
Публичная оферта

ООО «Интерактивные обучающие технологии»


г. Санкт-Петербург

Приказ №18-П от 25.04.2017


Введено в действие 25.04.2017


Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие 
технологии» (далее — «Исполнитель») настоящей публичной офертой (далее — 
«Оферта») предлагает любому физическому или юридическому лицу, а также 
индивидуальному предпринимателю (далее — «Заказчик») заключить договор на 
оказание информационно-консультационных услуг, оказываемых посредством сети 
Интернет (далее — «Договор»). 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, 
лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком. В дальнейшем 
Исполнитель и Заказчик совместно именуются «Стороны». 
 
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и, если вы не 
согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает вам отказаться 
от действий, необходимых для акцепта или заключить персональный договор на 
отдельно обсуждаемых с Исполнителем условиях. 
 
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 
Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг.


1. Общие положения


1.1. В настоящем Договоре применяются следующие термины и определения: 
 
a. Сайт — любая из автоматизированных информационных систем, доступных в 
сети Интернет по сетевым адресам в следующих доменах (включая поддомены): 
htmlacademy.ru. 



 
b. Интерактивный курс — дистанционная программа информационно-
консультационных услуг, оказываемых посредством сети Интернет в 
автоматическом режиме, и представляющая собой совокупность текстовых, 
графических материалов и программ для ЭВМ (программные средства для 
выполнения тестовых заданий). Перечень и описание Интерактивных курсов, 
доступных для оплаты в соответствии с настоящим Договором и последующего 
использования, а также их стоимость, размещена на Сайте в сети Интернет по 
адресу: htmlacademy.ru/docs/courses/price. 
 
c. Личный кабинет — персональный раздел Сайта, к которому Заказчик получает 
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. Личный 
кабинет предназначен для хранения персональных данных Заказчика, просмотра и 
управления доступными функциональными возможностями Сайта и 
соответствующими условиями использования Сайта. В Личном кабинете 
отображаются Интерактивные курсы, доступ к которым имеет Заказчик, в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 
 
d. Услуги — предоставление неограниченного по времени доступа к одному, 
нескольким либо всем Интерактивным курсам. 
 
1.2. В настоящем Договоре могут быть использованы иные термины и определения, 
не указанные в пункте 1.1. Договора. В этом случае толкование такого термина 
производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия 
однозначного толкования термина или определения в тексте Договора и иных 
документов, образующих договор на условиях Договора, следует 
руководствоваться его толкованием, определённым: в первую очередь — 
законодательством Российской Федерации, и в последующем — обычаями 
делового оборота и научной доктриной. 
 
1.3. Действующая редакция настоящей публичной оферты (далее — «Оферта» или 
«Договор») находится на Сайте в сети Интернет по адресу: htmlacademy.ru/docs/
courses.




2. Предмет Договора


2.1 Исполнитель обязуется предоставить Услуги, а Заказчик обязуется оплатить 
оказываемые Исполнителем Услуги и использовать Сайт на условиях Договора. 
 
2.2. Заключение Заказчиком настоящего Договора осуществляется путём 
совершения следующих действий (акцепт публичной оферты): 
 
2.2.1. Ознакомление с условиями настоящей Оферты и всех приложений к ней 
(включая документы, указанные в пункте 3.1. Оферты); 
 
2.2.2. Оплата Услуг, оказываемых Исполнителем, в соответствии с ценами, 
указанными на Сайте Исполнителя по адресу: htmlacademy.ru/docs/courses/price. 
 
2.3. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу для Сторон с 
момента оплаты Заказчиком Услуг. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. 
 
2.4. Информационно-консультационные услуги, оказываемые Исполнителем 
посредством сети Интернет, не являются образовательной деятельностью, не 
подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой аттестации, 
присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании.


3. Условия оказания услуг


3.1. Обязательным условием оказания Исполнителем Услуг является 
безоговорочное принятие и соблюдение Заказчиком применяемых к отношениям 
сторон по Договору требований и положений, определённых следующими 
документами:

- Пользовательское соглашение, размещённое и/или доступное в сети Интернет по 

адресу htmlacademy.ru/docs/agreement и включающее общие условия регистрации 
и использования Сайта Исполнителя;


- Политика конфиденциальности, размещённая и/или доступная в сети Интернет по 
адресу htmlacademy.ru/docs/privacy, и содержащая правила предоставления и 
использования персональной информации Заказчика.




 
3.2. Акцептуя условия Оферты, Заказчик даёт согласие в соответствии с 
действующим законодательством на обработку (систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, уничтожение) предоставленных им 
персональных данных, согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» в целях заключения настоящего Договора, а также его 
последующего исполнения. 
 
3.3. Заказчик признаёт, что если в течение 7 (семи) календарных дней с момента 
оплаты полной стоимости Услуг в рамках соответствующего Интерактивного курса 
от Заказчика не поступит претензий о качестве выбранного и оплаченного 
Заказчиком Интерактивного курса, Услуги считаются оказанными в надлежащем 
качестве и полностью соответствующими условиям Договора.


