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I. Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее — «Лицензиар»)
заключить Лицензионный договор с любым заинтересованным лицом (далее —
«Лицензиат»).
II. Значение терминов, использованных в главах I–IV Оферты определяется
в соответствии с Лицензионным договором.
III. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации акцептом настоящей оферты признаётся выполнение Лицензиатом
совокупности следующих действий:
— Ознакомление с текстом настоящей оферты;
— Ознакомление с Пользовательским соглашением, размещенным и доступным
на постоянной основе на странице Сайта по сетевому адресу
htmlacademy.ru/docs/agreement;
— Ознакомление с Политикой конфиденциальности, размещенной и доступной
на постоянной основе на странице Сайта по сетевому адресу
htmlacademy.ru/docs/privacy;
— Внесение лицензионного платежа в соответствии с условиями настоящей
Оферты.
IV. Лицензионный договор считается заключённым с момента акцепта настоящей
Оферты. Датой акцепта оферты является дата поступления денежных средств
в счёт уплаты лицензионного платежа на расчётный счёт Лицензиара. Настоящая
Оферта может быть в любое время изменена Лицензиаром в одностороннем
порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная на сайте Лицензиара
по адресу htmlacademy.ru/docs/courses/license-agreement. Изменения в ранее
заключённый Лицензионный договор вступают в силу с даты опубликования нового
текста оферты, либо в иной предусмотренный офертой срок.

Лицензионный договор
1. Общие положения

1.1. В настоящем Лицензионном договоре применяются следующие термины
и определения:
a. Сайт — принадлежащая Лицензиару совокупность автоматизированных
информационных систем и информации вне зависимости от формы
ее представления, доступных в сети Интернет по сетевым адресам в следующих
доменах (включая поддомены): htmlacademy.ru, права администратора которых
принадлежит Лицензиару.
b. Период подписки — срок разрешённого использования Лицензиатом
Интерактивных курсов на основании настоящего Лицензионного договора.
c. Личный кабинет — персональный раздел Сайта, к которому Лицензиат получает
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте.
d. Интерактивный курс — совокупность текстовых, графических материалов
и программ для ЭВМ, являющихся объектами интеллектуальной собственности,
исключительные права на которые принадлежат Лицензиару, представляющих
собой единую интерактивную среду человеко-машинного взаимодействия,
расположенную на вычислительных мощностях Лицензиара или третьих лиц
(по договорам с Лицензиарам), доступ к которой предоставляется Лицензиату через
страницу Сайта htmlacademy.ru/courses после заключения лицензионного договора
и внесения лицензионных платежей.
1.2. В настоящем Лицензионном договоре могут быть использованы иные понятия,
не указанные в п. 1.1. Лицензионного договора. В этом случае толкование такого
термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия
однозначного толкования термина или определения следует руководствоваться его
толкованием, определенным: в первую очередь — законодательством Российской
Федерации, разъяснениями судов судебной системы Российской Федерации,
и в последующем — стандартами, нормативами, обычаями делового оборота
и доктриной.

2. Предмет договора и пределы использования
2.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право
использования Интерактивных курсов в предусмотренных настоящим договором
пределах с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
Лицензиат, в свою очередь, уплачивает Лицензиару лицензионные платежи
за использование Интерактивных курсов в соответствии с разделом 4 настоящего
Лицензионного договора.
2.2. Лицензиат вправе использовать Интерактивные курсы путём удалённого доступа
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, находясь
на территории любого государства. Лицензиат своими силами и за свой счёт

обеспечивает себя всеми необходимыми аппаратно-программными комплексами,
оборудованием, необходимыми для доступа к сети Интернет, Сайту и использования
Интерактивных курсов.
2.3. Лицензиат вправе использовать Интерактивные курсы исключительно в личных
некоммерческих целях.
2.4. Лицензиат не вправе заключать сублицензионные договоры.
2.5. По настоящему Лицензионному договору Лицензиар предоставляет Лицензиату
право использования Интерактивных исключительно путём их воспроизведения
и использования на Сайте Лицензиара в соответствии с их прямым назначением.
2.6. Лицензиат не вправе осуществлять копирование, распространение в какой бы
то ни было форме Интерактивных курсов или их части, а также воспроизведение
Интерактивных курсов в любых иных информационных системах кроме Сайта,
публичный показ или публичное исполнение, импорт, прокат, перевод или любую
переработку Интерактивных курсов или их части, иное использование, выходящее
за пределы разрешённого использования Интерактивных курсов.

