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I. Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной 
ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее — 
«Исполнитель») заключить Договор на оказание платных образовательных услуг 
по дополнительным общеразвивающим программам, условия которого 
изложены в Главе V, (далее — «Договор») с любым юридическим лицом (далее — 
Заказчик) и физическим лицом (далее — Учащийся). Значение терминов, 
использованных в главах I-IV Оферты определяется в соответствии с Договором. 


II. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации акцептом настоящей оферты признаётся выполнение Учащимся 
и Заказчиком совокупности следующих действий:


- Ознакомление Заказчика и Учащегося с текстом настоящей оферты;

- Ознакомление с текстом оферты на заключение лицензионного договора, 

размещённой и доступной на Сайте по адресу https://htmlacademy.ru/docs/
courses/license-agreement; Ознакомление Заказчика и Учащегося 
с Пользовательским соглашением, размещенным и доступным на постоянной 
основе на странице Сайта по адресу https://htmlacademy.ru/docs/agreement;


- Ознакомление Заказчика и Учащегося с Политикой конфиденциальности, 
размещенной и доступной на постоянной основе на странице Сайта по адресу 
https://htmlacademy.ru/docs/privacy;


- Ознакомление Заказчика и Учащегося с перечнем дополнительных 
общеразвивающих программ на Сайте и выбор дополнительных 
общеразвивающих программ;


- Получение Исполнителем заявления Заказчика и Учащегося на оказание 
платных образовательных услуг на условиях настоящей Оферты, 
использование Интерактивных курсов на условиях лицензионного договора, 
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подписанным собственноручно Учащимся и уполномоченным представителем 
Заказчика;


- Внесение предварительной оплаты по договору оказания платных 
образовательных услуг по выбранной Заказчиком и Учащимся 
дополнительной общеразвивающей программе.


III. Заказчик обязуется ознакомить Учащегося с Пользовательским соглашением, 
Политикой конфиденциальности, дополнительными общеразвивающими 
программами Исполнителя, условиями настоящей Оферты, условиями оферты 
на заключение лицензионного договора. В случае безоговорочного и полного 
согласия с указанными документами Заказчик и Учащийся заполняют 
и подписывают Заявление, форма которого содержится в Разделе VII настоящей 
Оферты. Заявление должно содержать собственноручную подпись Учащегося 
и уполномоченного представителя Заказчика, наименование дополнительных 
общеразвивающих программ, сроки оказания услуг (сроки освоения ДОП или 
Профессии фронтенд-разработчик), фамилию, имя, отчество (если есть) 
учащегося, его id (уникальный идентификационный номер, присваиваемый 
любому зарегистрировавшемуся на Сайте лицу), адрес электронной почты 
Учащегося, телефонный номер Учащегося, фирменное наименование Заказчика, 
фамилию, имя, отчество (если есть) уполномоченного представителя Заказчика, 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Заказчика, 
регистрационный номер и адрес Заказчика, почтовый адрес и банковские 
реквизиты Заказчика. Заказчик направляет удобочитаемую скан-копию, 
подписанного и оформленного надлежащим образом, Заявления на адрес 
электронной почты Исполнителя corp@htmlacademy.ru После получения 
указанного заявления Исполнитель выставляет Заказчику счёт путём 
направления на адрес электронной почты, с которого было получено Заявление. 


IV. Договор считается заключённым с момента акцепта настоящей Оферты. 
Настоящая Оферта может быть в любое время изменена Исполнителем 
в одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная 
на сайте Исполнителя по адресу https://htmlacademy.ru/docs/intensive/legal. 
Условия Договора остаются неизменными для Заказчика и Учащегося, 
заключившего Договор до внесения изменений в Оферту.


V. Лицо, которому адресовано настоящее предложение, вправе отказаться 
от действий, предполагающих акцепт Оферты, а также обратиться 
к Исполнителю с предложением заключить договор оказания платных 
образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей программе 
на иных условиях.


VI. Договор оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
общеразвивающим программам


https://htmlacademy.ru/docs/intensive/legal


1. Общие положения


1.1. Понятия, используемые в настоящем Договоре:


a. Сайт — принадлежащая Исполнителю совокупность автоматизированных 
информационных систем и информации вне зависимости от формы 
ее представления, доступных в сети Интернет по сетевым адресам в следующих 
доменах (включая поддомены): htmlacademy.ru, права администратора которых 
принадлежит Исполнителю. Сайт является единым пространством реализации 
и функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей освоение учащимися дополнительных общеразвивающих 
программ Исполнителя независимо от места нахождения учащихся.


b. ДОП — дополнительная общеразвивающая программа, разработанная 
и утверждённая Исполнителем. Перечень разработанных и утверждённых 
Исполнителем ДОП, их содержание, сроки обучения, определяются 
на соответствующих страницах Сайта ДОП:


- ДОП «Профессиональный HTML и CSS, уровень 1» размещена на странице 
Сайта по адресу https://htmlacademy.ru/intensive/htmlcss;


- ДОП «Профессиональный HTML и CSS, уровень 2» размещена на странице 
Сайта по адресу https://htmlacademy.ru/intensive/adaptive;


- ДОП «Профессиональный JavaScript, уровень 1» размещена на странице 
Сайта по адресу https://htmlacademy.ru/intensive/javascript;


- ДОП «Профессиональный JavaScript, уровень 2» размещена на странице 
Сайта по адресу https://htmlacademy.ru/intensive/ecmascript;


- ДОП «Профессиональный JavaScript, уровень 3» размещена на странице 
Сайта по адресу https://htmlacademy.ru/intensive/react;


- ДОП «Профессиональный Node.js, уровень 1» размещена на странице Сайта 
по адресу https://htmlacademy.ru/intensive/nodejs;


- ДОП «Профессиональный PHP, уровень 1» размещена на странице Сайта 
по адресу https://htmlacademy.ru/intensive/php.


