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I. Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее — Лицензиар)
заключить Лицензионный договор на право использования Результатов
интеллектуальной деятельности (далее — Лицензионный договор) с любым
заинтересованным физическим лицом (далее — Лицензиат).

II. Лицензионный договор считается заключённым с момента получения
Лицензиаром акцепта настоящей Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации акцептом Оферты признаётся дата
исполнения Лицензиатом денежного обязательства по уплате лицензионного
платежа в соответствии с условиями Лицензионного договора.

III. Лицензиат, направивший акцепт, принимает на себя полностью и безоговорочно
права и обязанности по Лицензионному договору, а также подтверждает свое
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки
персональных данных, доступной на странице https://htmlacademy.ru/docs/privacy,
а также своё полное и безоговорочное согласие с условиями Пользовательского
соглашения, доступного на странице https://htmlacademy.ru/docs/agreement.

Указанные гарантии считаются предоставленными Лицензиатом Лицензиару
в момент акцепта настоящей Оферты.

IV. Оферта может быть в любое время изменена Лицензиаром в одностороннем
порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/courses/license-agreement. Изменения в ранее
заключённый Лицензионный договор вступают в силу с даты опубликования новой
редакции Оферты, либо в иной предусмотренный Офертой срок. Лицензиат
обязуется самостоятельно знакомиться со всеми изменениями и актуальной
редакцией Оферты.
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V.Лицо, которому адресовано настоящее предложение заключить договор
на изложенных условиях, вправе отказаться от действий, признаваемых акцептом
Оферты, а также обратиться к Лицензиару с предложением заключить договор
на иных условиях.

VI.Лицензионный договор на право использования Результатов интеллектуальной
деятельности (далее — Лицензионный договор)

1. Общие положения

Лицензиар является участником проекта «Сколково» (ОРН 1122896), осуществляет
исследовательскую деятельность в соответствии с Федеральным 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».

а) 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) РИД — охраняемые объекты авторских прав, доступные на Платформе,
исключительное право на которые принадлежит Лицензиару. На основании
Лицензионного договора Лицензиату может быть передано право использования
таких Результатов интеллектуальной деятельности как Интерактивные курсы,
Навыки, Проекты, Макеты, Материалы профессионального курса и иные объекты
авторских прав, размещённые на Платформе. Использование Результатов
интеллектуальной деятельности допускается исключительно через Платформу
HTML Academy.

РИД могут представлять собой составное произведение, в их состав могут входить
среди прочего (но не ограничиваясь указанным перечнем): программы для ЭВМ,
аудиовизуальные произведения, учебники и иные литературные произведения,
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дизайн-макеты, графические материалы, текст программного кода, учебники,
статьи, брошюры, подборки материалов и т. д.

в) Личный кабинет — персональный раздел Платформы HTML Academy, к которому
Лицензиат получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации
на Платформе. Авторизация в Личном кабинете позволяет Лицензиату получать
доступ к РИД, использовать РИД, осуществлять иные необходимые действия,
связанные с исполнением Лицензионного договора, а также Пользовательского
соглашения, Политики обработки персональных данных.

г) Код доступа — набор букв и (или) иных символов, формируемый посредством
Платформы и передаваемый Лицензиату в случаях, определённых настоящим
Лицензионным договором.

д) Промокод — техническое средство, представляющее собой созданный
Лицензиаром электронный код, предназначенное для учёта скидок и применения
их при уплате Лицензиатом в рамках настоящего Лицензионного договора
Лицензионного платежа.

е) Условие подписки — условие или совокупность условий, входящих в настоящий
Лицензионный договор, которые предполагают автоматическую пролонгацию
Лицензионного договора в порядке, указанном в п. 6.2. Лицензионного договора.
Условие о подписке доводится до сведения Лицензиата на Платформе при
предоставлении возможности уплатить Лицензионный платёж. О заключении
Лицензионного договора с Условием подписки может свидетельствовать
информация, в которой содержатся слова «Подписка», «Подписаться», иные слова,
которые предполагают автоматическое списание денежных средств в соответствии
с п. 3.5. Лицензионного договора.

ж) 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
без регулярного взаимодействия с серверами.

з) 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.

