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I. Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее — Исполнитель)
заключить Договор об обучении по дополнительным общеразвивающим программам
(далее — Договор), представленный в настоящей Оферте, с любым
заинтересованным физическим лицом (далее — Учащийся).

II. Договор считается заключённым в момент получения Исполнителем акцепта
настоящей Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации акцептом Оферты признаётся исполнение Учащимся
денежного обязательства по уплате суммы предварительной оплаты согласно Разделу
5 Договора, в соответствии с условиями Договора. Договор считается заключённым
в момент исполнения Учащимся денежного обязательства по предварительной оплате.

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

IV. Оферта может быть в любое время изменена Исполнителем в одностороннем
порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/intensive. Изменения в ранее заключённый Договор
вступают в силу с даты опубликования новой редакции Оферты, либо в иной
предусмотренный Офертой срок. Учащийся обязуется самостоятельно знакомиться
со всеми изменениями и актуальной редакцией Договора, не ознакомление Учащегося
с изменениями и условиями Договора не является основанием для неисполнения
им Договора.

V. Лицо, которому адресовано настоящее предложение заключить Договор
на изложенных условиях, вправе отказаться от действий, предполагающих акцепт
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Оферты, а также обратиться к Исполнителю с предложением заключить Договор
на иных условиях.

VI. Договор об обучении по дополнительным общеразвивающим программам

1. Общие положения

1.1. Исполнитель является участником проекта «Сколково» (ОРН 1122896),
осуществляющим исследовательскую деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково». Исполнитель
оказывает услуги и предоставляет право использования результатов интеллектуальной
деятельности Учащемуся посредством Платформы HTML Academy, прошедшей
экспертизу в Фонде «Сколково».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Договоре:

а. 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.

б. ДОП — дополнительная общеразвивающая программа, разработанная
и утверждённая Исполнителем, сопровождаемая совокупностью объектов авторского
права и объектов смежных прав Исполнителя, объединённых и структурированных
по теме и структуре ДОП. Перечень ДОП, их содержание, сроки обучения,
определяются на соответствующих страницах:

HTML и CSS. Профессиональная вёрстка сайтов, размещена по адресу
https://htmlacademy.ru/intensive/htmlcss;

—

HTML и CSS. Адаптивная вёрстка и автоматизация, размещена по адресу
https://htmlacademy.ru/intensive/adaptive;

—

JavaScript. Профессиональная разработка веб-интерфейсов, размещена по адресу
https://htmlacademy.ru/intensive/javascript;

—

JavaScript. Архитектура клиентских приложений, размещена по адресу
https://htmlacademy.ru/intensive/ecmascript;

—

React. Разработка сложных клиентских приложений, размещена по адресу
https://htmlacademy.ru/intensive/react.

—
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в. Тариф — вид ДОП, определяющий различия ДОП в части учебной нагрузки,
количества и условий выполнения Личных проектов и их проверки, порядка получения
консультационной поддержки Наставника и других параметров. Условия Тарифов
описаны в п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Договора.

г. Личный проект — проверочная работа, которую выполняет Учащийся и передаёт
на проверку в соответствии с ДОП, Тарифом и Регламентами.

д. Грейдирование — форма дополнительной итоговой аттестации Учащегося,
реализуемая на отдельных Тарифах по завершении программы ДОП.

е. Личный кабинет — персональный раздел Платформы HTML Academy, к которому
Учащийся получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации
на Платформе. Личный кабинет предназначен для хранения персональных данных
Учащегося, просмотра, управления доступными функциональными возможностями
Платформы, получения доступа к интеллектуальной собственности Исполнителя,
в том числе входящей в ДОП.

ж. Подготовительные материалы — совокупность объектов авторского права
и объектов смежных прав, объединённых под общей темой в области веб-разработки,
структурированных 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 Подготовительные 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
определяется Исполнителем самостоятельно и доводится до сведения Учащегося
на Платформе.

з. 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. Право
использования Интерактивных курсов предоставляется Учащемуся на условиях
Договора.



и. Код доступа к интерактивным курсам — техническое средство, активация
которого предоставляет возможность использования Интерактивных курсов
на Платформе HTML Academy. После активации Кода доступа Учащийся получает
право использования Интерактивных курсов в предусмотренных Договором пределах.

к. Лицензия — соглашение между Учащимся и Исполнителем, согласно которому
Исполнитель как обладатель исключительного права на интеллектуальную
собственность предоставляет Учащемуся право использования такой
интеллектуальной собственности в предусмотренных настоящим Договором пределах.