4. Стоимость услуг и порядок расчётов


4.1. Стоимость Услуг по Договору указана на Сайте Исполнителя в разделе 
htmlacademy.ru/docs/courses/price, где Заказчик выбирает Интерактивный курс или 
все Интерактивные курсы, переходит на страницу оплаты, выбирает способ оплаты 
и совершает действия, предусмотренные правилами соответствующих электронных 
систем платежей и процессинговых компаний. 
 
4.2. Расчёты по Договору осуществляются одним из следующих способов:

- оплата с помощью платёжного сервиса Робокасса;

- оплата с помощью платёжного сервиса Яндекс.Касса;

- оплата с помощью платёжного сервиса CloudPayments;

- оплата с помощью платёжного сервиса PayPal;

- оплата на расчётный счёт Исполнителя, указанный в выставленном счёте;

 
4.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с 
момента поступления денежных средств на банковский счёт Исполнителя в 
установленном размере при безналичной форме оплаты либо предоставления 
информации о совершённом Заказчиком платеже оператором платёжного сервиса, 



действующим на основании договора с Исполнителем. 
 
4.4. Все расчёты по Договору производятся в рублях РФ. 
 
4.5. Услуги оплачиваются в порядке предоплаты в размере 100%.


5. Права и обязанности сторон


5.1. Исполнитель обязуется: 
 
5.1.1. Оказать Услуги в надлежащем качестве, в согласованный Сторонами срок. 
 
5.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых 
Услуг и их оплаты по электронной почте mail@htmlacademy.ru. 
 
5.2. Заказчик обязуется: 
 
5.2.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться со стоимостью и условиями 
оказания Услуг, с изменениями указанных условий, а также с актуальной редакцией 
Договора после акцепта Оферты. 
 
5.2.2. Оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, предусмотренном 
разделом 4 настоящего Договора. 
 
5.2.3. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя не 
использует Интерактивный курс/курсы, Услуги считаются оказанными надлежащим 
образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 
 
5.2.4. Не передавать кому-либо на возмездной или безвозмездной основе свои 
логин и пароль к Личному кабинету, либо иным образом не предоставлять каким бы 
то ни было третьим лицам доступ к своему Личному кабинету и/или к 
Интерактивным курсам, доступ к которым предоставляется Заказчику 
Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.




6. Ответственность сторон


6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ 
с учётом условий настоящего Договора. 
 
6.2. Исполнитель не несёт ответственности в случае ненадлежащего оказания 
Услуг, если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, 
недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а 
также вследствие других нарушений условий настоящего Договора со стороны 
Заказчика. 
 
6.3. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие предоставленных 
Услуг ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое 
несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются 
основаниями считать Услуги оказанными не качественно, или не в согласованном 
объёме. 
 
6.4. Общество обязуется предпринимать все разумные усилия для должного 
оказания Услуг, однако не отвечает за невозможность оказания Услуг в случае: 
 
6.4.1. Технологических неисправностей каналов связи общего пользования, 
посредством которых осуществляется доступ к Услугам, Личному кабинету 
Заказчика, или утраты доступа к сети Интернет — до устранения неисправностей 
или восстановления доступа, соответственно. 
 
6.4.2. Наличия признаков несанкционированного доступа к управлению Личным 
кабинетом Заказчика — на срок действия таких обстоятельств. 
 
6.5. В случае выявления Исполнителем несоблюдения Заказчиком условия, 
предусмотренного пунктом 5.2.4. Договора, а также иных ограничений, 
предусмотренных Пользовательским соглашением, Исполнитель вправе бессрочно 
прекратить доступ Заказчика к Личному кабинету и Интерактивным курсам, доступ 
к которым предоставлен Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, а 
также в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 



 
6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами 
(форс-мажор). 
 
6.7. В случае расторжения Договора Исполнителем в связи с нарушением 
Заказчиком условий настоящего Договора (в том числе пункт 6.5. Договора), 
условий Пользовательского соглашения, Исполнитель не осуществляет возврат 
каких-либо денежных средств, перечисленных Заказчиком в счёт оплаты за Услуги. 
 
6.8. Все возникшие в период действия настоящего Договора разногласия решаются 
путём переговоров сторон, а при недостижении соглашения — передаются на 
рассмотрение суда. В случае если Заказчиком является юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель споры подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


7. Прочие условия


7.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех 
обязательств. 
 
7.2. Заказчик соглашается и признаёт, что внесение изменений в Оферту влечёт за 
собой внесение этих изменений в заключённый и действующий между Заказчиком 
и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу 
одновременно с такими изменениями в Оферте. 
 
7.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
 
7.4. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он 
принимает их безусловно и в полном объёме. 
 



7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей 
Стороне без письменного согласия другой Стороны.


8. Реквизиты Исполнителя


Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие 
технологии» (сокращённое наименование ООО «Интерактивные обучающие 
технологии»). 
 
Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 40, литер А, 
офис 209. 
Адрес для переписки и отправки документов: mail@htmlacademy.ru. 
 
ИНН 7807382880 
КПП 784101001 
ОГРН 1137847320170 
р/с 40702810132030000938 
к/с 30101810600000000786 
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 044030786


