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К Приказу Генерального директора
ООО «Интерактивные обучающие технологии»
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Положение об установлении ценовой политики
в ООО «Интерактивные обучающие технологии»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об установлении ценовой политики в ООО
«Интерактивные обучающие технологии» (далее — Положение) является локальным
нормативным актом.
1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия
А) Общество — Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные
обучающие технологии», ОГРН 1137847320170, адрес (место нахождения): 191186,
Санкт- Петербург, наб. реки Мойки, д. 40, литер А, офис 209.
Б) ДОП — дополнительная общеразвивающая программа дополнительного
образования детей и взрослых.
В) Пакет «Профессия» — совокупность нескольких ДОП, объединённых одной темой
с условным названием «Профессия». Пакет дополнительных общеразвивающих
программ не является самостоятельной образовательной программой.
Г) Заказчик — лицо, заключившее с Обществом договор об обучении.
Д) Договор об обучении — гражданско-правовой договор об обучении на ДОП, в том
числе по ДОП, входящим в Пакет «Профессия», который также может
предусматривать Лицензию.
Е) Лицензия — условия Договора об обучении, которые предусматривают
предоставление Заказчику права использования (простую (неисключительную)
лицензию) результатов интеллектуальной деятельности Общество для
самостоятельного обучения, при этом Заказчик обязуется уплатить Лицензионный
платёж за предоставленное право.
Ж) Лицензионный платёж — денежные средства, которые должен уплатить
Заказчик за право использования результатов интеллектуальной деятельности,
доступ которых предоставляется по Договору об обучении.

З) Подготовительные материалы — совокупность объектов авторского права
и объектов смежных прав, объединённых под общей темой в области вебразработки, структурированные Исполнителем для эффективного самообучения
Учащегося на Платформе HTML Academy. Исключительное право
на Подготовительные материалы принадлежит Исполнителю. Подготовительные
материалы могут использоваться исключительно на основании лицензионного
договора с Исполнителем. В Материалы профессионального курса могут входить:
отдельные задания Интерактивных курсов, Программа демонстрации кода,
Программа автопроверок, 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
произведения, графические материалы. Состав Подготовительных материалов
по каждой ДОП определяется Исполнителем самостоятельно и доводится
до сведения Учащегося.
И) Интерактивные курсы — интегрированные в Платформу HTML Academy
программы 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 от 14.05.2020), в основе которых
лежит технология выполнения программного кода на различных языках
программирования в браузере без регулярного взаимодействия с серверами.
К) Код доступа к интерактивным курсам — техническое средство, активация
которого предоставляет возможность использования Интерактивных курсов
на Платформе HTML Academy. После активации Кода доступа Заказчик реализует
предоставленное ему право использования Интерактивных курсов
в предусмотренных Договором пределах.
Л) Программа автопроверок — программа для ЭВМ «Программа автоматических
проверок программного кода» (Свидетельство о регистрации № 2020660862
от 15.09.2020), исключительное право на которую принадлежит Лицензиару.
М) 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.
Н) Платформа HTML Academy (Платформа) — аппаратно-программный комплекс
Исполнителя, доступный по сетевому адресу https://htmlacademy.ru/, содержащий
совокупность информации, охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности. Исполнитель предоставляет Учащемуся право использования

Платформы в целях обучения в области веб-разработки. Использование Учащимся
Платформы, результатов интеллектуальной деятельности, предоставленных
по договору, не означает передачи (отчуждения) Учащемуся и (или) любому
третьему лицу прав на результаты интеллектуальной деятельности.
О) Раздел — часть ДОП, посвящённая отдельной теме. В состав Раздела могут
входить материалы для подготовки к лекции, лекция, домашние задания и иные
материалы. Освоение ДОП осуществляется по Разделам, доступ к которым
предоставляется Заказчику постепенно, согласно учебному плану, доступному
в интерфейсе ДОП. Доступ к отдельным материалам Раздела предоставляется
постепенно, согласно учебному плану. Доступ к Разделу считается предоставленным
в полном объёме с момента предоставления Исполнителем Учащемуся доступа
в полном объёме.
1.3. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
учредительными документами и локальными нормативными актами Общества.
1.4. Положение применяется исключительного к гражданско-правовым договорам
об оказании услуг обучения на ДОП, в том числе входящим в Пакет «Профессия».
1.5. Положение определяет порядок информирования о ценах на услуги и Лицензии,
порядок определения суммы денежных средств, подлежащих возврату Заказчику
при досрочном прекращении договора между Заказчиком и Обществом, порядок
возврата таких денежных средств. Положением также могут устанавливаться цены
на Лицензии.
1.6. Положение определяет порядок информирования о ценах на услуги и Лицензии
и, порядок определения суммы денежных средств, подлежащих возврату Заказчику
при досрочном прекращении договора между Заказчиком и Обществом, порядок
возврата таких денежных средств. Положением также могут устанавливаться цены
на Лицензии.
1.7. Неотъемлемой частью настоящего положения является страница на Платформе
HTML Academy, доступная по адресу https://htmlacademy.ru/docs/intensive/price.