л. Личный проект — проверочная работа, выполняемая Учащимся в течение всего
срока ДОП.

м. Регламенты — учебный план ДОП, порядок и условия обучения, порядок и условия
выполнения и проверки Личного проекта, выставления итоговых оценок за Личный
проект, прохождения Грейдирования, требования к поведению учащихся, которые
являются обязательными для Учащегося.

н. Наставник — лицо, предоставленное Исполнителем для консультационной
поддержки Учащегося в рамках ДОП в соответствии с Тарифом. Наставник не является
педагогом или репетитором, не проводит обучающие занятия и лекции, не раскрывает
отдельные темы ДОП. Порядок получения Учащимся консультационной поддержки
Наставника в рамках ДОП установлен Регламентом и Тарифом. Предоставление
Наставника не является самостоятельной услугой.

о. Банк-партнёр — юридическое лицо, предоставляющее Учащемуся заём/кредит для
оплаты услуг и (или) права использования результатов интеллектуальной
деятельности Исполнителя.

п. Промокод — техническое средство, представляющее собой созданный
Исполнителем электронный код, предназначенное для учёта скидок и применения
их при оплате Учащимся стоимости услуг.

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

с. 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
Исполнителю.

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



2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги по ДОП,
в отношении которой заключён Договор.

2.2. Информация о содержании, сроках и иных условиях освоения ДОП доступны
Учащемуся на Платформе HTML Academy.

2.3. Услуги оказываются Учащемуся исключительно с использованием дистанционных
образовательных технологий посредством информационно-телекоммуникационной
сети Интернет через Платформу HTML Academy.

2.4. Освоение выбранной Учащимся ДОП осуществляется посредством заочной
формы обучения.

2.5. Место осуществления деятельности Исполнителя — город Санкт-Петербург.

2.6. Исполнитель имеет лицензию на образовательную деятельность № Л035-01271-
78/00176657 от 11.03.2022 (выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
взамен Лицензии № 3026 от 06.06.2017 г.). Электронная копия Лицензии размещена
и доступна на странице по адресу https://htmlacademy.ru/docs/license.

2.7. Отношения между Исполнителем и Учащимся регулируются настоящим
Договором, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования
и науки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ», локальными нормативными актами Исполнителя, в том
числе Положением об установлении ценовой политики в ООО «Интерактивные
обучающие технологии», доступным по адресу https://htmlacademy.ru/docs/edu/paid.

Отношения между Исполнителем и Учащимся, связанные с определением цены,
возвратов денежных средств регулируются Положением об установлении ценовой
политики в ООО «Интерактивные обучающие технологии», доступным по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/edu/paid. Учащийся, заключая Договор подтверждает, что
ознакомился с актуальной действующей редакцией указанного Положения и согласен
с его условиями в полном объёме.

2.8. Информация о локальных нормативных актах Исполнителя, содержании
локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих образовательную
деятельность размещена и доступна на постоянной основе на Платформе по адресу:
https://htmlacademy.ru/docs/edu.
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3. Порядок оказания услуг на Платформе HTML Academy

3.1. Учащийся своими силами и за свой счёт обеспечивает себя необходимым
оборудованием, программным обеспечением, соответствующим Минимальным
требованиям https://htmlacademy.ru/docs/techrequirements, подключенными
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимыми для
использования материалов ДОП, Платформы и получения услуг, на весь период
действия Договора.

3.2. Услуги оказываются Учащемуся в соответствии с ДОП, Тарифом и Регламентами,
которыми определяется порядок и сроки обучения. График освоения ДОП представлен
в Личном кабинете Учащегося. Время, указанное в графике освоения ДОП,
определяется по часовому поясу UTC+03:00 (город Москва).

3.2.1. Тариф «Базовый» (или «Стандартный») предусматривает:

3.2.2. Тариф «Продвинутый» (или «Расширенный») предусматривает:

Групповой формат получения консультационной поддержки Наставника;—

Обязательное выполнение Учащимся 1 (одного) Личного проекта, который должен
быть выполнен в полном объёме и направлен на проверку в соответствии
с Регламентом;

—

Практические лекции в оффлайн-формате (записи аудиовизуальных произведений);—

Проведение онлайн-ретроспектив педагогами;—

Повышенную учебную нагрузку;—

Отсутствие Грейдирования.—

Выполнение Учащимся нескольких Личных проектов с возможностью освобождения
от их обязательного направления на проверку;

—

Практические лекции в оффлайн-формате (записи аудиовизуальных произведений);—

Проведение онлайн-ретроспектив педагогами;—

Индивидуальную консультационную поддержку Наставника — в течение первых 9
недель реализации ДОП;

—

Групповой формат получения консультационной поддержки Наставника
по истечение первых 9 недель реализации ДОП;

—

Сниженную учебную нагрузку;—

Грейдирование.—
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3.2.3. Тариф «Комфортный» предусматривает индивидуальную консультационную
поддержку Наставника в количестве не более 9 часов и возможность
самостоятельного выбора Личного проекта, который Учащийся обязан выполнить
в полном объёме и направить на проверку в соответствии с Регламентами.

