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I. Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее — Лицензиар)
заключить Лицензионный договор на право использования цифрового
образовательного продукта «Курс по росту» (далее — Лицензионный договор)
с любым заинтересованным 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 Цены договора
в соответствии с условиями Лицензионного договора.

Если Лицензионный договор заключает физическое лицо, уплата Цены договора
осуществляется непосредственно на Платформе HTML Academy с использованием
средств и возможностей оплаты, указанных на Платформе HTML Academy.

Если Лицензионный договор заключает юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, уплата Цены договора осуществляется по счёту. Для его
получения такое лицо должно обратиться к Лицензиару на адрес электронной почты
corp@htmlacademy.ru и запросить счёт.

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.

IV. Оферта может быть в любое время изменена Лицензиаром в одностороннем
порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/growth. Изменения в ранее заключённый Лицензионный
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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.

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

1. Общие положения

1.1. 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 цифрового образовательного
продукта «Курс по росту» по Лицензионному договору в рамках своей
исследовательской деятельности.

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

а. Платформа HTML Academy (Платформа) — аппаратно-программный комплекс
Лицензиара, доступный по сетевому адресу https://htmlacademy.ru, содержащий
совокупность информации, охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности.

б. Цифровой образовательный продукт «Курс по росту» (Образовательный
продукт) — вид образовательного продукта Платформы HTML Academt, который
представляет собой совокупность результатов интеллектуальной деятельности,
исключительное право на которые принадлежит Лицензиару и предоставляемых
Лицензиату для его самообучения, самоподготовки, самопроверки и тренировки
навыков на условиях простой (неисключительной) лицензии. Образовательный
продукт включает в себя лицензии на модули: Модуль Платформы HTML Academy
оценки (скоринга) технических навыков, Библиотека материалов асинхронного
курса, База данных «Карьера», а также техническое сопровождение использования
результатов интеллектуальной деятельности. Образовательный продукт
реализуется исключительно с использованием Платформы HTML Academy.

в. Библиотека материалов асинхронного курса — совокупность результатов
интеллектуальной деятельности (объектов авторского права и смежных прав) как-
то: Чат, Программа автопроверок, Программа демонстрации кода, Интерактивные
курсы, аудиовизуальные произведения, текстовые материалы, дизайн-макеты,
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графические материалы, текст программного кода, объединённые общей темой,
исключительное право на которые принадлежит Лицензиару, и предназначенные
для самообучения Лицензиата по теме материалов, развития им собственных
навыков и знаний. Состав отдельной Библиотеки материалов асинхронного курса
определяется Лицензиаром, он может включать некоторые из перечисленных
результатов интеллектуальной деятельности и (или) иные, не упомянутые
в настоящем пункте.

Библиотека материалов асинхронного курса по Лицензионному договору
представлена следующими курсами:

г. 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.

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

е. 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.

ж. 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.

Алгоритмы и структуры данных, https://levelup.htmlacademy.ru/algorithms-course;—

TypeScript, теория типов, https://levelup.htmlacademy.ru/typescript;—

Протоколы и сети, https://levelup.htmlacademy.ru/networks-basics;—

CSS-анимации, https://levelup.htmlacademy.ru/animation-basics;—

Дизайн-системы, https://levelup.htmlacademy.ru/design-systems;—

и другие курсы, указанные на странице https://levelup.htmlacademy.ru/main.—
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з. Личный кабинет — персональный раздел Платформы HTML Academy, к которому
Пользователь получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации
на Платформе. Авторизация Пользователя в Личном кабинете позволяет ему
использовать результаты интеллектуальной деятельности Лицензиара,
осуществлять иные действия, связанные с исполнением Лицензионного договора.

и. Пользователь — непосредственно Лицензиат, если Лицензионный договор
заключён с физическим лицом; либо, если Лицензионный договор заключён
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, — представитель
Лицензиата, использующий Образовательный продукт от имени Лицензиата.

к. Количество доступов — количество Пользователей, которым Лицензиат (если
Лицензионный договор заключён юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем) может предоставить возможность использования результатов
интеллектуальной деятельности.