3. Период подписки
3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Интерактивных
курсов в течение оплаченного Периода подписки. Период подписки определяется
в зависимости от указанных в п. п. 3.1.1. п. п. 3.1.2. способов заключения настоящего
Лицензионного договора.
3.1.1. Информация о доступных Периодах подписки определяется Лицензиаром
на Сайте на странице htmlacademy.ru/pricing. До заключения настоящего
Лицензионного договора Лицензиат, ознакомившись с текстом оферты, выбирает
необходимый Период подписки и нажимает кнопку «Оплатить». Лицензионный
договор считается заключённым, а право использования Интерактивных курсов
Лицензиару считается предоставленным с момента оплаты лицензионного платежа
в полном объеме в соответствии с п. 4.1.1. Договора.
3.1.2. Для лиц, являющихся Заказчиками по договорам на оказание платных
образовательных услуг (далее — договор оказания услуг), Период подписки равен
сроку реализации образовательной программы, в отношении которой заключён
договор оказания услуг. В случае заключения договора оказания услуг
по нескольким образовательным программам, Период подписки определяется
по каждой программе. Данное основание заключения договора доступно только
лицам, получившим оферту заключить одновременно договор оказания услуг
и Лицензионный договор. После получения предварительной оплаты
по Лицензионному договору Лицензиар направляет Лицензиату код доступа
к Интерактивным курсам, который должен быть активирован Лицензиатом на Сайте.

С даты активации кода доступа начинает течь срок Периода подписки. Активация
кода доступа производится в Личном кабинете после авторизации Лицензиата
на Сайте. Начальный и конечный сроки реализации программы определяются
в соответствии с самой образовательной программой и договором оказания платных
образовательных услуг. В остальном отношения, связанные с использованием
Интерактивных курсов, регулируются исключительно настоящим Лицензионным
договором.

4. Лицензионные платежи
4.1. Размер, порядок внесения лицензионных платежей за использование
Интерактивных курсов, в зависимости от способов заключения настоящего
Лицензионного договора, определяется в соответствии с п. п. 4.1.1., п. п. 4.1.2.
4.1.1. Размер лицензионных платежей определяется Лицензиаром на Сайте
на странице htmlacademy.ru/pricing. Размер лицензионного платежа зависит
от Периода подписки. Лицензиат, ознакомившись с текстом оферты, выбирает
необходимый Период подписки и нажимает кнопку «Оплатить». Право
использования Интерактивных курсов предоставляется Лицензиату на условиях
полной предварительной оплаты всего Периода подписки.
Лицензиат уплачивает лицензионный платёж банковской картой с помощью
платёжного сервиса, оплата посредством которого доступна на Сайте. Первый
лицензионный платёж производится Лицензиатом при заключении Лицензионного
договора с вводом реквизитов банковской карты. При этом Лицензиат создаёт план
оплаты в соответствии с выбранным Периодом подписки. План оплаты является
распоряжением держателя банковской карты, на основании которого оператор
платёжного сервиса автоматически будет списывать сумму лицензионного платежа
при заключении настоящего договора на новый срок в соответствии с п. 7.2.
Лицензионного договора. Если при автоматической пролонгации лицензионный
платёж за следующий Период подписки не сможет быть выполнен в автоматическом
режиме в течение трёх рабочих дней, независимо от причин, Лицензионный договор
прекращается с даты истечения предыдущего оплаченного Периода подписки.
4.1.2. Для лиц, получивших оферту на заключение Лицензионного договора
в соответствии п. 3.1.2., лицензионный платёж за Период подписки по одной
программе составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. В случае заключения
договора оказания услуг по нескольким образовательным программам,
лицензионный платёж по каждой программе составляет 1000 (одна тысяча) рублей
00 копеек. Лицензионные платежи включаются в стоимость договора оказания
услуг. При исполнении денежного обязательства частями, в первую очередь
внесённые платежи зачитываются в счёт исполнения денежных обязательств
по Лицензионному договору, а далее — по договору оказания услуг.

4.2. Лицензиат считается исполнившим свои обязательства по внесению
лицензионного платежа с момента предоставления информации о совершённом
Лицензиатом платеже оператором платёжного сервиса, действующим на основании
договора с Лицензором.
4.3. Все расчёты по Договору производятся в рублях Российской Федерации.
4.4. В случае, если Лицензиат по причинам, не зависящим от воли Лицензиара,
не использует Интерактивные курсы, уплаченные лицензионные платежи возврату
не подлежат.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Права и обязанности Лицензиара
5.1.1. Лицензиар вправе в любое время без согласия Лицензиата дополнять,
изменять, обновлять, модифицировать, адаптировать и временно или окончательно
прекращать работу каких-либо объектов интеллектуальной собственности или
их частей, входящих в Интерактивные курсы.
5.1.2. Лицензиар вправе без уведомлений проводить планово-профилактические
работы, которые могут повлечь перерывы в работе Сайта и доступности
Интерактивных курсов.
5.1.3. Направлять Лицензиату по имеющимся в его Личном кабинете контактным
данным сообщения, связанные с исполнением Лицензионного договора.
5.1.4. Лицензиар вправе изменять размер лицензионного платежа за использование
Интерактивных курсов в одностороннем порядке. Актуальная информация
о размерах лицензионных платежей публикуется на Сайте, изменения вступают
в силу с даты опубликования на Сайте. Размер лицензионного платежа
за оплаченный на момент вступления в силу таких изменений Период подписк
не подлежит пересмотру и изменению.
5.2. Права и обязанности Лицензиата:
5.2.1. Лицензиат обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться с размером
и порядком внесения лицензионных платежей, а также с актуальной редакцией
Лицензионного договора.
5.2.2. Лицензиат не вправе передавать кому-либо на возмездной или безвозмездной
идентификационные данные, обеспечивающие доступ 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.