3.3. По усмотрению Исполнителя, на Платформе может быть размещена информация
о количестве доступных мест обучения по ДОП.

3.4. Учащийся зачисляется на ДОП после заключения Договора, исполнения Учащимся
обязанности по предварительной оплате услуг в установленном Договором порядке.
Зачисление и отчисление Учащегося производится в соответствии с действующим
законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя.

3.5. Освоение выбранной Учащимся ДОП подтверждается документом об обучении,
форма которого устанавливается Исполнителем. Документ об обучении формируется
на Платформе в форме электронного документа, который размещается в Личном
кабинете Учащегося. Электронный документ об обучении является оригиналом
документа.

3.6.Исполнитель вправе предоставить Учащемуся дополнительное сопровождение
процесса освоения Учащимся ДОП. Дополнительное сопровождение предоставляется
на возмездной основе. Информация о стоимости и иных условиях размещается
Исполнителем на Платформе по адресу https://htmlacademy.ru/docs/intensive/price
и (или) в интерфейсе отдельной ДОП. Дополнительное сопровождение
предоставляется на условиях абонентского договора в установленном на Платформе
HTML Academy объёме в течение 2 (двух) недель с даты оплаты Учащимся
дополнительного сопровождения. По исчерпании объёма или срока дополнительного
сопровождения, услуга считается оказанной в полном объёме. В случае если
на момент окончания срока дополнительного сопровождения объём дополнительного
сопровождения не исчерпан, услуга считается оказанной в полном объёме, Учащийся
не вправе требовать возврата денежных средств.

3.7. Исполнитель вправе предоставить Учащемуся возможность повторного
прохождения ДОП. Информация о стоимости и иных условиях размещается
Исполнителем на Платформе по адресу https://htmlacademy.ru/docs/intensive/price
и (или) в интерфейсе отдельной ДОП.

Отношения Сторон, связанные с оказанием услуг при повторном прохождении ДОП,
регулируются настоящим Договором с изъятиями, установленными Договором,
локальными нормативными актами и Положением об установлении ценовой политики
в ООО «Интерактивные обучающие технологии», доступном по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/edu/paid.
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Если между Сторонами ранее был заключён договор об обучении на ДОП,
предусматривавший лицензию на право использования результатов интеллектуальной
деятельности, а лицензия (право использования) в отношении таких результатов
интеллектуальной деятельности не прекратилась по какому-либо основанию,
то Договор на повторное обучение на ДОП не предусматривает лицензию (право
использования) таких результатов интеллектуальной деятельности. Порядок возврата
денежных средств при досрочном прекращении Договора на повторное обучение
на ДОП регулируется Положением об установлении ценовой политики
в ООО «Интерактивные обучающие технологии», доступном по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/edu/paid.

3.8. Услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и в полном
объёме, если в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания срока оказания
услуг, Учащимся в адрес Исполнителя не направлена претензия в порядке,
установленном Договором. В отсутствие претензии обязанности Исполнителя
по Договору считаются исполненными надлежащим образом, акт об оказании услуг
подписанным сторонами.

4. Права и обязанности

4.1 Права и обязанности Исполнителя

4.1.1. Исполнитель обязуется зачислить Учащегося на ДОП после исполнения
Учащимся обязательства по предварительной оплате услуг согласно Договору.

4.1.2. Исполнитель обязан обеспечить Учащемуся надлежащее оказание услуг
в соответствии с Договором.

4.1.3. Исполнитель обязан соблюдать права и свободы Учащегося.

4.1.4. Исполнитель обязан обеспечить условия освоения ДОП на Платформе HTML
Academy.

4.1.5. Исполнитель самостоятельно определяет методы контроля освоения Учащимся
ДОП, систему оценок. Исполнитель доводит до сведения Учащегося информацию о его
успеваемости, применяемых методах контроля и системе оценок посредством
Платформы HTML Academy. Исполнитель обязан осуществить проверку Личного
проекта Учащегося в соответствии с требованиями Регламента.

