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I. Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее — «Лицензиар»)
заключить Лицензионный договор на использование материалов Акселератора
(далее — Договор) с заинтересованным физическим лицом (далее — «Лицензиат»).
II. Значение терминов, использованных в главах I–V Оферты определяется
в соответствии с Лицензионным договором (Глава VI).
III. Лицензиат, направивший акцепт настоящей Оферты, дает Лицензиару заверение
в отношении следующих обстоятельств:
— Лицензиат ознакомился с текстом настоящей Оферты, ему понятны ее условия,
он принимает изложенные условия полностью и безоговорочно;
— Лицензиат ознакомился с текстом Пользовательского соглашения, размещенным
и доступным на постоянной основе на странице адресу
https://htmlacademy.ru/docs/agreement, ему понятны его условия, он принимает
изложенные условия полностью и безоговорочно;
— Лицензиат ознакомился с текстом Политики обработки персональных данных,
размещенной и доступной на постоянной основе на странице адресу
https://htmlacademy.ru/docs/privacy, ему понятны ее условия, он принимает
изложенные условия полностью и безоговорочно.
Указанные гарантии считаются предоставленными Лицензиатом Лицензиару
в момент акцепта настоящей Оферты.
IV. Договор считается заключённым в момент получения Лицензиаром акцепта
настоящей Оферты.В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации акцептом настоящей Оферты признаётся исполнение
Лицензиатом денежного обязательства по уплате Общей цены Договора
в соответствии с условиями Договора.

V. Оферта может быть в любое время изменена Лицензиаром в одностороннем
порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/accelerator. Изменения в ранее заключённый Договор
вступают в силу с даты опубликования новой редакции Оферты, либо в иной
предусмотренный Офертой срок.
В ранее заключенные в порядке акцепта оферты и действующие договоры на право
использования интерактивных курсов с 01 января 2020 года вносятся изменения,
согласно тексту Лицензионного договора, изложенному в Разделе VI.
Лицо, которому адресовано настоящее предложение заключить Договор
на изложенных условиях, вправе отказаться от действий, предполагающих акцепт
Оферты, а также обратиться к Лицензиару с предложением заключить договор
на иных условиях.
VI. Лицензионный договор на использование материалов Акселератора (далее —
Договор)

1. Общие положения
1.1. Лицензиар является участником проекта «Сколково» (ОРН 1122896),
осуществляющим исследовательскую деятельность и коммерциализацию
её результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково». Лицензиар предоставляет Лицензиату
право использования результатов интеллектуальной деятельности по Договору
в рамках Платформы непрерывного практико-ориентированного обучения вебразработке HTML Academy, прошедшую экспертизу в Фонде «Сколково».
1.2. В настоящем Договоре применяются следующие термины и определения:
а) Платформа HTML Academy (Платформа) — аппаратно-программный комплекс
Лицензиара, размещённый и доступный по сетевому адресу https://htmlacademy.ru,
содержащий совокупность информации, текстов, графических произведений,
дизайна, аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, иных объектов
интеллектуальной собственности, содержащихся в информационной системе. Доступ
к Платформе предоставляется Лицензиату с использованием сети Интернет.
В рамках Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования
Платформы, части платформы в целях использования интеллектуальной
собственности Лицензиара с целью самообучения Лицензиата в области вебразработки. Использование Лицензиатом Платформы, её содержимого
и составляющих (как в целом, так и фрагментарно) и прочих разработанных
Лицензиаром программных решений не означает передачи (отчуждения) Лицензиату
и (или) любому третьему лицу прав на результаты интеллектуальной деятельности,
как в целом, так и в части.

