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Настоящая оферта размещена и постоянно доступна в сети Интернет по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/courses/license-agreement-legal и является предложением
ООО «Интерактивные обучающие технологии» (далее — Лицензиар) заключить
Лицензионный договор на использование результатов интеллектуальной
деятельности (далее — Лицензионный договор) на условиях простой
(неисключительной) лицензии с любым заинтересованным юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (далее — Лицензиат) на условиях, изложенных
в настоящем документе.

Настоящий документ является офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Лицензионный договор считается
заключённым в момент получения Лицензиаром акцепта настоящей оферты.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации акцептом оферты признаётся уплата Лицензиатом на основании
полученного от Лицензиара счёта Лицензионного платежа в соответствии с Главой 4
Лицензионного договора. Лицензионный договор считается заключённым в момент
получения Лицензиаром суммы лицензионного платежа, указанной в счёте.

Для получения счёта Лицензиат обязан обратиться к Лицензиару на адрес
электронной почты corp@htmlacademy.ru. В случае получения оплаты
не на основании счёта или с нарушением срока акцепта Лицензиар вправе
не приступать к исполнению Лицензионного договора.

Лицензионный договор на использование результатов интеллектуальной
деятельности.

1. Общие положения

1.1. Лицензиар является участником проекта «Сколково» (ОРН 1122896),
осуществляет исследовательскую деятельность в соответствии с Федеральным
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законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково». Лицензиар
предоставляет Лицензиату право использования Результатов интеллектуальной
деятельности по Лицензионному договору в рамках своей исследовательской
деятельности. Доступ к Результатам интеллектуальной деятельности
предоставляется через Платформу непрерывного практико-ориентированного
обучения веб-разработке HTML Academy, прошедшую экспертизу в Фонде
«Сколково».

1.2. В настоящем Лицензионном договоре применяются следующие термины
и определения:

a. Платформа HTML Academy (Платформа) — аппаратно-программный комплекс
Лицензиара, доступный по сетевому адресу https://htmlacademy.ru, содержащий
совокупность информации, охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования
Результатов интеллектуальной деятельности на Платформе с целью самообучения
Лицензиата в области веб-разработки. 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 Лицензиара.

б. Результаты интеллектуальной деятельности — объекты авторских прав,
размещённые Лицензиаром на Платформе, исключительное право на которые
принадлежит Лицензиару. На основании Лицензионного договора Лицензиату может
быть предоставлено право использования таких Результатов интеллектуальной
деятельности как Интерактивные курсы, Навыки, Макеты, Проекты, Материалы
профессионального курса и иных объектов авторских прав. Использование
Результатов интеллектуальной деятельности допускается исключительно через
Платформу HTML Academy. Результаты интеллектуальной деятельности могут
представлять собой составное произведение, при этом в их состав могут входить:
программы для ЭВМ, аудиовизуальные произведения, учебники и иные
литературные произведения, дизайн-макеты, графические материалы, текст
программного кода, учебники, статьи, брошюры, подборки материалов и т. д.

в. Интерактивные курсы — совокупность интегрированных в Платформу HTML
Academy программ для ЭВМ для самообучения в области веб-разработки:
«Программа для интерактивного учебного курса в области веб-разработки
и программирования» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ
№ 2019615921, зарегистрирована в Реестре 15.05.2019), «Программный модуль
исполнения PHP кода без регулярного обращения к серверу для интерактивного
учебного курса» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2020615038,
зарегистрирована в реестре 29.04.2020), в основе которых лежит технология
выполнения программного кода на различных языках программирования в браузере
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без регулярного взаимодействия с серверами. Интерактивные курсы воспроизводят
систематизированный образовательный контент для изучения веб-разработки.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Интерактивных курсов
в целях однократного воспроизведения образовательно контента, реализуемого
Интерактивными курсами. Лицензиар вправе в одностороннем порядке накладывать
ограничения на количество повторных воспроизведений образовательного контента
в Интерактивных курсах, в том числе посредством технических средств блокировок,
ограничений.

