
по созданию


и продаже онлайн-курсов

чек-лист

от специалистов Nethouse. Академия



Новая платформа для организации, проведения и 

продажи онлайн-обучения

Работает с 01.03.2021

Среди клиентов: Ивентология, eduScrum и другие



1 Зарегистрируйтесь в сервисе Nethouse.Академия с 

помощью социальных сетей/Яндекса/Google или 

электронной почты.

Также узнайте:

Нужно ли заключать договор на продажу билетов?

Какие курсы и тренинги можно создать у вас?

Кто может продавать курсы через ваш сервис?

Нет времени настраивать курс, можете ли вы сделать 

это за меня?

https://academy.nethouse.ru/help/nuzhno-li-zaklyuchat-dogovor-na-prodazhu-kursov/
https://academy.nethouse.ru/help/kakie-kursy-i-treningi-mozhno-sozdat-u-vas/
https://academy.nethouse.ru/help/kto-mozhet-prodavat-kursy-cherez-vash-servis/
https://academy.nethouse.ru/help/usluga-nastroika-kursov/
https://academy.nethouse.ru/help/usluga-nastroika-kursov/


2 Проверьте электронную почту и перейдите по ссылке из 

письма Nethouse. Если письма от Nethouse нет во 

“Входящих”, проверьте папку СПАМ/Промоакции/

Удаленные и другие.

3 Для Академии было разработано три тарифных плана: 

Expert, Guru и Enterprise. Expert подойдет для 

начинающих. Вам будут доступны 20 гигабайт для 

хранения файлов, а также возможность создать свои 

тренинги в пределах десяти штук.


Подробнее о тарифах

После регистрации вы получите 10 дней бесплатного 

использования сервиса по тарифу Expert

https://academy.nethouse.ru/prices/


5 Начните с создания своего первого курса:

4 Мы предлагаем единую и прозрачную комиссию — 


от 4.9% за каждую оплату, независимо от их количества. 

Если курс бесплатный, комиссии нет.

создайте свой первый курс ;с лендингом

создайте свои первые уроки, добавьте текстовые 

материалы или ;загрузите видеозаписи

настройте ;форму регистрации/покупки билетов

загрузите .сертификаты для учеников

https://academy.nethouse.ru/help/kak-sozdat-onlajn-kurs-ili-trening/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-zagruzit-video-dlya-uroka/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-nastroit-formu-pokupki-kursa/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-dobavit-sertifikat-uchenika/


6 Расширьте настройки продажи курса:

укажите ;автоматическое изменение цены

настройте ;срок продажи курса

заполните : укажите время для 

резервирования при оплате онлайн и по счету;

настройки заказа

настройте : только онлайн, только по 

счету или два варианта одновременно.

способы оплаты

https://academy.nethouse.ru/help/kak-nastroit-izmenenie-ceny-kursi/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-ogranichit-vremya-prodazhi-i-srok-deistviya-bileta-kursi/
https://academy.nethouse.ru/help/skolko-vremeni-uchastniku-daetsya-na-oplatu-biletov-kursi/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-vybrat-sposoby-oplaty-kursa/


7 Продавайте билеты с нашей формой регистрации/

продажи на . стороннем лендинге

8 Отредактируйте документы, если это необходимо: 

укажите официальный email, который будет 

упоминаться в документах для участника;

загрузите или измените для участников: , 

, 

.

Оферту

Политику конфиденциальности Соглашение об 

обработке персональных данных

https://academy.nethouse.ru/help/razmeschenie-vidzheta-prodazhi-biletov/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-ukazat-kontaktny-email-organizatora-na-bilete-kyrsi/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-otredaktirovat-tekst-oferti/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-otredaktirovat-tekst-politiki-konfidentcialnosti/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-izmenit-text-soglasheniya-ob-obrabotke-pd-kursi/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-izmenit-text-soglasheniya-ob-obrabotke-pd-kursi/


9 Перейдите к настройке :Уведомлений

укажите email, на который ученики смогут направить 

свои вопросы;

добавьте  при 

необходимости;

дополнительные уведомления

обязательно настройте, какие 

: об оплате, о новых учениках, 

о заявке на возврат и так далее.