и) 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 объекты авторских прав принадлежит Лицензиару. Макеты как
составное произведение может использоваться третьим лицом на основании
Лицензионного договора исключительно через Платформу HTML Academy.

к) 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 с Лицензиаром. 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.

л) 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.

м) Программа автопроверок — программа для ЭВМ «Программа автоматических
проверок программного кода» (Свидетельство о регистрации № 2020660862
от 15.09.2020), исключительное право на которую принадлежит Лицензиару.

н) 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.



2. Предмет и пределы использования

2.1. По настоящему Лицензионному договору Лицензиар предоставляет Лицензиату
право использования РИД, в отношении которых уплачен Лицензионный платёж,
в предусмотренных настоящим Лицензионным договором пределах и исключительно
через Платформу HTML Academy. За Лицензиаром сохраняется право выдачи
лицензий на право использования РИД другим лицам.

2.2. Лицензиат вправе использовать РИД только через Платформу Лицензиара путём
удалённого доступа через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет,
находясь на территории любого государства.

2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования РИД исключительно
для целей получения информации в области веб-разработки, самостоятельной
тренировки и проверки навыков в области веб-разработки.

2.4. Лицензиат вправе использовать РИД исключительно в личных и только
в некоммерческих целях.

2.5. Лицензиат не вправе передавать право использования РИД, возможность
использования РИД, доступ к Личному кабинету Лицензиата третьим лицам.
Запрещаются любые действия или бездействие Лицензиата, в результате которых
третье лицо получает возможность использовать РИД.

2.6. Лицензиат своими силами и за свой счёт обеспечивает себя всеми
необходимыми аппаратно-программными комплексами, оборудованием,
необходимыми для доступа к сети Интернет, Платформе и использования РИД.

2.7. Лицензиат не вправе осуществлять копирование, распространение в какой бы
то ни было форме РИД или их части, публичный показ или публичное исполнение,
импорт, прокат, перевод или любую переработку РИД или их части, иное
использование, выходящее за пределы разрешённого использования РИД.
Лицензиат не вправе передавать право использования РИД, в том числе путём
предоставления доступа третьим лицам к своему Личному кабинету.

Лицензиат не вправе осуществлять модификацию РИД, декомпилировать
и разбирать программный код, пытаться каким-либо образом получить исходный код,
выполнять копирование, распространение в какой бы то ни было форме РИД или
их части, а также загрузку РИД в любых иных информационных системах кроме
Платформы HTML Academy, осуществлять публичный показ или публичное
исполнение, импорт, прокат, перевод или любую переработку РИД или их части,
использовать РИД любым способом, который прямо не указан в Лицензионном
договоре как разрешённый.



2.8. Лицензиат вправе использовать РИД в пределах срока, на который Лицензиаром
предоставляется право использования РИД (срок разрешённого использования).

2.8.1. Срок разрешённого использования РИД доводится до сведения Лицензиара
на Платформе. Лицензиар как правообладатель самостоятельно определяет срок
разрешённого использования РИД. Срок разрешённого использования исчисляется
годами, месяцами, неделями, днями или часами, при этом течение срока начинается
в день и время получения Лицензиаром Лицензионного платежа (по часовому
поясу г. Москва). Лицензиар как правообладатель самостоятельно определяет
порядок исчисления сроков и доводит их до сведения Лицензиата до заключения
Лицензионного договора. Срок разрешённого использования РИД истекает
в соответствующее число или день и время (по часовому поясу г. Москва). Если
последний день срока приходится на нерабочий день (нерабочий, выходной,
праздничный день), днём окончания срока является этот нерабочий день.

2.8.2. В случае если срок разрешённого использования не установлен на Платформе
в соответствии с п. 2.8.1., срок разрешённого использования составляет 3 (три)
календарных месяца.

2.9. Срок разрешённого использования исчисляется:

2.9.1. С даты уплаты Лицензионного платежа — в случае, если доступ к РИД
предоставляется в соответствии с п. 2.10.1. Лицензионного договора.

2.9.2. С даты активации Кода доступа Лицензиатом — в случае, если доступ к РИД
предоставляется в соответствии с п. 2.10.2. Лицензионного договора.