4.1.6. Исполнитель осуществляет дистанционную консультационную поддержку
Учащегося. Поддержка осуществляется в рабочее время, установленное локальными
нормативными актами Исполнителя. Для получения консультационной поддержки
Учащийся вправе обратиться с соответствующим запросом по адресу электронной
почты Исполнителя mail@htmlacademy.ru.



4.1.7. Исполнитель обязуется принимать все разумные меры, направленные
на обеспечение уважения человеческого достоинства Учащегося, защиту Учащегося
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.

4.1.8. Исполнитель вправе вносить изменения в порядок реализации ДОП, в том числе
в учебный план и содержание ДОП. Исполнитель информирует об изменениях путём
размещения информации на Платформе HTML Academy. Исполнитель также вправе
изменять, дополнять модифицировать Подготовительные материалы.

4.1.9. Исполнитель вправе осуществлять фотосъёмку, видеосъёмку, аудиозапись
процесса реализации ДОП, использовать полученные в результате фотосъёмки,
видеосъёмки и аудиозаписи материалы по своему усмотрению. Исполнителю
принадлежат исключительные права на указанные материалы.

4.1.10. Исполнитель вправе использовать адреса электронной почты, номера
телефонов Учащегося и другие данные Учащегося, указанные Учащимся при
регистрации на Платформе HTML Academy, в Личном кабинете, при использовании
Платформы HTML Academy, исполнении настоящего Договора, для отправки
Учащемуся информации, рекламы, предложений Исполнителя 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.

4.1.11. Исполнитель вправе оказать услуги досрочно.

4.2. Права и обязанности Учащегося

4.2.1. Осуществлять оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Учащийся вправе требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих
обязательств.

4.2.3. Учащийся вправе получать на Платформе информацию о методах оценки
обучения и сведения о своей успеваемости.

4.2.4. Учащийся обязуется добросовестно осваивать ДОП, самостоятельно выполнять
задания, выполнять Личный проект в течение всего срока ДОП и направлять Личный
проект на проверку в сроки и порядке, установленные Регламентом и Тарифом.

4.2.5. Учащийся обязуется выполнять требования локальных нормативных актов
Исполнителя, соблюдать Регламенты, соблюдать сроки освоения ДОП, подготовки
и передачи Исполнителю на проверку Личных проектов, прохождения Грейдирования.



4.2.6. Учащийся обязуется уважать честь и достоинство других пользователей
Платформы и работников Исполнителя, не наносить имущественный вред
Исполнителю, не нарушать исключительное право Исполнителя на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

4.2.7. Учащийся обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться с графиком
ДОП, содержанием ДОП, системой оценок и требованиями к Личным проектам.

4.2.8. Учащийся вправе рассчитывать на консультирование со стороны Наставника
в период реализации ДОП. Консультирование проводится в соответствии с Тарифом
с учётом следующих правил:

4.2.9. Платформа HTML Academy, любые материалы, информация, предоставляемые
Исполнителем Учащемуся являются объектами интеллектуальной собственности,
исключительные права на которые принадлежат Исполнителю, либо Исполнитель
имеет иное законное право использовать указанные объекты интеллектуальной
собственности, передавать право их использования Учащемуся. Учащийся вправе
использовать предоставленные ему результаты интеллектуальной деятельности
только лично в целях обучения на ДОП.

4.2.10. Учащийся выражает своё согласие на получение от Исполнителя информации,
рекламы, предложений, на указанные Учащимся при регистрации на Платформе HTML
Academy и (или) в Личном кабинете, использовании Платформы HTML Academy,
исполнении настоящего Договора, адреса электронной почты, номера телефонов,
в том числе через мессенджеры, короткие SMS-сообщения, телефонные и интернет-
звонки с использованием сети Интернет, сети подвижной радиотелефонной связи
и иных сетей связи.

Консультирование со стороны Наставника проводится в течение срока оказания
услуг в порядке, установленном Тарифом и Регламентом, в том числе в отношении
порядка использования консультаций Наставника, порядка выбора Наставника,
проведения консультации, объёма консультаций, сроков консультаций;

—

Учащийся самостоятельно инициирует выбор Наставника, если Тариф
предусматривает получение индивидуальной консультационной поддержки
Наставника;

—

Учащийся не вправе требовать инициирования консультаций Исполнителем,
а также предоставления индивидуальной консультационной поддержки Наставника,
если это не предусмотрено Тарифом;

—

Учащийся не вправе требовать проведения консультаций Наставника за пределами
объёма и порядка консультаций, установленных Регламентами, а также не вправе
требовать от Наставника выполнения Личного проекта, заданий и задач,
включённых в ДОП, проведения лекций и консультирования по вопросам,
не связанным с темой ДОП.