г. Навыки — составное произведение, представляющее собой совокупность
объектов авторских прав: эталонного программного кода для ЭВМ, литературных
произведений, задач, статей, произведений графики и дизайна (дизайн-макеты
прототипов сайтов и их отдельные элементы), — систематизированных Лицензиаром
в сборник по определённой тематике под условным названием «Навык». В комплект
«Навыка» также может входить право использования Программы автопроверок,
Программы демонстрации кода. Исключительное право на все входящие в Навыки
объекты авторских прав, а также на подбор и расположение материалов,
принадлежит Лицензиару. Навыки могут использоваться третьим лицом
на основании Лицензионного договора исключительно через Платформу HTML
Academy.

д. Макеты, проекты — составное произведение, представляющее собой
совокупность объектов авторских прав: эталонного программного кода для ЭВМ
и дизайна (дизайн-макеты прототипов сайтов и их отдельные элементы). В комплект
«Макета», «Проекта» также может входить право использования Программы
автопроверок, Программы демонстрации кода. Исключительное право на все
входящие в Макеты, проекты объекты авторских прав принадлежит Лицензиару.
Макеты, проекты как составное произведение может использоваться третьим лицом
на основании Лицензионного договора исключительно через Платформу HTML
Academy.

е. Материалы профессионального курса — совокупность объектов авторского
права и объектов смежных прав, объединённых под общей темой в области веб-
разработки, структурированные Лицензиаром для эффективного самообучения
Пользователя на Платформе HTML Academy. Исключительное право на Материалы
профессионального курса принадлежит Лицензиару. Материалы профессионального
курса могут использоваться третьими лицами исключительно на основании
Лицензионного договора. В Материалы профессионального курса могут входить:
отдельные задания Интерактивных курсов, Программа демонстрации кода,
Программа автопроверок, Чат, иные программы для ЭВМ, базы данных, тексты задач
и заданий, решения задач и заданий, эталонные программные коды, дизайн-макеты,
аудиовизуальные произведения, онлайн-лекции, учебники, статьи и иные
литературные произведения, графические материалы. Состав Материалов



профессионального курса по каждой тематике определяется Лицензиаром
самостоятельно и доводится до сведения Лицензиата в Личном кабинете.

ж. Личный кабинет — персональный раздел Платформы HTML Academy, к которому
Пользователь получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации
на Платформе. Авторизация Лицензиата в Личном кабинете позволяет ему получать
доступ к Результатам интеллектуальной деятельности, использовать Результаты
интеллектуальной деятельности, осуществлять иные необходимые действия,
связанные с исполнением Лицензионного договора.

з. Пользователи — представители Лицензиата, использующие Результаты
интеллектуальной деятельности от имени Лицензиата.

и. Кабинет учителя — дополнительный программный модуль Платформы HTML
Academy, доступ к которому Лицензиат получает на странице
https://htmlacademy.ru/profile/teacher/students, при условии заключения настоящего
Лицензионного договора на право использования Интерактивных курсов
несколькими Пользователями. Кабинет учителя представляет собой интерфейс,
позволяющий предоставлять доступ к Результатам интеллектуальной деятельности
на условиях настоящего Лицензионного договора, а также контролировать прогресс
прохождения Пользователями Интерактивных курсов. Лицензиат предоставляет
доступ Пользователям через интерфейс дополнительного программного модуля
Кабинета учителя путём добавления id Пользователей в интерфейсе Кабинета
учителя.

к. Количество доступов — количество Пользователей, которым Лицензиат может
предоставить возможность использования Результатов интеллектуальной
деятельности от его имени.