2. Размещение информации
2.1. Общество самостоятельно определяет стоимость оказания услуг обучения
по ДОП, в том числе по Пакету «Профессия», Лицензий, а также возможный порядок
оплаты и публикует соответствующую информацию на Платформе HTML Academy.
Стоимость услуг, Лицензий и порядок оплаты могут быть опубликованы на страницах
Платформы, рассказывающих об отдельных услугах, результатах интеллектуальной
деятельности Общества. Дополнительно Общество может указывать цены договоров
на странице по адресу https://htmlacademy.ru/docs/intensive/price.Порядок
информирования о ценах и порядке оплаты.
2.2. Настоящим Положением могут устанавливаться размеры Лицензионных
платежей.
2.3. Общество вправе вносить изменения в цены, порядок оплаты. Изменения
публикуются на Платформе HTML Academy. Изменения, если иное не предусмотрено
договором между Заказчиком и Обществом, не применяются к договорам,
заключённым на момент публикации таких изменений.

3. Порядок определения суммы возврата
3.1. При прекращении Договора об обучении, которым не предусмотрена Лицензия,
до момента начала оказания услуг, Общество производит возврат уплаченных
Заказчиком денежных средств за вычетом фактически понесённым Обществом
расходов на оказание услуг Заказчику.
3.2. При прекращении Договора об обучении, которым также была предусмотрена
Лицензия, до момента начала оказания услуг, если доступ к результатам
интеллектуальной деятельности на дату прекращения договора не был
предоставлен, Общество производит возврат уплаченных Заказчиком денежных
средств за вычетом фактически понесённым Обществом расходов на оказание услуг
Заказчику.
3.3. При прекращении Договора об обучении, которым также была предусмотрена
Лицензия, до момента начала оказания услуг, если доступ к результатам
интеллектуальной деятельности на дату прекращения договора был предоставлен
Заказчику, Общество производит возврат уплаченных Заказчиком денежных
средств за вычетом суммы Лицензионного платежа, а также фактически понесённым
Обществом расходов на оказание услуг Заказчику. Если иное не предусмотрено
договором, размер лицензионного платежа определяется в соответствии с Разделом
4 «Лицензионные платежи» настоящего Положения.
3.4. При прекращении Договора об обучении после начала оказания услуг, сумма
возврата рассчитывается в соответствии с п. 3.4.1., п. 3.4.2., п. 3.4.3., п. 3.4.4.

настоящего Положения:
3.4.1. Если договором об обучении не была предусмотрена Лицензия, Общество
производит возврат уплаченных Заказчиком денежных средств за вычетом
стоимости Разделов, доступ к которым был предоставлен в полном объёме (далее —
Открытых разделов). Стоимость Открытых разделов рассчитывается по формуле:
L = (O/К)*F, где
О — цена договора,
К — количество Разделов, предусмотренных ДОП,
F — фактическое количество Разделов, доступ к которым был предоставлен
Обществом Заказчику в полном объёме на дату прекращения Договора.
3.4.2. Если договором об обучении была предусмотрена Лицензия, но доступ
к результатам интеллектуальной деятельности не был предоставлен Заказчику
на момент прекращения Договора, Общество производит возврат уплаченных
Заказчиком денежных средств за вычетом стоимости Открытых разделов.
Стоимость Открытых разделов рассчитывается по формуле:
L = ((O — R)/K)*F, где
О — цена договора,
R — Лицензионный платёж,
К — количество Разделов, предусмотренных ДОП,
F — фактическое количество Разделов, доступ к которым был предоставлен
Обществом Заказчику в полном объёме на дату прекращения Договора.
3.4.3. Если договором об обучении была предусмотрена Лицензия, и доступ
к результатам интеллектуальной деятельности фактически был предоставлен
Заказчику на момент прекращения Договора, Общество производит возврат
уплаченных Заказчиком денежных средств за вычетом Лицензионного платежа
и стоимости Открытых разделов. Стоимость Открытых разделов рассчитывается
по формуле:
L = ((O — R)/K)*F, где
О — цена договора,
R — Лицензионный платёж,
К — количество Разделов, предусмотренных ДОП,
F — фактическое количество Разделов, доступ к которым был предоставлен
Обществом Заказчику в полном объёме на дату прекращения Договора.
3.4.4. Если договором об обучении была предусмотрена Лицензия, и доступ
к результатам интеллектуальной деятельности фактически был предоставлен
Заказчику на момент прекращения Договора частично, Общество производит
возврат уплаченных Заказчиком денежных средств за вычетом Лицензионного

