении данного Соглашения.
Об отказе от Услуг доступа к Материалам через интернет-сайт https://slavmir.tv/
Пользователь уведомляет Славянский мир по электронной почте, направив
соответствующее уведомление по адресу: tv@slavmir.tv.

6. Исключительные права на контент
6.1. Все объекты, доступные при помощи интернет-сайта «Славянский мир», в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы,
статьи, новости, музыка, звуки и другие объекты, а также любой контент, размещенный на
интернет-сайте «Славянский мир», являются объектами исключительных прав
Славянского мира, Пользователей и других правообладателей.
6.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервисов возможно
только в рамках функционала, предлагаемого выбранным тарифным планом. Никакие
элементы содержания интернет-сайта «Славянский мир», а также любой контент,
размещенный на интернет-сайте «Славянский мир», не могут быть использованы иным
образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка,
распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют
случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями использования
того или иного контента интернет-сайта «Славянский мир».
6.3. Использование Пользователем элементов содержания интернет-сайта «Славянский
мир», а также любого контента для личного некоммерческого использования, допускается
при условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных
знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима)
автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего
объекта в неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством РФ или пользовательскими соглашениями того или иного контента
интернет-сайта «Славянский мир».

7. Иные положения
7.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и
Славянским миром относительно порядка использования интернет-сайта «Славянский
мир».
7.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все

возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если
явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается как законодательство
Российской Федерации, так и законодательство места пребывания Пользователя.
7.3. Ввиду оказания возмездных услуг, предоставляемых в рамках настоящего
Соглашения, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и
Славянским миром.
7.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Славянским миром агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
7.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
7.6. Бездействие со стороны Славянского мира в случае нарушения Пользователем либо
иными пользователями положений Соглашений не лишает Славянский мир права
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не
означает отказа Славянского мира от своих прав в случае совершения в последующем
подобных либо сходных нарушений.
7.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может
быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае
расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке,
применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.

Приложение
к Пользовательскому соглашению
о порядке пользования интернет-сайтом «Славянский мир»

Тарифы на виды доступа к контенту
А. Доступ к контенту для физических лиц:
Вид доступа к Материалам
Базовая подписка тариф «Стандарт» на 1 месяц.

Стоимость , с НДС
288,00 руб.
1 440,00 руб.

Базовая подписка тариф «Стандарт» на 6 месяцев
Базовая подписка тариф «Стандарт» на 12 месяцев

2 592,00 руб.

Подписка на закрытый клуб саморазвития «30 дней»

990 руб.

Подписка на закрытый клуб саморазвития «365 дней»

8900 руб.

Б. Доступ к контенту для физических лиц со скидкой, а также в период проведения
маркетинговых акций (даты проведения маркетинговых акций указываются на странице
https://slavmir.tv/tarify/ и https://kursy.slavmir.tv/klub_podpischikov_po_samorazvitiu)
Вид доступа к Материалам
Базовая подписка на тариф «Стандарт» на 1 месяц со скидкой.

Стоимость, с НДС
144, 00 руб.

Базовая подписка на тариф «Стандарт» на 6 месяцев со скидкой.

720,00 руб.

Базовая подписка на тариф «Стандарт» на 12 месяцев со скидкой.

1296,00 руб.

Подписка на закрытый клуб саморазвития «30 дней» со скидкой

490 руб.

Подписка на закрытый клуб саморазвития «365 дней» со скидкой

5900 руб.

Подписка на закрытый клуб саморазвития «30 дней» со скидкой

290 руб.

Подписка на закрытый клуб саморазвития «365 дней» со скидкой

4900 руб.

B. Дополнительные продукты и услуги Общества:
Вид услуги

Стоимость, с НДС

Промодоступ к Материалам (даты проведения маркетинговых акций
указываются на странице https://slavmir.tv/tarify/)

0 руб.
(распространяется
бесплатно только в
целях промо)