б) Дизайн-макет — составное художественно-графическое произведение,
представляющее собой визуальный прототип фантазийного сайта, выраженный
в формате электронного документа и (или) совокупности электронных документов.
Исключительные права на Дизайн-макет принадлежат Лицензиару.
Дизайн-макеты могут быть Простой, Средней и Высокой сложности, градация
Дизайн-макетов определяется на странице https://htmlacademy.ru/accelerator.
в) Вёрстка — создание Лицензиатом кода с использованием языков HTML, CSS
и JavaScript, благодаря которому различные элементы Дизайн-макета будут
отображаться в соответствии с исходным прототипом Дизайн-макета.
г) Акселерация — модуль Платформы HTML Academy, обеспечивающий
моделирование реального рабочего процесса веб-разработчика.
д) Промокод — техническое средство, представляющее собой созданный
Лицензиаром электронный код, предназначенное для учёта скидок и применения
их при уплате Лицензиатом в рамках настоящего Договора лицензионного платежа.
Промокод не применяется к цене услуг по настоящему Договору.
1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату за плату, размер которой определяется
в соответствии с Разделом 4 Договора право использования Интеллектуальной
собственности Лицензиара в предусмотренных настоящим Договором пределах
с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

2. Условия лицензирования
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату в срок, не превышающий 2 (два) рабочих
дня с даты, следующей за датой исполнения Лицензиатом денежного обязательства
по уплате Лицензионного платежа, доступ к Акселерации и Дизайн-макету,
в отношении которого Лицензиат исполнил денежное обязательство и заключил
настоящий Договор. Доступ предоставляется путём направления ссылки на загрузку
Дизайн-макета на адрес электронной почты Лицензиата, указанной им в момент
исполнения денежного обязательства. Лицензиат своими силами создаёт копию
Дизайн-макета путём загрузки предоставленных материалов на собственный
носитель информации.
2.2. Обязательство Лицензиара по предоставлению права использования
интеллектуальной собственности считается исполненным с даты предоставления
Лицензиаром Лицензиату доступа к Акселерации и Дизайн-макета, в отношении
которых Лицензиат исполнил денежное обязательство в полном объёме.
В отсутствие замечаний в адрес Лицензиара в течение 3 (трёх) дней с даты
предоставления доступа к Дизайн-макетам, акт приёма-передачи прав считается
подписанным сторонами.

2.3. В случае если Лицензиат не указал адрес электронной почты при исполнении
денежного обязательства, Лицензиат обязуется: уведомить Лицензиара
об исполнении денежного обязательства с указанием даты платежа, реквизитов
транзакции; сообщить Лицензиару адрес электронной почты. Срок
на предоставление Лицензиаром Дизайн-макетов исчисляется со дня, следующего
за днём исполнения Лицензиатом предусмотренной обязанности по надлежащему
уведомлению.
2.4. По усмотрению Лицензиара, Лицензиар вправе предоставить дополнительные
материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью, исключительное право
на которую принадлежит Лицензиару. Пределы использования указанных
дополнительных материалов определяются в соответствии с условиями настоящего
Договора, применяемыми к использованию Дизайн-макетов.
2.5. Лицензиат предоставляет Лицензиару право использования Дизайн-макетов
в течение 3 (трёх) месяцев, исчисляемых с даты предоставления доступа.
2.6. На момент заключения Договора Лицензиат обязуется своими силами и за свой
счёт обеспечить себя всеми необходимыми аппаратно-программными комплексами,
оборудованием, программным обеспечением, необходимыми для доступа к сети
Интернет, загрузки, воспроизведения, использования и дальнейшего хранения
Дизайн-макетов, использования Акселерации через Платформу HTML Academy.
2.7. Лицензиат обязуется обеспечить загрузку на собственный носитель информации
предоставленных ему Дизайн-макетов в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
предоставления Лицензиаром доступа к Дизайн-макетам.
2.8. Лицензиат в полном объёме отвечает за последствия неисполнения
им обязанности, предусмотренной п. 2.6. Договора, перебои в работе аппаратнопрограммного комплекса Лицензиата, программного обеспечения Лицензиата,
в результате которых Лицензиат не загрузил в установленный срок Дизайн-макеты,
не может воспроизвести и (или) использовать Дизайн-макеты, утратил Дизайнмакеты полностью или частично.
2.9. Лицензиар разумно рассчитывает на исполнение Лицензиатом обязанности,
установленной п. 2.7. Договора, в связи с чем по истечении указанного срока вправе
прекратить технический доступ к Дизайн-макетам. Данные действия не могут
трактоваться как нарушение Лицензиаром условий Договора.
2.10. Лицензиат вправе использовать Дизайн-макеты исключительно для Вёрстки.
Использование Лицензиатом интеллектуальной собственности, предоставленной
по Договору, может носить только некоммерческий и личный характер. Лицензиат
не вправе осуществлять модификацию Платформы, программных модулей
Платформы, декомпилировать и разбирать программный код, удалять код, пытаться