2.10. Лицензиар предоставляет доступ к РИД после исполнения Лицензиатом
денежного обязательства по уплате Лицензионного платежа согласно условиям
Лицензионного договора. При этом доступ может быть предоставлен одним
из следующих способов, по усмотрению Лицензиара:

2.10.1. Путём предоставления Лицензиату функциональной возможности
использовать РИД на Платформе после авторизации в Личном кабинете.

2.10.2. Путём направления Лицензиату на указанный Лицензиатом при регистрации
Платформе или в Личном кабинете адрес электронной почты Кода доступа к РИД.

2.11. Лицензиар обеспечивает доступ Лицензиата к РИД через Личный кабинет
Лицензиата после авторизации Лицензиата с использованием логина и пароля
Лицензиата. Лицензиар не несет ответственности в случае невозможности
использования РИД по причинам, не зависящим от Лицензиара.

2.12. Момент исполнения Лицензиаром обязательства по предоставлению права
использования РИД определяется в зависимости от порядка предоставления



доступа к РИД, согласно п. 2.10.1 и п. 2.10.2.

2.12.1. Так в случае предоставления доступа к РИД в соответствии с п. 2.10.1.
Лицензионного договора, обязательство Лицензиара по предоставлению доступа
считается исполненным с момента фактического предоставления такого доступа.

2.12.2. В случае предоставления доступа к РИД в соответствии с п. 2.10.2.
Лицензионного договора, обязательство Лицензиара по предоставлению доступа
считается исполненным с момента направления Лицензиату Кода доступа к РИД.

2.13. Срок предоставления Лицензиаром Лицензиату доступа к РИД определяется
одним из следующих способов:

2.13.1. Доводится до сведения Лицензиара на Платформе.

2.13.2. В случае если срок не был установлен в соответствии с п. 2.13.1., Лицензиар
предоставляет доступ к РИД в течение 3 (трёх) календарных месяцев с даты уплаты
Лицензионного платежа.

2.14. Лицензиат вправе в течение 3 (трёх) рабочих дней, исчисляемых со дня
истечения срока исполнения Лицензиаром обязательства по предоставлению
доступа к РИД, предоставить Лицензиату замечания/претензия/требования
и соответствующие доказательства, подтверждающих неисполнение Лицензиаром
своих обязательств по предоставлению доступа к РИД.

В отсутствие таких замечаний в установленный настоящим пунктом срок,
обязательства Лицензиара считаются исполненными надлежащим образом, а акты
приёма-передачи права использования РИД подписанными.

2.15. По истечении срока разрешённого использования, при прекращении
Лицензионного договора Лицензиат не вправе использовать РИД.

2.16. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить срок предоставления
доступа к РИД, объявленный Лицензиату до заключения Лицензионного договора
в порядке, указанном в п. 2.13.1. Об изменении срока предоставления доступа к РИД
Лицензиар уведомляет Лицензиата либо размещением соответствующей
информации на Платформе, либо по электронной почте.

3. Денежные обязательства

3.1. За право использования РИД в течение срока разрешённого использования
устанавливается Лицензионный платёж. Размер Лицензионного платежа
определяется на Платформе.



3.2. 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.

3.3. Все расчёты по Договору производятся в рублях Российской Федерации. Размер
лицензионного платежа может быть указан в иностранной валюте, в данном случае
денежное обязательство по уплате лицензионного платежа подлежит оплате
в рублях Российской Федерации в сумме, эквивалентной указанной сумме
в иностранной валюте, подлежащая уплате в рублях сумма определяется
по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц
на день исполнения денежного обязательства.

3.4. Денежное обязательство Лицензиата считается исполненным с момента
предоставления оператором платёжного сервиса, действующим на основании
договора с Лицензиаром, информации о совершённом Лицензиатом платеже
в размере Лицензионного платежа, установленного в соответствии с п. 3.1. на дату
заключения Договора.