л. Срок использования — срок разрешённого использования Лицензиатом
Результатов интеллектуальной деятельности на основании настоящего
Лицензионного договора (срок лицензии). Срок использования исчисляется годами,
месяцами, неделями, днями или часами. Срок использования исчисляется с момента
предоставления Лицензиату доступа к Результату интеллектуальной деятельности.
Сроки использования истекают в соответствующее число или день и время
(по часовому поясу г. Москва). Если последний день срока приходится на нерабочий
день, днём окончания срока является этот нерабочий день.

м. Тариф — размер Лицензионного платежа за определённый Срок использования
и Количество доступов, иные условия использования Результатов интеллектуальной
деятельности, если таковые предусмотрены на Платформе.

н. Программа автопроверок — программа для ЭВМ «Программа автоматических
проверок программного кода» (Свидетельство о регистрации № 2020660862



от 15.09.2020), исключительное право на которую принадлежит Лицензиару.

о. Программа демонстрации кода — программа для ЭВМ «Программа для
пошаговой демонстрации кода и результата его выполнения» (Свидетельство
о регистрации № 202066714 от 10.09.2020), исключительное право на которую
принадлежит Лицензиару.

п. Чат — программа для ЭВМ «Чат для образовательной платформы HTML Academy»
(Свидетельство о регистрации № 2020614863 от 29 апреля 2020 г.), исключительное
право на которую принадлежит Лицензиару.

2. Предоставление доступа и условия использования

2.1. Лицензиат, намеренный заключить Лицензионный договор с Лицензиаром,
направляет заявку в адрес Лицензиара, указав в неё наименование Результатов
интеллектуальной деятельности. Тариф (если он предусмотрен на Платформе),
наименование Лицензиата, его адрес в пределах места нахождения, почтовый адрес,
ИНН, ОГРН/ОГРНИП, реквизиты банковского счёта.

2.2. После получения заявки Лицензиар принимает решение о возможности
заключения Лицензионного договора и в случае положительного решения
выставляет счёт.

2.3. Лицензиат вправе обратиться к Лицензиару с предложением заключить
Лицензионный договор по адресу электронной почты mail@htmlacademy.ru или
corp@htmlacademy.ru, либо иными способами, если они позволяют достоверно
установить, что обращение было направлено Лицензиару, а не другому лицу. Форма
заявки может быть размещена на Платформе.

2.4. После оплаты Лицензиатом счёта Лицензионный договор на условиях простой
(неисключительной) лицензии считается заключённым. Лицензиар предоставляет
доступ к Результатам интеллектуальной деятельности после заключения
Лицензионного договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения
Лицензиаром Лицензионного платежа, если иной срок предоставления доступа
не был указан на Платформе HTML Academy в момент выставления счёта.

2.4.1. Доступ к Материалам профессионального курса предоставляется в указанный
в п. 2.4. срок полностью, либо по графику, предусмотренному на Платформе HTML
Academy. График предоставления доступа к Материалам профессионального курса
доводится до сведения Лицензиата в Личном кабинете. Действия Лицензиата
по оспариванию условий настоящего пункта и (или) претензии к порядку
предоставления доступов будут считаться актом злоупотребления правом
в соответствии с п. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.



2.5. Количество доступов и Срок использования определяется Тарифом и (или)
счётом. Количество доступов и Срок использования также может быть предусмотрен
на Платформе HTML Academy. Право использования Материалов профессионального
курса предоставляется на срок 1 (один) год с даты фактического предоставления
доступа к соответствующим материалам.

2.6. Ответственность за действия Пользователей Лицензиат несёт как за свои
собственные. Лицензиат обязан до предоставления доступа Пользователям
ознакомить их с условиями и пределами использования Результатов
интеллектуальной деятельности. Все права, обязанности, ограничения
использования распространяются на Пользователей, которым Лицензиат
предоставляет доступ.

2.7. Лицензиат своими силами и за свой счёт обеспечивает себя и Пользователей
всеми необходимыми аппаратно-программными комплексами, оборудованием,
необходимыми для доступа к сети Интернет, Платформе и использования
Результатов интеллектуальной деятельности. Для использования Результатов
интеллектуальной деятельности необходим персональный компьютер и программное
обеспечение, соответствующие требованиям, указанным в Разделе 1 документа
https://htmlacademy.ru/docs/techrequirements и в иных разделах, если они упомянуты
для соответствующих РИД.