платежа за результаты интеллектуальной деятельности, доступ к которым
фактически был предоставлен на дату прекращения договора, и стоимости
проведённых Лекций. Стоимость проведённых Лекций рассчитывается по формуле:
L = ((O — R)/K)*F, где
О — цена договора,
R — сумма всех Лицензионный платежей по договору,
К — количество Разделов, предусмотренных ДОП
F — фактическое количество Разделов, доступ к которым был предоставлен
Обществом Заказчику в полном объёме на дату прекращения Договора.
3.5. При определении суммы возврата по договорам оказания услуг обучения
по Пакету «Профессия» в расчёт принимается общее количество Разделов,
предусмотренных всеми ДОП, входящим в Пакет «Профессия».
3.6. При определении суммы возврата по договорам учитываются только Разделы,
предусмотренные ДОП. Дополнительные онлайн-мероприятия, не связанные с темой
ДОП, в том числе помещенные как «Бонусные», не принимаются в расчёт, так как
не входят в ДОП, не являются предметом договора между Заказчиком
и Исполнителем.

4. Лицензионные платежи
4.1. В случае если договором оказания услуг об обучении предусмотрено, что
Общество предоставляет Заказчику право использования результатов
интеллектуальной деятельности, такой договор содержит в себе признаки договора
оказания услуг и признаки лицензионного договора (простой (неисключительной)
лицензии по смыслу части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2. Общество предоставляет право использования результатов интеллектуальной
деятельности на возмездной основе, при условии уплаты Заказчиком денежных
средств, относимых к Лицензионному платежу.
4.3. Уплачиваемые Заказчиком денежные средства по договорам оказания услуг
об обучении, в первую очередь засчитываются как плата за право использования
результатов интеллектуальной деятельности, во вторую — как плата за услуги.
4.4. Отказ от договора в части предоставления права использования (лицензии)
результатов интеллектуальной деятельности, если иное не предусмотрено
договором между Заказчиком и Обществом, не допускается после фактического
предоставления Заказчику доступа к таким результатам интеллектуальной
деятельности. Денежные средства за право использования результатов
интеллектуальной деятельности, доступ к которым был предоставлен Заказчику,
не возвращаются.

4.5. В случае если доступ был предоставлен к части результатов интеллектуальной
деятельности, не допускается отказ от договора в отношении права использования
(лицензии) результатов интеллектуальной деятельности, доступ к которым был
предоставлен. Денежные средства за право использования результатов
интеллектуальной деятельности, доступ к которым был предоставлен Заказчику,
не возвращаются. Заказчик, при этом, вправе обратиться за возвратом денежных
средств за право использования результатов интеллектуальной деятельности,
доступ к которым не был предоставлен.
4.6. Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, если иное
не предусмотрено Договором, предоставляется либо в автоматическом режиме, либо
с использованием технических средств активации доступа. Так в автоматическом
режиме, то есть в результате работы программ и программных комплексов, без
непосредственного вмешательства человека, доступ предоставляется
к Подготовительным материалам. Доступ с использованием технических средств
активации кода доступа предполагает действия Заказчика по использованию такого
технического средства для получения доступа. Так доступ с применением
технических средств реализован посредством Кода доступа к интерактивным
курсам.
4.7. Если иное не предусмотрено Договором или на Платформе HTML Academy,
Лицензионные платежи за право использования результатов интеллектуальной
деятельности Общества установлены в следующем размере:
4.7.1. Код доступа к интерактивным курсам — 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек
за 1 код доступа;
4.7.2. Подготовительные материалы к ДОП «HTML и CSS. Профессиональная
вёрстка сайтов» — 4470 (четыре тысячи семьдесят) рублей 00 копеек.
4.7.3. Подготовительный материалы к ДОП «HTML и CSS. Адаптивная вёрстка
и автоматизация» — 6270 (шесть тысяч семьдесят) рублей 00 копеек;
4.7.4. Подготовительный материалы к ДОП «JavaScript. Профессиональная
разработка веб-интерфейсов» — 6540 (шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек;
4.7.5. Подготовительный материалы к Пакету «Профессия» «Фронтендразработчик» — 22275 (двадцать две тысячи двести семьдесят пять) рублей 00
копеек;
4.7.6. Подготовительный материалы к Пакету «Профессия» «Реакт-разработчик» –
22275 (двадцать две тысячи двести семьдесят пять) рублей 00 копеек.