л. id — уникальный идентификатор, присваиваемый Пользователю после его
регистрации на Платформе.

м. База данных «Карьера» (БДК) — представленная в объективной форме
совокупность данных о Пользователях, Вакансиях и Компаниях,
систематизированных определённым образом, чтобы эти материалы могли быть
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины.
Исключительное право на БДК принадлежит Правообладателю. Использование БДК
осуществляется третьими лицами посредством Платформы HTML Academy:
https://career.htmlacademy.ru. Лицензиар является изготовителем Базы данных
«Карьера».

2. Предмет Лицензионного договора и пределы
использования результатов интеллектуальной деятельности

2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования модулей
Образовательного продукта на условиях простой (неисключительной) лицензии,
а также предоставить Лицензиату техническое сопровождение на использование
результатов интеллектуальной деятельности Лицензиара, а Лицензиат обязуется
уплатить Цену договора.

2.2. Право использования модулей Образовательного продукта предоставляется
путём предоставления Пользователю удалённого доступа последовательно
к каждому модулю Образовательного продукта посредством сети Интернет
на условиях, предусмотренных Лицензионным договором.

Факт предоставления доступа к каждой части модуля Образовательного продукта
фиксируется лог-файлами Платформы HTML Academy и иными учётными данными
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информационных систем Лицензиара. Стороны признают достаточность и полноту
таких данных при доказывании факта предоставления доступа.

Обязательство Лицензиара предоставить право использования считается
исполненным в полном объёме с момента предоставления такого доступа.

Акты не составляются и не подписываются, если Лицензиатом является физическое
лицо.

2.3. Срок лицензии на использование Модуля Платформы HTML Academy оценки
(скоринга) технических навыков составляет 2 (два) месяца, исчисляемые с момента
предоставления к нему доступа.

Срок лицензии на использование Библиотеки материалов асинхронного курса
составляет 8 (восемь) месяцев, исчисляемые с момента предоставления к ней
доступа.

Срок лицензии на использование Базы данных «Карьера» составляет 2 (два) месяца,
исчисляемые с момента предоставления к ней доступа.

В течение срока лицензии каждый модуль Образовательного продукта Лицензиат
может использовать однократно.

2.4. Лицензиат вправе использовать модули Образовательного продукта
исключительно в целях оценки и совершенствования своих навыков в области веб-
разработки.

Лицензиат вправе:

а) запускать и эксплуатировать модули Образовательного продукта посредством
Платформы на любом персональном компьютере;

б) осуществлять удалённый доступ;

в) осуществлять иные действия, необходимые для того, чтобы каждый модуль
Образовательного продукта функционировал в ходе их использования
по назначению;

г) использовать модули Образовательного продукта исключительно
с использованием Платформы HTML Academy посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, находясь на территории любого государства
путём загрузки на собственных аппаратно-программных комплексах.

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



2.5. Лицензиат не вправе передавать право использования модулей
Образовательного продукта в том числе путём предоставления доступа третьим
лицам к своему Личному кабинету. Исключение составляют только случаи, когда
Лицензионный договор заключён с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, от имени которого Образовательный продукт использует
указанный им Пользователь, при этом замена Пользователя не допускается, если
стороны не согласовали иное.

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

2.7. Если Лицензионный договор заключён юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, Лицензиат несёт ответственность по Лицензионному договору
за действия/бездействия указанного им Пользователя, использующего
Образовательный продукт.

2.8. В отношении Образовательного продукта установлены средства защиты,
контролирующие и предотвращающие их использование с нарушением условий
Лицензионного договора, в том числе средства контроля и предотвращения
многопользовательского доступа, передачи доступа к Личному кабинету третьим
лицам.

При использовании Образовательного продукта Платформа HTML Academy
фиксирует прогресс использования Лицензиатом контента Образовательного
продукта.

Если Образовательный продукт пройден Лицензиатом, Лицензиату по соглашению
с Лицензиаром может быть повторно предоставлено право использования
Образовательного продукта полностью или его части по стоимости и тарифам,
установленным на Платформе или соглашением сторон.