3.5. В случае заключения Лицензионного договора с Условием подписки Лицензиат
уплачивает Лицензионный платёж банковской картой с помощью платёжного
сервиса, оплата посредством которого доступна на Платформе. Первый
лицензионный платёж производится Лицензиатом при заключении Лицензионного
договора с вводом реквизитов банковской карты. При этом Лицензиат создаёт план
оплаты на доступ к РИД в течение срока разрешённого использования. План оплаты
является распоряжением держателя банковской карты, на основании которого
оператор платёжного сервиса автоматически будет списывать сумму Лицензионного
платежа при заключении настоящего Лицензионного договора на новый срок
в соответствии с п. 6.2. Лицензионного договора. Если при автоматической
пролонгации Лицензионный платёж в счёт оплаты пролонгации Договора на новый
срок разрешённого использования не сможет быть выполнен в автоматическом
режиме в течение трёх рабочих дней, независимо от причин, Лицензионный договор
прекращается с даты истечения предыдущего оплаченного срока разрешённого
использования.

3.6. Лицензиар вправе создавать и предоставлять Промокод на стоимость
Лицензионного платежа по настоящему Договору. Предоставляя Промокод,
Лицензиар устанавливает размер скидки, условия использования Промокода, срок
возможного использования Промокода, иные необходимые, по усмотрению
Лицензиара условия.



3.7. Лицензиат вправе размещать информацию о Промокодах Платформе,
в персонализированной рассылке, направленной Лицензиату, на официальных
страницах Лицензиара в социальных сетях, в любых рекламных материалах.

3.8. Промокод может быть использован только для оплаты Лицензионного платежа
по настоящему Лицензионному договору, только один раз и только в течение
установленного Лицензиаром срока действия Промокода. Утраченный Промокод
восстановлению не подлежит.

3.9. Для активации Промокода Лицензиат обязан ввести код Промокода в окне
оплаты до нажатия кнопки «Оплатить» (или иной аналогичной кнопки, нажатие
которой составляет конклюдентное действие, направленное на оплату). В случае
если Лицензиат до уплаты Лицензионного платежа не активировал Промокод,
скидка на Лицензионный платёж не может быть предоставлена.

3.10. 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.

3.11. В случае если Лицензиат использовал Промокод при внесении первого
Лицензионного платежа за право использования РИД на Условиях подписки, скидка
по Промокоду предоставляется один раз — в момент заключения Лицензионного
договора. При списании денежных средств в соответствии с п. 3.5. Лицензионного
договора в счёт уплаты Лицензионного платежа в рамках пролонгации
Лицензионного договора, скидка не предоставляется, Лицензиат уплачивает
Лицензионный платёж в размере его полной стоимости.

3.12. Лицензиар вправе изменять размер Лицензионного платежа за использование
РИД в одностороннем порядке. Актуальная информация о размерах Лицензионных
платежей публикуется на Платформе, изменения вступают в силу с даты
опубликования на Платформе. Размер Лицензионного платежа за оплаченный
на момент вступления в силу таких изменений срок разрешённого использования
не подлежит пересмотру и изменению.

3.13. В целях упрощения заключения сделок на Платформе, уплаты лицензионных
платежей, Лицензиат вправе при любой очередной оплате сохранить данные своей
банковской карты посредством указания всех её платёжных реквизитов
и одноразового прохождения авторизации карты (далее — Привязанная карта), если
такая авторизация предусмотрена эмитентом карты.

Сохранение данных банковской карты является распоряжением держателя карты,
предоставленным платёжному сервису. Лицензиар не осуществляет обработку, в том



числе сбор и хранение данных банковских карт. Данные Привязанной карты
хранятся и обрабатываются платежными сервисами.

Лицензиат, сохраняя данные банковской карты подтверждает и гарантирует, что
он указал достоверную информацию о действительной банковской карте, выданной
на его имя; Лицензиат соблюдает и будет соблюдать правила международных
платежных систем и требований банка-эмитента, выпустившего Привязанную карту,
в том числе в отношении порядка проведения безналичных расчетов.

Сохраняя данные банковской карты, Лицензиат полностью соглашается
с применением технологии проведения платежей, при которой указанные им данные
банковской карты сохраняются на стороне платежных сервисов и используются
в дальнейшем для проведения платежей, в том числе без авторизацию через 3-D
Secure и без ввода CVV/CVC.

Платеж с Привязанной карты инициируется Лицензиатом в момент оплаты
на Платформе при выборе им способа оплаты. В данном случае Лицензиат не вводит
данные банковской карты, использует данные Привязанной карты, дополнительное
подтверждение платежа не требуется.