—



5. Цена договора и порядок оплаты

5.1. Цена договора, порядок оплаты определяются на дату заключения Договора
на Платформе. Исполнитель имеет статус участника проекта по осуществлению
исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии
с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», с 01.01.2020
использует право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (НДС). Цена договора
не облагается НДС на основании статьи 145.1 Налогового кодекса Российской
Федерации.

5.2. Порядок возврата денежных средств при досрочном прекращении Договора
регулируется Положением об установлении ценовой политики в ООО «Интерактивные
обучающие технологии», доступном по адресу https://htmlacademy.ru/docs/edu/paid.
Учащийся, заключая Договор, подтверждает, что условия Положения об установлении
ценовой политики в ООО «Интерактивные обучающие технологии» ему понятны
и он принимает их полностью и безоговорочно.

5.3. Все расчёты производятся в рублях Российской Федерации. Цена договора может
быть указана на Платформе HTML Academy в иностранной валюте, в данном случае
денежное обязательство подлежит исполнению в рублях Российской Федерации
в сумме, эквивалентной указанной сумме в иностранной валюте. Подлежащая уплате
в рублях сумма определяется по курсу соответствующей валюты, установленному
на дату платежа оператором платёжного сервиса, действующим на основании
договора с Исполнителем.

5.4. Расчёты осуществляются с применением безналичных форм расчётов
посредством платёжных сервисов, доступных на Платформе HTML Academy после
нажатия кнопки оплаты.

5.5. Денежное обязательство Учащегося считается исполненным с момента
предоставления оператором платёжного сервиса, действующим на основании
договора с Исполнителем, информации о совершённом Учащимся платеже в размере,
определяемым в соответствии с настоящим Договором.

5.6. Учащийся исполняет денежные обязательства на условиях полной или частичной
предварительной оплаты. Доступный Учащемуся порядок оплаты определяется
Исполнителем на Платформе.

5.7. В зависимости от определённого Исполнителем на Платформе порядка оплаты,
порядок исполнения Учащимся денежного обязательства определяется в соответствии
с пунктами либо п. 5.7.1., либо п. 5.7.2., либо п. 5.7.3. Договора. Учащийся не вправе
требовать от Исполнителя иного порядка оплаты по Договору, отличного от тех, что
размещены Исполнителем в качестве доступных на Платформе. В случае
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установления Исполнителем нескольких вариантов оплаты услуг, Учащийся
самостоятельно определяет приемлемый для себя порядок оплаты. После заключения
Договора способ оплаты не может быть изменён.

5.7.1. Условие о полной предварительной оплате Цены договора, в соответствии
с которым Учащийся обязуется оплатить полную Цену Договора единовременным
платежом в момент заключения Договора.

5.7.2. Исполнитель вправе предложить оплату Цены договора на условиях рассрочки.

Рассрочка предполагает разделение Цены договора на части. Учащийся обязуется
исполнить денежное обязательство по уплате Цены договора на условиях рассрочки
в установленном порядке, определяемом в соответствии с настоящим пунктом.

Цена договора, информация о количестве платежей, размерах платежей сообщаются
на соответствующей странице ДОП в момент заключения Договора.

Рассрочка оплаты предоставляется на условиях обязательной ежемесячной оплаты
очередного платежа. В момент заключения Договора Учащийся вносит первый платёж
в установленном на Платформе размере. Каждый последующий очередной платеж
должен быть исполнены в срок, не превышающий 1 (один) месяц с установленной
в соответствии с Договором даты предыдущего очередного платежа. При этом
окончательный расчёт должен быть произведен не позднее чем за 7 (семь) дней
до окончания срока реализации ДОП. В случае нарушения Учащимся, установленных
в соответствии с настоящим пунктом, сроков оплаты, Исполнитель вправе отчислить
Учащегося и отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке без
уведомления Учащегося.