5. Порядок возврата денежных средств

5.1. Общество производит возврат денежных средств на основании письменного
заявления лица, являющегося Заказчиком по договору.
5.2. Возврат денежных средств осуществляется на основании заявления,
оформленного в форме удобочитаемой скан-копии единого письменного документа,
содержащего собственноручную подпись Заказчика или его уполномоченного
представителя. Заявление должно быть направлено на адрес электронной почты
mail@htmlacademy. В случае если заявление подписано представителем,
к заявлению должны быть приложены удобочитаемые скан-копии документов,
подтверждающие его полномочия.
5.3. Заявление должно содержать следующую информацию: дата составления
заявления, ФИО Заявителя, адрес Заявителя, контактные данные Заявителя,
ID Личного кабинета на Платформе, наименование ДОП и (или) Пакета
«Профессии», по которым запрашивается возврат, расчёт суммы возврата,
соответствующий настоящему Положению. Если Заказчик — юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, заявление также должно содержать реквизиты
банковского счёта Заказчика.
5.4. Для физических лиц возврат денежных средств осуществляется посредством
платёжной системы, с использованием которой Заказчик оплачивал цену договора.
Заказчик вправе заявить о необходимости возврата денежных средств иным
способом, указав в заявлении реквизиты, по которым должна быть выплачена сумма
денежных средств, подлежащих возврату (наименование банка, корреспондентский
счет банка, БИК, ИНН банка, номер расчётного счёта получателя).
5.5. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей лиц возврат
денежных средств осуществляется по реквизитам, указанным в заявлении.
5.6. В случае если на дату прекращения договора стоимость фактически понесённых
обществом расходов на исполнение своих обязательств по договору, стоимость
фактически оказанных услуг и стоимость права использования результатов
интеллектуальной деятельности, доступ к которым фактически был предоставлен
Заказчику, больше суммы фактически оплаченных Заказчиком денежных средств,
Заказчик обязуется оплатить Обществу задолженность в течение 5 (пяти) рабочих
дней, исчисляемых с даты прекращения договора.
5.7. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Общества Общество
осуществляет возврат денежных средств Заказчику за вычетом стоимости
фактически понесённых обществом расходов на исполнение своих обязательств
по договору, стоимость фактически оказанных услуг и стоимость права
использования результатов интеллектуальной деятельности, доступ к которым
фактически был предоставлен Заказчику.

5.8. Денежные обязательства Общества, связанные с возвратом Заказчику
денежных средств, считаются исполненными с даты списания суммы,
соответствующей правилам расчёта, установленным настоящим Положением,
с расчётного счёта Общества, а в случае возврата с использованием платёжного
сервиса — с даты перечисления денежных средств в адрес платёжного сервиса.
5.9. Общество осуществляет возврат денежных средств в течение 10 (десяти)
рабочих дней, исчисляемых с даты получения заявления о возврате.

6. Заключительные положения
Положение введено в действие на основании приказа Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие
технологии» и действует до его отмены приказом.
Положение подлежит официальному опубликованию на Сайте по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/edu.
Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на Сайте
на странице https://htmlacademy.ru/docs/edu новой редакции настоящего локального
нормативного акта.
Генеральный директор
ООО «Интерактивные обучающие технологии»
/ А.А. Першин