Сохранение данных банковской карты означает полное и безоговорочное согласие
Лицензиата с настоящими Условиями (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации). В случае несогласия Лицензиата с настоящим пунктом Лицензионного
договора Лицензиат вправе не сохранять данные банковской карты при оформлении
платежа.

3.14. Расчёты, связанные с возвратом денежных средств Лицензиату, производятся
в рублях Российской Федерации. Момент исполнения обязательства по возврату
денежных средств — момент направления распоряжения Лицензиаром
соответствующего требования платёжной системе или банку, обслуживающим
Лицензиара.

4. Ответственность

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 РИД ожиданиям
Лицензиата и/или за его субъективную оценку.

4.3. В случае нарушения Лицензиатом в результате его действий или бездействия
пределов разрешённого использования, исключительного права Лицензиара,



Лицензиар вправе использовать все предусмотренные действующим гражданским
законодательством России средства и способы защиты.

В случае установления Лицензиаром факта нарушения Лицензиатом условий
Лицензионного договора, в том числе ограничений использования РИД, Лицензиар
вправе отказаться от Лицензионного договора в одностороннем внесудебном
порядке, прекратить доступ к РИД и Личному кабинету. Отказ от Лицензионного
договора и прекращение доступа может осуществляться без предварительного
и (или) последующего уведомления Лицензиата. Факт нарушения договора может
подтверждаться исключительно лог-файлами и иными данными, размещёнными
во внутренней системе Платформы, в том числе данными об IP-адресах, с которых
совершался доступ к Платформе со стороны Личного кабинета Лицензиата.

4.4. Лицензиар обязуется предпринимать все разумные усилия для предоставления
доступа Лицензиата к РИД в течение срока разрешённого использования, однако
не отвечает за перерывы в таком доступе, если они связаны со следующими
обстоятельствами:

4.4.1. Технологические неисправности каналов связи общего пользования,
посредством которых осуществляется доступ к Платформе, утрата доступа к сети
Интернет — до устранения неисправностей или восстановления доступа,
соответственно.

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

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

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

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

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

5. Разрешение споров

5.1. Споры по Лицензионному договору разрешаются с соблюдением обязательного
претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии — 30 (тридцать) рабочих
дней с даты её получения адресатом.



5.2. Претензия считается полученной и подлежит рассмотрению, если она
направлена с соблюдением требований п. 5.4. Лицензионного договора. В случае
неисполнения изложенных в претензии требований в течение установленного п. 5.1.
срока. либо прямого отказа стороны Лицензионного договора от удовлетворении
претензии, спор может быть передан на рассмотрение в соответствующий суд
по месту нахождения Лицензиара, если императивными нормами действующего
законодательства не установлена иная подсудность.

5.3. К отношениям сторон применяется материальное и процессуальное право
Российской Федерации, за исключением коллизионных норм.

5.4. 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 в Личном кабинете или при
регистрации на Платформе. Претензия должна содержать указание на нарушенную
норму закона и (или) договора, описание фактических обстоятельств,
предположительно свидетельствующих о нарушении, требование, а в случае
денежного требования — расчёт денежного требования, срок исполнения
требования, реквизиты для исполнения денежного требования. Претензия должна
быть оформлена на бумажном носителе, подписана стороной Лицензионного
договора, либо представителем. В случае подписания претензии представителем,
к претензии должна быть приложена надлежащим образом заверенная копия такой
доверенности.

6 Срок действия Лицензионного договора

6.1. Лицензионный договор вступает в силу с момента его заключения в порядке,
указанном в Оферте и действует в течение всего срока разрешённого
использования, определяемого в соответствии с разделом 2 Лицензионного
договора.

Досрочный односторонний отказ от Лицензионного договора не допускается,
за исключением случаев, установленных пунктами 6.4. и п. 6.6. Лицензионного
договора.