5.7.3. Исполнитель вправе предоставить Учащемуся возможность оплаты Цены
договора на условиях полной предварительной оплаты с использованием заёмных
средств, полученных Учащимся через Банк-партнёр Исполнителя (кредит). Кредит
предоставляется Учащемуся на условиях, предусмотренных Банком-партнёром,
предоставляющим кредит. Исполнитель не несёт ответственности за условия
предоставления Учащемуся кредита, а также за отказ Банка-партнёра
в предоставлении Учащемуся кредита, а также за отношения, связанные с выдачей
кредита, его уплатой, заключением договора на предоставление Учащемуся кредита,
его исполнением и прекращением. Для получения кредита Учащемуся необходимо
до направления заявки на выдачу кредита в адрес Банка-партнёра на странице ДОП
ознакомиться с информацией о возможных условиях выдачи кредита, после чего
перейти на сайт Банка-партнера, через которого предоставляется кредит,
ознакомиться со всей информацией и документами, связанными с выдачей кредита,
в случае согласия с изложенными условиями, совершить действия, направленные
на получение кредита. Обязанность Учащегося по оплате услуг Исполнителя считается



исполненной Учащимся с момента зачисления Цены Договора в полном объёме
на расчётный счёт Исполнителя.

5.8. Исполнитель вправе до начала реализации ДОП, по заявке Учащегося, дважды
перенести срок начала освоения ДОП. Перенос осуществляется на следующую
ближайшую дату начала реализации ДОП. Перенос осуществляется на основании
заявки Учащегося, направленной не позднее чем за 2 (два) дня до даты начала ДОП
на адрес электронной почты Исполнителя mail@htmlacademy.ru.

5.9. Стороны вправе согласовать изменение условий Договора о переводе Учащегося
со Стандартной ДОП на Комфортную ДОП. Перевод осуществляется при соблюдении
одновременно следующих условий: наличие у Исполнителя такой возможности,
получение от Учащегося заявки о переводе, исполнение Учащимся денежного
обязательства по оплате Комфортной ДОП. Перевод допускается в рамках одной ДОП.
Размер денежного обязательства Учащегося по оплате услуг обучения на Комфортной
ДОП определяется как разница между стоимостью Стандартной ДОП на дату
заключения Договора и стоимостью Комфортной ДОП на дату заявки о переводе.

5.10. Исполнитель вправе в одностороннем порядке устанавливать цены на обучение
на ДОП, право использования Подготовительных материалов, изменять цены, порядок
оплаты. В случае изменения цен, порядка оплаты после внесения предварительной
оплаты Учащимся, цена Договора и порядок оплаты для Учащегося не изменяются.

5.11. Исполнитель вправе создавать и предоставлять Промокоды. Применение
Промокода уменьшает стоимость услуг по Договору. Предоставляя Промокод,
Исполнитель указывает размер скидки и (или) срок возможного использования
Промокода, иные необходимые, по усмотрению Исполнителя условия. Исполнитель
вправе размещать информацию о Промокодах на Платформе, в персонализированной
рассылке, направленной Учащемуся, на официальных страницах социальных сетей,
в любых рекламных материалах. Промокод может быть использован только один раз
и только в течение установленного Исполнителем периода времени
работоспособности Промокода. Утраченный Промокод восстановлению не подлежит.
Для активации Промокода Учащийся должен ввести код Промокода в окне оплаты
до нажатия кнопки оплаты. В случае если Учащийся до оплаты не активировал
Промокод, скидка по Промокоду 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 стоимость услуг.

5.12. В целях упрощения совершения сделок на Платформе, оплаты услуг, Учащийся
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. Исполнитель не осуществляет обработку, в том
числе сбор и хранение данных банковских карт. Данные Привязанной карты хранятся
и обрабатываются платёжными сервисами.

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

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

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

Сохранение данных банковской карты означает полное и безоговорочное согласие
Учащегося с настоящими условиями (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации). В случае несогласия Учащегося с настоящим пунктом Договора Учащийся
вправе не сохранять данные банковской карты при оформлении платежа.

5.13. Расчёты, связанные с возвратом денежных средств Учащемуся, производятся
в рублях Российской Федерации. Момент исполнения обязательства по возврату
денежных средств — момент направления распоряжения Исполнителем
соответствующего требования платёжной системе или банку, обслуживающим
Исполнителя.

6. Интеллектуальная собственность

6.1. Учащийся на основании Договора получает право личного использования (простую
(неисключительную) лицензию) результатов интеллектуальной деятельности,
входящих в ДОП, в том числе Чата, Программы автопроверок (если они входят
в состав ДОП) в целях обучения Учащегося по теме ДОП. Срок разрешённого
использования — срок реализации ДОП.

Учащийся вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности лично.
Учащийся обязуется не нарушать исключительное и иные имущественные права
Исполнителя, немедленно сообщать о любых ставших ему известными фактах



нарушения прав Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности;
не предоставлять третьим лицам доступ к Личному кабинету, в том числе путём
передачи учётных данных; воздерживаться от любых деяний, наносящих или
способных нанести нарушить права Исполнителя.