2.9. Лицензиат не вправе использовать Результаты интеллектуальной деятельности
в целях извлечения прибыли, в том числе предлагать Пользователям или любым
третьим лицам доступ к Результатам интеллектуальной деятельности на возмездной
основе, собирать с Пользователей или любых третьих лиц какое-либо встречное
предоставление за доступ к Результатам интеллектуальной деятельности.

2.10. Лицензиат вправе использовать Результаты интеллектуальной деятельности
исключительно для самообучения Пользователей. Лицензиат не вправе
использовать Результаты интеллектуальной деятельности и Платформу HTML
Academy в иных целях.

2.11. По настоящему Лицензионному договору Лицензиар предоставляет Лицензиату
право использования Результатов интеллектуальной деятельности в соответствии
с их прямым назначением.

2.12. Лицензиат не вправе осуществлять копирование, распространение в какой бы
то ни было форме Результатов интеллектуальной деятельности, Платформы HTML
Academy или их части. Лицензиат не имеет права осуществлять публичный показ или
публичное исполнение, импорт, прокат, перевод или любую переработку
Результатов интеллектуальной деятельности, Платформы HTML Academy или
их части.
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2.13. Лицензиат вправе использовать Результаты интеллектуальной деятельности
в пределах оплаченного Срока использования.

2.14. Обязательным условием использования Результатов интеллектуальной
деятельности является безоговорочное принятие и соблюдение Лицензиатом
следующих документов, регулирующих работу Платформы и её использование:

2.15 Состав и содержание Результатов интеллектуальной деятельности
определяется Лицензиаром самостоятельно в соответствии с заявленной
Лицензиаром темой. Результаты интеллектуальной деятельности предоставляются
Лицензиату «как есть», то есть в том виде, в котором они определены Лицензиаром.
Лицензиар не гарантирует Лицензиату достижения каких-либо результатов
в результате использования Результатов интеллектуальной деятельности, а равно
соответствие Результатов интеллектуальной деятельности ожиданиям Лицензиата.

До заключения Договора Лицензиат вправе обратиться к Лицензиару
за разъяснением состава Результатов интеллектуальной деятельности.

Действия Лицензиата по оспариванию условий настоящего пункта и (или) претензии
к составу и содержанию Материалов профессионального курса будут считаться
актом злоупотребления правом в соответствии с п. 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации, что является основанием для отказа судами в защите прав
Лицензиата.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Лицензиара

3.1.1. Лицензиар вправе в любое время без согласия Лицензиата дополнять,
изменять, обновлять, модифицировать, адаптировать и временно или окончательно
прекращать работу Результатов интеллектуальной деятельности или какой-либо
их части.

3.1.2. Лицензиар вправе без уведомлений проводить планово-профилактические
работы, которые могут повлечь перерывы в работе Платформы HTML Academy,
Результатов интеллектуальной деятельности.

3.1.3. Лицензиар вправе направлять Лицензиату по имеющимся в его Личном
кабинете, а также представленным в заявке контактным данным сообщения,

Пользовательское соглашение, доступное по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/agreementhttps://htmlacademy.ru/docs/agreement;

—

Политика конфиденциальности, доступная по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/privacy.

—

https://htmlacademy.ru/docs/agreement
https://htmlacademy.ru/docs/privacy


связанные с исполнением, заключением, прекращением Лицензионного договора.

3.2. Права и обязанности Лицензиата:

3.2.1. Лицензиат не вправе передавать кому-либо на возмездной или безвозмездной
основе идентификационные данные, обеспечивающие доступ к Результатам
интеллектуальной деятельности, либо иным образом предоставлять каким бы
то ни было третьим лицам доступ к Результатам интеллектуальной деятельности.