каким-либо образом получить исходный код, также Лицензиат не вправе копировать,
распространять, осуществлять публичный показ или публичное исполнение, импорт,
прокат, перевод или любую переработку интеллектуальной собственности,
предоставленной по Договору. Законной целью использования интеллектуальной
собственности Лицензиара является личное использование Лицензиатом для
Вёрстки в целях повышения навыков Лицензиата в области фронтенд-разработки,
а также включения Лицензиатом результатов Вёрстки в собственное портфолио вебразработчика и его последующую демонстрацию.
Так Лицензиат не вправе:
— предоставлять на возмездной или безвозмездной основе Дизайн-макеты,
их копии любым третьим лицам независимо от формы и формата представления
Дизайн-макетов;
— предоставлять любым третьим лицам ссылки на доступ к Дизайн-макетам;
— изымать из Дизайн-макетов объекты интеллектуальной собственности, входящие
в них, а равно производить их замену;
— указывать себя в качестве автора или правообладателя Дизайн-макетов;
— использовать Дизайн-макеты в иных составных произведениях;
— иным образом нарушать установленные настоящим Договором пределы
использования.
2.11. Лицензиар предоставляет Лицензиату техническое сопровождение
использования Лицензиатом Дизайн-макетов и Вёрстки. Техническое
сопровождение предоставляется со дня предоставления Лицензиаром доступа
к Дизайн-макетам в следующих пределах:
— для Дизайн-макетов сложности «Простой» — в течение 3 (трёх) недель, в объёме
не более 3 (трёх) часов;
— для Дизайн-макетов сложности «Средний» — в течение 5 (пяти) недель, в объёме
не более 6 (шести) часов;
— для Дизайн-макетов сложности «Сложный» — в течение 7 (семи) недель,
в объёме не более 10 (десяти) часов.
2.12. Техническое сопровождение предоставляется с использованием возможностей
Платформы HTML Academy.
2.12. По истечение срока, в течение которого возможно предоставление
технического сопровождения (в п. 2.11.), либо при исчерпании объёмов технического

сопровождения (п.2.11) Лицензиат не вправе требовать от Лицензиата технического
сопровождения.

3. Денежные обязательства
3.1. Размер Лицензионного платежа указывается на Платформе. Лицензиар имеет
статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок
и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом
«Об инновационном центре «Сколково», использует право на освобождение
от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость (НДС). Лицензионные платежи по Договору
не облагаются НДС на основании статьи 145.1 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.2. Все расчёты производятся в рублях Российской Федерации. Расчёты
осуществляются с применением безналичных форм расчётов посредством
платёжных сервисов, доступных на Платформе после нажатия Лицензиатом кнопки
оплаты.
3.3. Денежное обязательство Лицензиата считается исполненным с момента
предоставления оператором платёжного сервиса, действующим на основании
договора с Лицензиаром, информации о совершённом Лицензиатом платеже
в размере указанного на Платформе Лицензионного платежа.
3.4. Лицензиар вправе создавать и предоставлять Промокод на стоимость
Лицензионного платежа по настоящему Договору. Предоставляя Промокод
Лицензиар указывает размер скидки и (или) срок возможного использования
Промокода, иные необходимые, по усмотрению Лицензиара условия.
Лицензиат вправе размещать информацию о Промокодах на Платформе,
в персонализированной рассылке, направленной Лицензиату, на официальных
страницах социальных сетей, в любых рекламных материалах.
Промокод может быть использован только для оплаты лицензионного платежа
по настоящему Договору, только один раз и только в течение установленного
Лицензиаром периода времени работоспособности промокода, Утраченный
Промокод восстановлению не подлежит.
Для активации Промокода Лицензиат обязан ввести код Промокода в окне оплаты
до нажатия кнопки «Оплатить». В случае если Лицензиат до оплаты не активировал
Промокод, скидка на лицензионное вознаграждение не может быть предоставлена.
Скидка, предоставляемая на основании Промокода, не является ценной бумагой или
товаром, не подлежит возврату или обмену на денежные средства. Использование

Промокода является применением скидки, уменьшающей размер Лицензионного
платежа.