6.2. На основании настоящего Договора Исполнитель предоставляет Учащемуся
простую (неисключительную) лицензию на право использования Кода доступа
к интерактивным курсам или Подготовительных материалов.

Отношения между Исполнителем и Учащимся, связанные с определением цены
лицензии, возвратов денежных средств регулируются Положением об установлении
ценовой политики в ООО «Интерактивные обучающие технологии», доступным
по адресу https://htmlacademy.ru/docs/edu/paid. Учащийся, заключая Договор
подтверждает, что ознакомился с актуальной действующей редакцией указанного
Положения и согласен с его условиями в полном объёме.

Право использования Подготовительных материалов предоставляется в срок,
не превышающий 3 (три) рабочих дня с момента уплаты Учащимся суммы
предварительной оплаты по Договору. Доступ к Подготовительным материалам
считается предоставленным, а акт передачи права использования подписанным,
с момента автоматической активации доступа к Подготовительным материалам.
Доступ обеспечивается после авторизации Учащегося в Личном кабинете. Срок
разрешённого использования Подготовительных материалов — 1 (один) год с даты
предоставления доступа. После предоставления доступа к Подготовительным
материалам отказ Учащегося от Договора в части предоставления права
использования Подготовительных материалов невозможен.

Право использования Кода доступа к интерактивным курсам предоставляется путём
направления Учащемуся по электронной почте или размещения в Личном кабинете
соответствующего Кода доступа. Право использования считается предоставленным,
а акт передачи права использования подписанным, в момент направления
(размещения) Кода доступа к интерактивным курсам. Срок использования Кода
доступа к интерактивным курсам определяется как количество дней реализации
соответствующей ДОП. Доступ обеспечивается после авторизации Учащегося
в Личном кабинете. Срок использования Кода доступа к интерактивным курсам
исчисляется с даты активации Кода доступа Учащимся. После активации Кода доступа
отказ Учащегося от Договора в части предоставления права использования Кода
доступа к интерактивным курсам невозможен.

В случае досрочного прекращения Договора при расчёте суммы возвращаемых
денежных средств учитывается факт предоставления права использования Кода
доступа к интерактивным курсами или Подготовительных материалов в соответствии
с Положением об установлении ценовой политики в ООО «Интерактивные обучающие
технологии», доступного по адресу https://htmlacademy.ru/docs/edu/paid.

https://htmlacademy.ru/docs/edu/paid
https://htmlacademy.ru/docs/edu/paid


6.3. Право использования результатов интеллектуальной деятельности
предоставляется Учащемуся с сохранением за Исполнителем права выдачи лицензий
другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).

6.4. Учащийся вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, право
использования которых предоставлено на основании Договора, посредством
обращения к Платформе HTML Academy через сеть Интернет. Учащийся своими
силами и за свой счёт обеспечивает себя всеми необходимыми аппаратно-
программными комплексами, оборудованием, необходимыми для доступа к сети
Интернет, Платформе и использования результатов интеллектуальной деятельности.
Учащийся в полном объёме отвечает за последствия неисполнения им обязанности,
предусмотренной настоящим пунктом, перебои в работе аппаратно-программного
комплекса Учащегося, программного обеспечения Учащегося, в результате которых
Учащийся не может использовать результаты интеллектуальной деятельности.
Учащийся вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности
Исполнителя исключительно в личных некоммерческих целях. Учащийся не вправе
перерабатывать, модифицировать, сопровождать комментариями и пояснениями
результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя, декомпилировать
и разбирать программный код, пытаться каким-либо образом получить исходный код
программ.

Результаты интеллектуальной деятельности, право использования которых
предоставлено Учащемуся, могут использоваться исключительно «как есть», в том
виде, в котором они были предоставлены Учащемуся. Исполнитель не отвечает перед
Учащимся за несоответствие результатов интеллектуальной деятельности
Исполнителя, право использования которых предоставлено по Договору, ожиданиям
Учащегося.

6.5. Исполнитель вправе в любое время без согласия и (или) уведомления Учащегося
дополнять, изменять, обновлять, модифицировать, адаптировать результаты
интеллектуальной деятельности, право использования которых предоставлено
Учащемуся по Договору.

6.6. Исполнитель вправе проводить планово-профилактические работы, которые могут
повлечь перерывы в работе Платформы HTML Academy без предупреждения
Учащегося.