3.2.2. Лицензиат обязан использовать Результаты интеллектуальной деятельности
исключительно в установленных Лицензионным договором пределах. Лицензиат
не вправе осуществлять модификацию Результатов интеллектуальной
деятельности, декомпилировать и разбирать программный код, удалять какие-либо
части Результатов интеллектуальной деятельности, пытаться каким-либо образом
получить исходный код, выполнять копирование, распространение в какой бы
то ни было форме Результатов интеллектуальной деятельности, а также загрузку
Результатов интеллектуальной деятельности в любых иных информационных
системах кроме Платформы HTML Academy, осуществлять публичный показ или
публичное исполнение, импорт, прокат, перевод или любую переработку
Результатов интеллектуальной деятельности или их части, иное использование,
выходящее за пределы разрешённого использования.

3.2.3. В Результатах интеллектуальной деятельности, на Платформе и в Кабинете
учителя может использоваться шрифт TT Norms Pro. Исключительное право
на шрифт TT Norms Pro (далее — Шрифт) принадлежит ООО «ТАЙПТАЙП» ИНН
7814193820 (далее — Правообладатель шрифта). Право использования Шрифта
предоставлено Лицензиару на основании простой (неисключительной) лицензии.
Лицензиат не получает право использовать файлы Шрифта. В случае если
Лицензиат получил изображения и (или) документы, в которые встроены символы
Шрифта, Лицензиат не вправе редактировать Шрифт, изображения и (или)
документы, в которые встроен Шрифт, а также обходить защиту в отношении таких
изображений и (или) документов. Пользователь не вправе использовать
изображения Шрифта за пределами Платформы. Лицензиат, не заключивший
лицензионное соглашение с Правообладателем шрифта, не может вводить
в гражданский оборот товары, работы или услуги, содержащие Шрифт. В случае
необходимости использования Шрифта Лицензиат обязуется обратиться
к Правообладателю шрифта для заключения лицензионного договора.

4. Лицензионные платежи

4.1. 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 Лицензионному
договору не облагаются НДС на основании статьи 145.1 Налогового кодекса
Российской Федерации.

4.2. Использование Результатов интеллектуальной деятельности допускается
исключительно после исполнения Лицензиатом денежного обязательства по уплате
Лицензионного платежа согласно выставленному Лицензиаром счёту.
Предоставление доступа к Результатам интеллектуальной деятельности является
встречной обязанностью Лицензиара по отношению к исполнению Лицензиатом
денежного обязательства по уплате Лицензионного платежа в соответствии
со счётом.

4.3. Лицензионные платежи выплачиваются Лицензиатом в размерах и сроки,
указанные в счёте, в случае отсутствия в счёте указания на срок уплаты, Лицензиат
обязуется оплатить счёт в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты
выставления счёта. По истечение срока на уплату Лицензионного платежа счёт
может быть аннулирован Лицензиаром.

4.4. Лицензионные платежи уплачиваются путём перечисления денежных средств
на расчётный счёт Лицензиара на основании выставленного Лицензиаром счёта.
Денежное обязательство Лицензиата считается исполненным с даты зачисления
денежных средств на расчётный счёт Лицензиара.

4.5. Право использования Результатов интеллектуальной деятельности считается
предоставленным Лицензиату с момента предоставления Лицензиату доступа
к Результатам интеллектуальной деятельности, за право использования которых
Лицензиар получил Лицензионный платёж от Лицензиата.

4.6. После предоставления доступа Лицензиар направляет Лицензиату акт передачи
прав или универсальный передаточный документ. Лицензиат должен подписать
и направить Лицензиару акт передачи прав (или универсальный передаточный
документ) в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его направления
Лицензиаром в адрес Лицензиата. Ненаправление акта передачи прав (или
универсального передаточного документа) Лицензиару в указанный срок
приравнивается к факту отсутствия у Лицензиата каких-либо замечаний, претензий
к Лицензиару, а акт передачи прав (универсальный передаточный документ),
подписанный только Лицензиаром подтверждает выполнение Лицензиаром своих
обязательств.