Установленные технические и иные средства защиты и ограничения
в использовании Образовательный продукта являются правом Лицензиата как
правообладателя.

2.9. На использование каждого модуля Образовательного продукта Лицензиар
предоставляет Лицензиару техническое сопровождение на условиях Лицензионного



договора.

2.10. Техническое сопровождение предоставляется Лицензиату по запросу
Лицензиата в течение срока лицензии каждого модуля Образовательного продукта,
установленного Лицензионным договором. За пределами указанного срока
Лицензиат не вправе требовать от Лицензиара технического сопровождения.

2.11. Техническое сопровождение предоставляется только в пределах
установленного срока и в установленных Лицензионным договором объёмах.

2.12. Техническое сопровождение предоставляется дистанционно.

2.13. Техническое сопровождение считается предоставленным с момента
исчерпания срока или объёма, отведённых на техническое сопровождение,
в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

3. Порядок исполнения Лицензионного договора

3.1. После исполнения Лицензиатом обязательства уплатить Цену договора в полном
объёме Лицензиар предоставляет право использования Модуля Платформы HTML
Academy оценки (скоринга) технических навыков.

Если Лицензионный договор заключён с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, Лицензиар предоставляет право использования Модуля
Платформы HTML Academy оценки (скоринга) технических навыков после
исполнения Лицензиатом обязательства уплатить Цену договора в полном объёме
и получения от Лицензиата id Пользователя (Пользователей).

3.1.1. Право использования Модуля Платформы HTML Academy оценки (скоринга)
технических навыков предоставляется на условиях, предусмотренных Лицензионным
договором и договором, изложенным в оферте на заключение лицензионного
договора на право использования Модуля Платформы HTML Academy оценки
(скоринга) технических навыков, утверждённой Приказом Генерального директора
ООО «Интерактивные обучающие технологии» № 30/22-ПО от 20.07.2022,
размещённой на Платформы HTML Academy по адресу:
https://htmlacademy.ru/docs/scoring.

В случае, если условия Лицензионного договора и договора, изложенного
в указанной в настоящем пункте оферте, противоречат, применяются условия
Лицензионного договора.

3.1.2. Лицензиату предоставляется право использования Модуля Платформы HTML
Academy оценки (скоринга) технических навыков с предоставлением технического
сопровождения, которое предполагает последовательное:

https://htmlacademy.ru/docs/scoring


а) исследование результатов автоматизированной оценки технических навыков (так
называемых «твёрдых» навыков) Пользователя в области веб-разработки,
предоставленных Модулем Платформы HTML Academy оценки (скоринга)
технических навыков, а также рекомендации по толкованию и использованию
результатов оценки (скоринга) технических навыков Пользователя;

б) исследование персональных навыков (так называемых «мягких» навыков)
Пользователя как веб-разработчика на основе результатов автоматизированной
оценки технических навыков Пользователя, а также рекомендации по толкованию
и использованию результатов оценки (скоринга) персональных и технических
навыков Пользователя.

3.1.3. Техническое сопровождение оказывается со следующими ограничениями
по объёму сопровождения:

а) в объёме 30 минут устного сопровождения с использованием сети Интернет и 1
(одно) заключение в отношении технического сопровождения, предусмотренного
п. п. а) п. 3.1.2. Лицензионного договора.

б) в объёме 30 минут устного сопровождения с использованием сети Интернет
в отношении технического сопровождения, предусмотренного п. п. б) п. 3.1.2.
Лицензионного договора.

3.2. После получения Лицензиатом результатов оценки персональных навыков (так
называемых «мягких» навыков), а также рекомендаций по толкованию
и использованию результатов оценки (скоринга) персональных и технических
навыков Пользователя в рамках Модуля Платформы HTML Academy оценки
(скоринга) технических навыков, Лицензиар предоставляет Лицензиату право
использования Библиотеки материалов асинхронного курса.