уведомления будут 

приходить вам на email

https://academy.nethouse.ru/help/kak-izmenit-uvedomleniya-dlya-uchastnikov-kursa/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-nastroit-email-dlya-otvetov-na-uvedomleniya-ot-uchenikov/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-dobavit-novoe-uvedomlenie-dlya-uchenikov-kursa/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-nastroit-otpravku-uvedomleniy-po-kursam-na-raznye-email-adresa/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-nastroit-otpravku-uvedomleniy-po-kursam-na-raznye-email-adresa/


10 Настройте индивидуальный , от имени 

которого будут ходить  и уведомления вашим 

участникам.

почтовый адрес

рассылки

11 Добавьте  на скидку, настройте 

 или возможность 

.

промокоды

автоматические скидки получить 

дополнительный билет бесплатно

12 Настройте приложения: добавьте  и 

 для отслеживания статистики.

Яндекс.Метрику

Пиксель ВКонтакте

13 Если вам необходимо передавать данные или настроить 

интеграцию, воспользуйтесь , 

 или сервисом . 

вебхуками передачей 

лидов Albato

https://academy.nethouse.ru/help/kak-podkluchit-svoy-pochtovyiy-adres-dlya-otpravki-rassyilok-i-uvedomleniy/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-otpravit-rassylku-uchenikam/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-podklyuchit-i-primenit-promokodi2/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-sdelat-avtomaticheskuyu-skidku-na-bilety2/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-pri-pokupke-bileta-sdelat-sleduyushchij-besplatnym2/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-pri-pokupke-bileta-sdelat-sleduyushchij-besplatnym2/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-podklyuchit-yandeks-metriku-k-kursu/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-ustanovit-piksel-vk/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-ispolzovat-webhuki/
https://events.nethouse.ru/help/kak-podkluchit-lidy-k-sobytiu/
https://events.nethouse.ru/help/kak-podkluchit-lidy-k-sobytiu/
https://academy.nethouse.ru/help/integracia-s-albato/


14 Привяжите уникальный  для лендинга вашего 

курса.

домен

15 Включите услугу , чтобы ваши 

ученики всегда могли получить бумажные экземпляры 

по запросу в нашу службу поддержки.

Отправки документов

16 Настройте  к курсу для вашей команды.доступ

17 Нужна помощь по событию? Закажите услугу по 

 курса!настройке

https://academy.nethouse.ru/help/kak-podklyuchit-k-stranice-kursa-svoj-domen/
https://academy.nethouse.ru/help/chto-takoe-otpravka-dokumentov-i-kak-oplatit-kursi/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-nastroit-razdelenie-prav-dostupa-k-kursu/
https://academy.nethouse.ru/help/usluga-nastroika-kursov/


18 Курс готов, но ученики не регистрируются/не покупают 

доступ? Обратитесь в наш сервис 

 и закажите продвижение в 

поисковых системах/социальных сетях по лучшим ценам 

на рынке. Сервис оказывает услуги по настройке 

. Также 

попробуйте  — мы разместим ваш курс 

в социальных сетях Nethouse.Академии.

Nethouse.Продвижение

контекстной и таргетированной рекламы

Инфоподдержку

https://pro.nethouse.ru/
https://academy.nethouse.ru/help/kak-zakazat-reklamu-kursa/
https://academy.nethouse.ru/admin/promotion/info_support/


19 Пользуйтесь дополнительными услугами платформы 

Nethouse.Академия совершенно бесплатно: участвуйте в 

 и приглашайте знакомых 

организаторов присоединиться к нашему сервису. Вы 

будете получать 30% от всех их оплат.

партнерской программе

20 Регулярно следите за , 

чтобы не пропустить интересные обновления.

новостями нашей платформы

21 Возник вопрос? Воспользуйтесь разделом . Если 

не найдете ответ и там, напишите нам в онлайн-чат на 

сайте или на почту .

Помощь

academy@nethouse.ru

https://events.nethouse.ru/help/kak-priglasit-druzej-v-nethouse/
https://nethouse.ru/blog/tag/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F/1
https://academy.nethouse.ru/help/
mailto:academy@nethouse.ru


10 дней тарифа Expert бесплатно

Удобный конструктор курса из уроков: материалы, видео, 

задания. Личный кабинет учеников.

Подключение платежей за 1 минуту. Без онлайн-кассы.

Вывод средств в течение 1-3 рабочих дней

Лендинг курса/виджет для сайта или соцсетей

Закрывающие документы, чеки, рассылки, возвраты

Гибкие настройки курса, интеграции с популярными 

сервисами, аналитика

Почему Nethouse.Академия?

создать курс

https://academy.nethouse.ru/?utm_source=academy_nethouse&utm_medium=blog&utm_campaign=check-list