6.7. Стороны признают, что право использования результатов интеллектуальной
деятельности — имущественное право. Отношения сторон регулируются Договором
и Частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предоставление права
использования результатов интеллектуальной деятельности не является товаром,
работой или услугой.



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 Правообладателем шрифта Исполнителю на основании простой
(неисключительной) лицензии. Учащийся не получает право использовать файлы
Шрифта. В случае если Учащийся получил изображения и (или) документы, в которые
встроены символы Шрифта, Учащийся не вправе редактировать Шрифт, изображения
и (или) документы, в которые встроены Шрифт, а также обходить защиту в отношении
таких изображений и (или) документов. Учащийся не вправе использовать
изображения Шрифта за пределами Платформы. Учащийся, не заключивший
лицензионное соглашение с Правообладателем шрифта, не может вводить
в гражданский оборот товары, работы или услуги, содержащие Шрифт. В случае
необходимости использования Шрифта Учащийся обязуется обратиться
к Правообладателю шрифта для заключения лицензионного договора.

7. Ответственность сторон и разрешение споров

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Учащийся несут ответственность, предусмотренную Договором
и законодательством Российской Федерации.

7.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя без его
письменного согласия является нарушением исключительного права Исполнителя, что
влечёт за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Исполнитель предоставляет Учащемуся право использования результатов
интеллектуальной деятельности исключительно для целей, указанных в п. 6.1.
Договора. Учащийся не вправе использовать результаты интеллектуальной
деятельности, к которым Исполнитель предоставил доступ, в иных целях. Так, среди
прочего, Учащийся не вправе:

предоставлять на возмездной или безвозмездной основе возможность
использования результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя любым
третьим лицам;

—

предоставлять любым третьим лицам доступ к Личному кабинету, данные для входа
в Личный кабинет;

—

загружать результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя на сайты,
сервисы информационные носители любых третьих лиц, в том числе на торрент-
трекеры, облачные хранилища, физические носители информации;

—

иным образом нарушать установленные настоящим Договором ограничения
на использование.

—



7.5. Все разногласия, связанные с заключением, исполнением, прекращением
Договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения
спора путём переговоров, споры могут быть переданы на рассмотрение
в соответствующий суд, определяемый в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7.5.1. Споры, связанные с правом использования результатов интеллектуальной
деятельности Исполнителя, условиями Договора, регулирующими право
использования результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя,
заключением, прекращением Договора в части использования результатов
интеллектуальной деятельности Исполнителя, денежными обязательствами,
связанными с оплатой права использования результатов интеллектуальной
деятельности Исполнителя подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Исполнителя.

7.6. В случае возникновения споров, разногласий между Учащимся и Исполнителем,
связанных с исполнением Договора, стороны будут стремиться урегулировать
их с помощью переговоров с применением обязательного досудебного претензионного
порядка. Исполнитель обязуется направить Учащемуся претензию в надлежащей
форме на адрес электронной почты, указанный Учащимся в Личном кабинете.
Учащийся обязуется направить Исполнителю претензию в надлежащей форме
на адрес электронной почты mail@htmlacademy.ru. 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
Договора, установленного настоящим пунктом порядка, обязательный досудебный
претензионный порядок считается несоблюдённым.

8. Срок действия договора

8.1. Договор считается заключённым с момента получения Исполнителем акцепта
оферты, содержащей Договор.

8.2. Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств.

8.3. Договор может быть прекращён по инициативе Исполнителя в одностороннем
внесудебном порядке в случаях:

нарушения Учащимся сроков оплаты;—

нарушения Учащимся исключительного права Исполнителя на результаты
интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации;

—



8.4. Договор по инициативе Учащегося может быть прекращён по основаниям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9. Дополнительные условия

9.1. Направление юридически значимых сообщений, документов, связанных
с заключением, исполнением, прекращением настоящего Договора осуществляется
по адресам электронной почты, указанным в Договоре и Учащимся в Личном кабинете
и (или) при регистрации на Платформе.

9.2. Заключение настоящего Договора является основанием обработки персональных
данных Учащегося и приравнивается к письменному согласию Учащегося на обработку
его персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных
данных, доступной на странице https://htmlacademy.ru/docs/privacy.

9.3. Заключение настоящего Договора приравнивается к письменному согласию
Учащегося на получение информационных сообщений и рекламы от Исполнителя.

9.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты Исполнителя

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интерактивные обучающие технологии»

 Сокращённое фирменное наименование: 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
 

по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.

—

https://htmlacademy.ru/docs/privacy
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