3.2.1. Состав курсов Библиотеки материалов асинхронного курса и их количество
определяется Лицензиаром в одностороннем порядке на основании рекомендаций
по толкованию и использованию результатов оценки (скоринга), полученных
Лицензиатом в рамках п. п. а) и п. п. б) п. 3.1.2. Лицензионного договора. Количество
предоставляемых на основании лицензии курсов Библиотеки материалов
асинхронного курса не превышает 6 (шести) из указанных в п. п. в) п. 1.2.
Лицензионного договора. Количество и состав курсов указывается на Платформе
HTML Academy и пересмотру не подлежит.

3.2.2. Право использования Библиотеки материалов асинхронного курса
предоставляется на условиях, предусмотренных Лицензионным договором
и договором, изложенным в оферте на заключение лицензионного договора на право
использования Библиотеки материалов асинхронного курса для юридических лиц,
утвержденной Приказом Генерального директора ООО «Интерактивные обучающие



технологии» № 23/22-ПО от 18.04.2022 года и размещённой на Платформе HTML
Academy по адресу: https://htmlacademy.ru/docs/intensive/async/legal, или договором,
изложенным в оферте на заключение лицензионного договора на право
использования Библиотеки материалов асинхронного курса, утверждённой
Приказом Генерального директора ООО «Интерактивные обучающие технологии»
№ 28/22-ПО от  30.05.2022 и размещённой на Платформе HTML Academy по адресу:
https://htmlacademy.ru/docs/intensive/async — для физических лиц.

В случае, если условия Лицензионного договора и договоров, изложенных
в указанных в настоящем пункте офертах, противоречат, применяются условия
Лицензионного договора.

3.2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату техническое сопровождение
использования Библиотеки материалов асинхронного курса.

а) в отношении курсов, указанных в п. 3.2.1. Лицензионного договора;

б) в объеме не более 20 (двадцати) часов устного сопровождения с использованием
сети Интернет;

в) по запросу Лицензиата в течение срока лицензии на использование Библиотеки
материалов асинхронного курса.

3.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Базы данных
«Карьера» на условиях простой (неисключительной) лицензии. Право использования
БДК предоставляется по запросу Лицензиара.

3.3.1. Право использования Базы данных «Карьера» предоставляется на условиях,
предусмотренных Лицензионным договором и Лицензионным соглашением
на использование Базы данных «Карьера», утвержденным Приказом Генерального
директора ООО «Интерактивные обучающие технологии» № 18/22-ПО от 25.01.2022
и https://htmlacademy.ru/docs/license-career.

3.3.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату техническое сопровождение
использования Базы данных «Карьера»:

а) в объёме 30 (тридцати) минут устного сопровождения с использованием сети
Интернет и 1 (одного) заключения;

б) по запросу Лицензиата в течение срока лицензии на использование Базы данных
«Карьера».

4. Цена Лицензионного договора и исполнение денежных
обязательств

https://htmlacademy.ru/docs/intensive/async/legal
https://htmlacademy.ru/docs/intensive/async
https://htmlacademy.ru/docs/license-career


4.1. Цена Лицензионного договора включает в себя стоимость всех лицензионных
платежей за использование модулей Образовательного продукта, а также цену
технического сопровождения модулей Образовательного продукта.

4.2. Цена договора указывается на Платформе. 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 Договору не облагаются НДС
на основании статьи 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.3. Все расчёты производятся в рублях Российской Федерации.

4.3.1. Расчёты с физическими лицами осуществляются с применением безналичных
форм расчётов посредством платёжных сервисов, доступных на Платформе после
нажатия Лицензиатом кнопки оплаты.

4.3.2. Расчёты с юридическими лицами осуществляются с применением безналичных
форм расчётов. Для оплаты Лицензиат получает счёт от Лицензиара и оплачивает
счёт платёжными поручениями через банк, в котором у него открыт счёт.

4.4. Денежное обязательство Лицензиата считается исполненным с момента
поступления всей суммы Цены договора на расчётный счёт Лицензиара.

4.5. Лицензиар вправе создавать и предоставлять физическим лицам Промокод
на скидку. Предоставляя Промокод, Лицензиар указывает размер скидки и (или)
срок возможного использования Промокода, иные необходимые условия.