4.7. Лицензиар вправе выставлять Лицензиату универсальные передаточные
документы по форме, предусмотренной нормативно-правовыми актами Российской
Федерации. Указанная форма может быть дополнена и (или) уточнена
по усмотрению Лицензиара.



4.8. В случае, если Лицензиат по причинам, не зависящим от воли Лицензиара,
не использует Результаты интеллектуальной деятельности, уплаченные
Лицензионные платежи возврату не подлежат.

5. Ответственность сторон и разрешение споров

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством России.

5.2. Лицензиар не несёт ответственность за несоответствие Результатов
интеллектуальной деятельности ожиданиям Лицензиата и/или за его субъективную
оценку.

5.3. Лицензиар обязуется предпринимать все разумные усилия для предоставления
доступа Лицензиата к Результатам интеллектуальной деятельности в течение
оплаченного Срока использования, однако не отвечает за перерывы в таком
доступе, если они связаны со следующими обстоятельствами:

5.3.1. Технологические неисправности каналов связи общего пользования—
до устранения неисправностей или восстановления доступа, соответственно.

5.3.2. Несанкционированный доступ к Личному кабинету Лицензиата со стороны
третьих лиц — с момента получения доступа такими третьими лицами.

5.3.3. Запретительные акты органов государственной и (или) муниципальной
власти — до прекращения соответствующего запрета или ограничения.

5.3.4. Обеспечительные меры, наложенные судом — до прекращения действия таких
мер.

5.3.5. Прекращение работы операторов связи, поставщиков услуг, обеспечивающих
работу Платформы HTML Academy — в течение всего периода прекращения работы.

5.3.6. Иные обстоятельства, которые возникли не по воле Лицензиара.

5.4. В случае установления Лицензиаром факта нарушения Лицензиатом условий
Лицензионного договора, в том числе ограничений использования Результатов
интеллектуальной деятельности, Лицензиар вправе отказаться от Лицензионного
договора в одностороннем внесудебном порядке, прекратить доступ к Результатам
интеллектуальной деятельности и Личным кабинетам Пользователей. Отказ
от Лицензионного договора и прекращение доступа может осуществляться без
предварительного и (или) последующего уведомления Лицензиата. Факт нарушения
Лицензионного договора может подтверждаться исключительно лог-файлами
и иными данными, размещёнными во внутренней системе Платформы HTML



Academy, в том числе данными об IP-адресах, с которых совершался доступ
к Платформе со стороны Личного кабинета Лицензиата, Пользователей.

5.5. В случае нарушения Лицензиатом установленного в п. 6.8. Лицензионного
договора срока, Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата:

5.5.1. Уплаты штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за каждый
день просрочки направления в адрес Лицензиара каждого документа.

5.5.2. Возмещения всех убытков сверх штрафа, причинённых Лицензиару
в результате нарушения Лицензиатом указанного в п. 6.8. Лицензионного договора
обязательства. К убыткам, среди прочего, могут относиться суммы штрафов, пеней,
доначислений по налогам и сборам, предъявленным налоговым органом Лицензиару.

5.6. Споры по Лицензионному договору разрешаются с соблюдением обязательного
претензионного порядка. В случае недостижения сторонами согласия, спор может
быть передан на рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения
Лицензиара, если императивными нормами действующего законодательства
не установлена иная подсудность. К отношениям сторон применяется право
Российской Федерации.

5.7. В случае возникновения споров, разногласий стороны будут стремиться
урегулировать их с помощью переговоров с применением обязательного досудебного
претензионного порядка. Претензии и ответы на претензии направляются
сторонами:

Срок ответа на претензию — 30 (тридцать) рабочих дней со дня её получения.
Претензия считается направленной в надлежащей форме, если она выражена в виде
удобочитаемой скан-копии документа, подписанного стороной или уполномоченным
на то лицом. В случае если претензия подписана представителем стороны, к ней
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
В случае неисполнения любой из сторон Лицензионного договора, установленного
настоящим пунктом порядка, обязательный досудебный претензионный порядок
считается не соблюденным.