6.2. При заключении Лицензионного договора на Условиях подписки, если
до истечения срока разрешённого использования ни одна из сторон не заявит
о прекращении действия Лицензионного договора в связи с истечением срока
разрешённого использования, Лицензионный договор считается заключённым
на новый срок, равный сроку разрешённого использования, в отношении которого
был заключён Лицензионный договор и Лицензиат уплатил первый Лицензионный



платёж (автоматическая пролонгация договора). Лицензионный договор
пролонгируется в указанном порядке неограниченное количество раз до момента
выражения Лицензиатом намерения прекратить действие Лицензионного договора
в связи с истечением срока разрешённого использования. Лицензиат реализует своё
право на отказ от автоматической пролонгации Лицензионного договора путём
использования функционала Платформы, доступного после авторизации
на Платформе. Лицензиар реализует своё право на отказ от автоматической
пролонгации путём функциональных возможностей Платформы. При отказе
от автоматической пролонгации с использованием возможностей Платформы
стороны вправе не уведомлять друг друга об этом.

6.3. При заключении Лицензионного договора без Условия подписки, Лицензионный
договор прекращает своё действие по истечении срока разрешённого
использования.

6.4. В случае выявления Лицензиаром несоблюдения Лицензиатом условий
использования РИД, нарушения исключительного права Лицензиара, Лицензиар
вправе прекратить доступ Лицензиата к РИД и в одностороннем порядке без
уведомления Лицензиата, отказаться от Договора без возврата какой-либо части
Лицензионного платежа.

6.5. Возврат денежных средств Лицензиату не производится, за исключением
случая, установленного п. 6.6. Лицензионного договора, независимо от фактического
срока и объёма использования РИД.

6.6. Лицензиар вправе отказаться от Лицензионного договора в одностороннем
порядке до момента предоставления Лицензиату доступа к РИД. Лицензиар
уведомляет Лицензиата об отказе от Договора путём размещения соответствующей
информации на Платформе. Также Лицензиар вправе уведомить Лицензиата
об отказе от Лицензионного договора по адресу электронной почты, указанной
Лицензиатом при регистрации на Платформе, либо по адресу электронной почты,
указанной Лицензиатом в Личном кабинете. Лицензионный договор прекращается
с даты уведомления Лицензиаром Лицензиата, которой считается дата размещения
соответствующей информации на Платформе, а в случае уведомления только
по адресу электронной почты — с даты направления такого уведомления
Лицензиаром. Лицензиар осуществляет возврат денежных средств, уплаченных
Лицензиатом в счёт уплаты Лицензионного платежа за право использования РИД,
по банковским реквизитам, с которых производилась уплата Лицензионного
платежа. Денежное обязательство Лицензиара по возврату денежных средств
считается исполненным с даты направления распоряжения на возврат средств через
платежный сервис, с которым у Лицензиара заключен договор, либо с даты списания
денежных средств с расчётного счёта Лицензиара.



7. Прочие условия

7.1. Лицензиат не вправе передавать свои права и обязанности по Лицензионному
договору третьей стороне без письменного согласия Лицензиара.

7.2. Лицензиат выражает своё согласие на получения от Лицензиара информации,
рекламы, предложений, на указанные Пользователем при регистрации
на Платформе HTML Academy и (или) в Личном кабинете, использовании Платформы
HTML Academy, исполнении настоящего Лицензионного договора, адреса
электронной почты, номера телефонов, в том через мессенджеры, короткие SMS-
сообщения, телефонные и интернет-звонки с использованием сети Интернет, сети
подвижной радиотелефонной связи и иным сетям связи.

Лицензиар вправе использовать адреса электронной почты, номера телефонов
Лицензиата и другие данные Лицензиата, указанные Лицензиатом при регистрации
на Платформе HTML Academy, в Личном кабинете, при использовании Платформе
HTML Academy, исполнении настоящего Лицензионного договора, для отправки
Лицензиату информации, рекламы, предложений Лицензиара на адреса электронной
почты, через мессенджеры, короткие SMS-сообщения, посредством телефонных
звонков и интернет-звонков с использованием сети Интернет, по сети подвижной
связи и иным способом.

7.3. 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 регистрации на Платформе, либо в Личном кабинете.

7.4. На Платформе 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 шрифта 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 встроены 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.



8. Реквизиты Лицензиара

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

ИНН 7807382880
 КПП 784101001

 ОГРН 1137847320170
 р/с 40702810132030000938

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

 БИК 044030786