Лицензиат вправе размещать информацию о Промокодах на Платформе,
в персонализированной рассылке, направленной физическим лицам,
на официальных страницах социальных сетей, в любых рекламных материалах.

Промокод может быть использован только физическим лицом и только для оплаты
Цены договора, только один раз и только в течение установленного периода времени
работоспособности Промокода, утраченный Промокод восстановлению не подлежит.

Для активации Промокода физическое лицо обязано ввести код Промокода в окне
оплаты до нажатия кнопки оплаты. В случае если Лицензиат до оплаты
не активировал Промокод, скидка на лицензионное вознаграждение не может быть
предоставлена.

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 Цены договора.



4.6. В случае заключения Лицензионного договора с индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом стороны составляют универсальные
передаточные документы.

Лицензиар после предоставления доступа ко всем модулям Образовательного
продукта и по истечение срока на получение технического сопровождения
направляет Лицензиату универсальный передаточный документ.

Лицензиат должен подписать и направить Лицензиару универсальный передаточный
документ в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его направления
Лицензиаром в адрес Лицензиата. Ненаправление универсального передаточного
документа Лицензиару в указанный срок приравнивается к факту отсутствия
у Лицензиата каких-либо замечаний, претензий к Лицензиару, а универсальный
передаточный документ, подписанный только Лицензиаром, подтверждает
выполнение Лицензиаром своих обязательств и подлежит оплате Лицензиатом.

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

5. Досрочное прекращение Лицензионного договора
и порядок возврата денежных средств

5.1. Отказ от Лицензионного договора не допускается после фактического
предоставления Лицензиату доступа ко всем модулям Образовательного продукта
и после исчерпания сроков и  (или) объёмов технического сопровождения.

5.2. Лицензиат вправе отказаться от предоставления права использования модулей
Образовательного продукта только до момента предоставления ему права
использования таких модулей. Лицензионный платёж за право использования
результатов интеллектуальной деятельности, доступ к которым был предоставлен,
не возвращается.

Лицензиат вправе отказаться от технического сопровождения до исчерпания сроков
и (или) объёмов такого технического сопровождения. Стоимость технического
сопровождения, сроки и (или) объём которого исчерпаны, не возвращается.

5.3. Для целей возврата денежных средств Лицензиату при досрочном прекращении
Лицензионного договора Стороны установили следующий порядок определения
стоимости частей Образовательного продукта:

5.3.1. Общая стоимость Образовательного продукта составляет 100% Цены
Лицензионного договора;



5.3.2. Лицензионный платёж за использование Модуля Платформы HTML Academy
оценки (скоринга) технических навыков составляет 5 (пять)% от Цены
Лицензионного договора;

5.3.3. Стоимость технического сопровождения, предполагающего исследование
результатов автоматизированной оценки технических навыков (так называемых
«твёрдых» навыков), а также рекомендации по толкованию и использованию
результатов оценки (скоринга) технических навыков Пользователя в рамках Модуля
Платформы HTML Academy оценки (скоринга) технических навыков, составляет 5
(пять)% от Цены Лицензионного договора;

5.3.4. Стоимость технического сопровождения, предполагающего исследование
персональных навыков (так называемых «мягких» навыков), а также рекомендации
по толкованию и использованию результатов оценки (скоринга) персональных
и технических навыков Пользователя в рамках Модуля Платформы HTML Academy
оценки (скоринга) технических навыков, составляет 5 (пять)% от Цены
Лицензионного договора.

5.3.5. Лицензионный платёж за использование Библиотеки материалов асинхронного
курса составляет 40 (сорок)% от Цены Лицензионного договора.

Стоимость одного курса определяется путём деления стоимости Лицензионного
платежа на количество курсов, определённых Лицензиаром в соответствии с п. 3.2.1.
Лицензионного договора.

5.3.6. Стоимость технического сопровождения использования Библиотеки
материалов асинхронного курса составляет 40 (сорок)% от Цены Лицензионного
договора.

Стоимость одного часа технического сопровождения составляет 2 (два)% от Цены
Лицензионного договора.

5.3.7. Лицензионный платёж за использование Базы данных «Карьера» составляет 4
(четыре)% от Цены Лицензионного договора.