6. Дополнительные условия

6.1. Лицензионный договор считается заключённым и вступает в силу для сторон
с даты акцепта оферты.

Лицензиару — на адрес электронной почты mail@htmlacademy.ru;—

Лицензиату — по адресам, указанным в заявке и (или) с которых поступила
заявка на выставление счёта.

—



6.2. Лицензионный договор на использование Результатов интеллектуальной
деятельности действует на весь срок оплаченного Лицензиатом Срока
использования.

6.3. Лицензиат не вправе отказаться от Лицензионного договора в одностороннем
порядке после предоставления полного или частичного доступа к Результатам
интеллектуальной деятельности.

6.4. Уступка прав и обязанностей по Лицензионному договору со стороны
Лицензиата не допускается.

6.5. Лицензиар вправе отказаться от Лицензионного договора в любой момент,
в одностороннем внесудебном порядке. В данном случае Лицензиат вправе
запросить у Лицензиара возврата денежных средств, уплаченных
им за неиспользованный им Период доступа в связи с отказом Лицензиара
от Лицензионного договора. Возврат денежных средств производится соразмерно
фактически не использованному в связи с прекращением Лицензионного договора
Сроку использования. Лицензиар не несёт гражданско-правовую ответственность
за односторонний отказ от Лицензионного договора, в том числе в форме
возмещения убытков, уплаты неустойки, процентов за использование чужих
денежных средств.

6.6. В случае выявления Лицензиаром несоблюдения Лицензиатом или
Пользователем пределов разрешённого использования, а также иных нарушений
Лицензионного договора, Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от Лицензионного договора без возврата денежных средств, ранее
уплаченных Лицензиатом в счёт Лицензионного платежа. В данном случае
Лицензиар не несёт гражданско-правовую ответственность за односторонний отказ
от Лицензионного договора, в том числе в форме возмещения убытков, уплаты
неустойки, процентов за использование чужих денежных средств. Лицензиат
не вправе требовать возврата уплаченных им денежных средств в случае отказа
Лицензиара от Лицензионного договора по основанию, изложенному в настоящем
пункте Лицензионного договора. Лицензиат полностью отвечает за действия своих
представителей, работников, иных лиц, имеющих доступ к Результатам
интеллектуальной деятельности.

6.7. Любые соглашения, связанные с Лицензионным договором, акты, счета,
первичная учётная документация составляются в письменной форме.

Стороны признают соблюдение письменной формы в случае:

6.7.1. Составления документов на бумажном носителе с проставлением
собственноручных подписей и оригиналов оттисков печатей.



6.7.2. Составления электронных документов с проставлением квалифицированной
электронной цифровой подписи. Обмен документами осуществляется
с использованием квалифицированных систем электронного документооборота
(например, ДИАДОК, Тензор и т. п.).

6.7.3. Составления документов на бумажном носителе, проставления оригиналов
подписей и печатей и дальнейшего направления электронных образов оригиналов
(сканированные копии, фотографии и т. п.) по адресам электронной почты.

6.8. Обмен документами сторонами осуществляется способом, который
использовался при направлении такого документа Лицензиаром. Лицензиат
обязуется возвращать Лицензиару оригиналы документов, подписанные
Лицензиатом, в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты
их поступления в адрес Лицензиата.

6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Лицензионным договором,
стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.

7. Адреса, 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.

 Электронная почта: mail@htmlacademy.ru.

Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, а/я 82

ИНН 7807382880
 КПП 784101001

 ОГРН 1137847320170
 р/с 40702810132030000938

 к/с 30101810600000000786
 Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»

 БИК 044030786