5.2.3. Лицензиат не вправе отказаться от Лицензионного договора досрочно. При
этом Лицензиат вправе отказаться от заключения Лицензионного договора на новый
срок в порядке, определённом п. 7.2. Договора.

6. Ответственность сторон
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
России.
6.2. Лицензиар не несёт ответственность за несоответствие Интерактивных курсов
ожиданиям Лицензиата и/или за его субъективную оценку.
6.3. Лицензиар обязуется предпринимать все разумные усилия для доступа
Лицензиата к Интерактивным курсам, однако не отвечает за перерывы в таком
доступе, если они связаны со следующими обстоятельствами:
6.3.1. Технологические неисправности каналов связи общего пользования,
посредством которых осуществляется доступ к Интерактивным курсам, утрата
доступа к сети Интернет — до устранения неисправностей или восстановления
доступа, соответственно.
6.3.2. Несанкционированный доступ к Личному кабинету Лицензиата со стороны
третьих лиц — на срок действия таких обстоятельств.
6.4. В случае нарушения Лицензиатом в результате его действий или бездействия
пределов разрешённого использования Интерактивных курсов, исключительного
права Лицензиара Лицензиар вправе использовать все предусмотренные
действующим гражданским законодательством России способы защиты.

7. Срок действия и расторжение договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, указанном
в оферте и действует в течение всего Периода подписки, определяемого
в соответствии с разделом 3 Лицензионного договора.
7.2. В случае если до истечения Периода подписки ни одна из сторон не заявит
о прекращении действия Лицензионного договора в связи с истечением Периода
подписки, Лицензионный договор считается заключённым на новый срок, равный
Периоду подписки, выбранному изначально Лицензиатом при заключении Договора
(автоматическая пролонгация договора). Лицензионный договор пролонгируется
в указанном порядке неограниченное количество раз до момента выражения
Лицензиатом намерения прекратить действие Лицензионного соглашения в связи
с истечением Периода подписки. Лицензиат реализует своё право на отказ
от автоматической пролонгации Лицензионного договора путём использования

специальной функции «Отказаться от подписки» на странице Сайта
htmlacademy.ru/pricing, доступной после авторизации на Сайте.Лицензиар реализует
своё право на отказ от автоматической пролонгации путём функциональных
возможностей сайта. При отказе от автоматической пролонгации с использованием
возможностей Сайта стороны вправе не уведомлять друг друга об этом.
7.3. В случае выявления Лицензиаром несоблюдения Лицензиатом пределов
разрешённого использования, Лицензиар вправе прекратить доступ Лицензиата
к Интерактивным курсам и в одностороннем порядке без уведомления Лицензиата
отказаться от Договора без возврата какой-либо части лицензионного платежа.
7.4. Возврат денежных средств за оплаченный Период подписки не производится
независимо от фактического срока использования Интерактивных курсов
в оплаченном Периоде подписки.

8. Прочие условия
8.1. 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
на Сайте, либо в иной срок, указанный непосредственно в оферте.
8.2. Споры по Лицензионному 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. 8.5.
Лицензионного 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.
8.3. К отношениям сторон применяется материальное и процессуальное право
Российской Федерации, за исключением коллизионных норм.
8.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
8.5. Любые уведомления, юридически значимые сообщения, претензии, связанные
с настоящим Лицензионным договором должны направляться на адрес электронной
почты Лицензиара, указанный в разделе 9 Договора. Уведомления, юридически
значимые сообщения, претензии, связанные с настоящим Лицензионным договором,
направляются Лицензиаром в адрес Лицензиата по контактным данным, указанным
им в Личном кабинете на Сайте.

9. Реквизиты Лицензиара

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.
Почтовый адрес: 190000 Санкт-Петербург а/я 85
Электронная почта: mail@htmlacademy.ru.
ИНН 7807382880
КПП 784101001
ОГРН 1137847320170
р/с 40702810132030000938
к/с 30101810600000000786
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786