5.3.8. Стоимость технического сопровождения использования Базы данных
«Карьера» составляет 1 (один)% от Цены Лицензионного договора.

5.4. Если Пользователю частично были предоставлены доступы к результатам
интеллектуальной деятельности и техническое сопровождение, возврат ранее
уплаченных денежных средств производится за вычетом лицензионных платежей
на результаты интеллектуальной деятельности, доступ к которым фактически был
предоставлен, и стоимости фактического предоставленного технического
сопровождения.



5.5. Возврат денежных средств производится по письменному заявлению
Лицензиата в размере, определяемом согласно Лицензионному договору.

Письменное заявление Лицензиата должно содержать:

а) Если Лицензиат — физическое лицо: фамилию, имя, отчество (если есть)
Лицензиата, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
наименование выдавшего органа, адрес регистрации), реквизиты счёта, указание
на требования о возврате денежных средств, расчёт, произведённый в соответствии
Лицензионным договором, собственноручную подпись Лицензиата и дату.

б) Если Лицензиат — индивидуальный предприниматель: фамилию, имя, отчество
(если есть) Лицензиата, ИНН и ОГРНИП, реквизиты счёта, указание на требования
о возврате денежных средств, расчёт, произведённый в соответствии Лицензионным
договором, собственноручную подпись Лицензиата и дату.

в) Если Лицензиат — юридическое лицо: наименование, ИНН и ОГРН, реквизиты
счёта, указание на требования о возврате денежных средств, расчёт,
произведённый в соответствии Лицензионным договором, собственноручную
подпись уполномоченного представителя, печать и дату.

6. Ответственность сторон и разрешение споров

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 модулей
Образовательного продукта ожиданиям Лицензиата и/или за его субъективную
оценку.

Лицензиар не предоставляет Лицензиату никаких гарантий и не даёт каких-либо
обещаний, что использование модулей Образовательного продукта, техническое
сопровождение принесут Лицензиату/Пользователю какую-либо материальную
выгоду, позволят достичь каки-либо результатов в работе, учёбе или иных сферах
жизни, либо повысят уровень дохода, общественного уважения или позволят
достичь других материальных или нематериальных результатов.

6.3. Споры по Лицензионному договору могут быть переданы на рассмотрение
в соответствующий суд по месту нахождения Лицензиара, если императивными
нормами действующего законодательства не установлена иная подсудность.

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



частного права.

7. Срок действия Лицензионного договора

7.1. Лицензионный договор вступает в силу с момента его заключения и действует
до исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Лицензиар вправе отказаться от договора в одностороннем внесудебном
порядке, уведомив об этом Лицензиата по электронной почте.

7.3. При досрочном прекращении Лицензионного договора порядок возврата
денежных средств определяется Разделом 5.

8. Прочие условия

8.1. Внесение изменений в Оферту влечёт за собой внесение этих изменений
в заключённый и действующий Лицензионный договор. Изменения вступают в силу
с даты опубликования новой редакции Оферты на Платформе, либо в иной срок,
указанный непосредственно в Оферте.

8.2. Лицензиат не вправе передавать свои права и обязанности третьему лицу без
письменного согласия Лицензиара.

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

Стороны признают соблюдение письменной формы в случае:

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

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

8.3.3. 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.

8.4. Любые уведомления, юридически значимые сообщения, претензии, связанные
с Лицензионным оговором, 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 заключении Договора, либо сообщённым в процессе его исполнения.

8.5. На Платформе HTML Academy 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. Лицензиат 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.

9. Реквизиты Лицензиара

ООО «Интерактивные обучающие технологии»

Адрес (место нахождения): 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный
округ Аптекарский остров, Наб. реки Карповки, д. 5 литера П, помещ. 1-Н, ком. 116-
120, 123-136, 121.

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

Электронный адрес для направления юридически значимых сообщений
и документов: mail@htmlacademy.ru.

ИНН 7807382880
 КПП 781301001

 ОГРН 1137847320170
 р/с 40702810132030000938

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

 БИК 044030786

mailto:mail@htmlacademy.ru