4. Ответственность сторон
4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
России.
4.2. Лицензиар не несёт ответственность за несоответствие Дизайн-макетов,
информационно-консультационных услуг ожиданиям Лицензиата и/или за его
субъективную оценку.
4.3. В случае нарушения Лицензиатом в результате его действий или бездействия
пределов разрешённого использования Дизайн-макетов, исключительного права
Лицензиара, Лицензиар вправе использовать все предусмотренные действующим
гражданским законодательством России средства и способы защиты.

5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до истечения
права Лицензиата на использования Библиотеки материалов асинхронного курса
в связи с истечением установленного п. 2.5. Договора срока.
5.2. Лицензиат не вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном
порядке. При этом Лицензиат вправе отказаться от технического сопровождения
до истечения сроков, предусмотренных для технического сопровождения, при
условии, что такое сопровождение не оказывалось. В случае досрочного отказа
Лицензиата от технического сопровождения, возврат денежных средств
производится по письменному заявлению Лицензиата в размере, определяемом
согласно п. 5.3. Договора. Возврат денежных средств производится на основании
письменного заявления Лицензиата, которое должно содержать фамилию, имя,
отчество (если есть) Лицензиата, реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, наименование выдавшего органа), указание на требования о возврате
денежных средств, расчёт, произведённый в соответствии с п. 5.3. Договора,
собственноручную подпись Лицензиата и дату. Заявление может быть направлено
в форме электронного образа оригинала документа.
5.3. В случае досрочного отказа от технического сопровождения Лицензиар
возвращает Лицензиату по его заявлению денежные средства из расчёта:
а. Для Дизайн-макетов сложности «Простой» — 300 (триста) рублей 00 копеек;
б. Для Дизайн-макетов сложности «Средний» — 600 (шестьсот) рублей 00 копеек;

в. Для Дизайн-макетов сложности «Сложный» — 900 (девятьсот) рублей 00 копеек.

6. Прочие условия
6.1. Лицензиат соглашается, что внесение изменений в Оферту влечёт за собой
внесение этих изменений в заключённый и действующий между ним и Лицензиаром
Договор. Изменения вступают в силу с даты опубликования новой редакции Оферты
Платформе, либо в иной срок, указанный непосредственно в Оферте.
6.2. Споры по Лицензионному договору разрешаются с соблюдением обязательного
претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии — 30 (тридцать) рабочих
дней с даты её получения адресатом. Претензия считается полученной и подлежит
рассмотрению, если она направлена с соблюдением требований п. 7.5. Договора.
В случае недостижения Сторонами согласия в указанный срок, спор может быть
передан на рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения Лицензиара,
если императивными нормами действующего законодательства не установлена иная
подсудность.
6.3. К отношениям сторон применяется материальное и процессуальное право
Российской Федерации, за исключением коллизионных норм.
6.4. Лицензиат не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей
стороне без письменного согласия Лицензиата.
6.5. Любые уведомления, юридически значимые сообщения, претензии, связанные
с настоящим Лицензионным договором должны направляться на адрес электронной
почты Лицензиара, указанный в Разделе 8 Договора. Уведомления, юридически
значимые сообщения, претензии, связанные с настоящим Лицензионным договором,
направляются Лицензиаром в адрес Лицензиата по контактным данным, указанным
им при заключении Договора, либо сообщённым в процессе исполнения Договора.

7. Реквизиты Исполнителя
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интерактивные обучающие технологии»
Сокращённое фирменное наименование: ООО «Интерактивные обучающие
технологии»
Адрес (место нахождения): 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 40, литер А,
офис 209.
Электронный адрес для направления юридически значимых сообщений
и документов: mail@htmlacademy.ru.
Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, а/я 82
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КПП 784101001
ОГРН 1137847320170
р/с 40702810132030000938
к/с 30101810600000000786
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786