с. Профессия Фронтенд-разработчик — комплекс ДОП, реализуемых 
в определённой последовательности, рассчитанный на интеллектуальное 
совершенствование Учащегося в области фронтенд-разработки и получение 
структурированных базовых знаний в данной области без повышения уровня 
образования, присвоения квалификации, разряда или класса. Информация 
о сроках обучения по Профессии фронтенд-разработчик, входящих 
в Профессию фронтенд-разработчик ДОП размещена на странице Сайта 
по адресу https://htmlacademy.ru/profession/frontender.


ДОП, входящие в Профессию фронтенд-разработчик реализуются в следующей 
последовательности.
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1. ДОП «Профессиональный HTML и CSS, уровень 1»;

2. ДОП «Профессиональный HTML и CSS, уровень 2»;

3. ДОП «Профессиональный JavaScript, уровень 1».


Содержание ДОП, входящих в Профессию фронтенд-разработчик, сроки 
обучения по каждой из них определяются на соответствующих страницах Сайта.


d. Личный кабинет — персональный раздел Сайта, к которому Учащийся 
получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. 
Личный кабинет предназначен для хранения персональных данных Учащегося, 
просмотра управления доступными функциональными возможностями Сайта, 
получения доступа к графику освоения ДОП, материалов и информации, 
необходимой для освоения ДОП.


e. Интерактивные курсы — совокупность текстовых, графических материалов 
и программ для ЭВМ, являющихся объектами интеллектуальной собственности, 
исключительные права на которые принадлежат Исполнителю 
и представляющих собой единую интерактивную среду человеко-машинного 
взаимодействия, расположенную на вычислительных мощностях Исполнителя 
или третьих лиц (по договору с Исполнителем), доступ к которой 
предоставляется посредством Сайта на странице https://htmlacademy.ru/courses 
при условии заключения лицензионного договора


1.2. В настоящем Договоре могут быть использованы иные понятия, 
не указанные в п. 1.1. Договора. В этом случае толкование такого термина 
производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия 
однозначного толкования термина или определения в тексте Договора и иных 
документов, образующих Договор, следует руководствоваться его толкованием, 
определенным: в первую очередь — законодательством Российской Федерации, 
разъяснениями судов судебной системы Российской Федерации, 
и в последующем — стандартами, нормативами, обычаями делового оборота 
и доктриной.


2. Предмет Договора


2.1. Исполнитель обязуется оказать Учащемуся платные образовательные услуги 
по обучению по ДОП или Профессии фронтенд-разработчик. Заказчик обязуется 
оплатить услуги Исполнителя.


2.2. Содержание, требования, сроки и иные условия освоения ДОП или 
Профессии фронтенд-разработчик, в отношении которых сторонами заключён 
Договор, доступны Заказчику и Учащемуся на Сайте.


https://htmlacademy.ru/courses


2.3. Образовательные услуги оказываются исключительно с использованием 
дистанционных образовательных технологий посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Оказание услуг осуществляются через 
Сайт, посредством которого обеспечивается освоение Учащимся ДОП или 
Профессии фронтенд-разработчик независимо от места нахождения Учащегося, 
а также функционирование электронной информационно-образовательной 
среды Исполнителя.


2.4. Освоение Учащимся ДОП или Профессии фронтенд-разработчик 
осуществляется посредством заочной формы обучения.


2.5. Местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения Исполнителя — город Санкт-Петербург, независимо от места 
нахождения Учащегося и Заказчика.


2.6. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность на основании 
Лицензии № 3026 от 06.06.2017 г., выданной Комитетом по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга на основании Распоряжения № 1976-Р. 
Электронная копия Лицензии размещена и доступна на странице Сайта 
по адресу https://htmlacademy.ru/docs/license.


2.7. Отношения между Исполнителем, Учащимся и Заказчиком регулируются 
настоящим Договором, Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«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, регламентирующими 
образовательные отношения и образовательный процесс, реализуемый 
Исполнителем.


2.8. Информация о локальных нормативных актах Исполнителя, содержании 
локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих 
образовательные отношения и образовательный процесс, реализуемый 
Исполнителем, размещена и доступна на постоянной основе на странице сайта 
по адресу: https://htmlacademy.ru/docs/edu.


3. Порядок оказания услуг
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3.1. Учащийся своими силами и за свой счет обеспечивает себя необходимым 
оборудованием, программным обеспечением, подключенными 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимыми для 
доступа к Сайту на момент оказания услуг по Договору.


3.2. Образовательные услуги оказываются Учащемуся в соответствии с ДОП, 
в отношении которых стороны заключили Договор. Сроки освоения (период 
обучения) ДОП или Профессии фронтенд-разработчик программами, 
размещенными и доступными на соответствующей странице Сайта на момент 
заключения Договора. График освоения ДОП представлен в Личном кабинете 
Учащегося. Время, указанное в Графике освоения ДОП, определяется 
по часовому поясу UTC+03:00 (город Москва).


3.3. В целях соблюдения качества реализации ДОП Исполнитель устанавливает 
ограничения по количеству мест обучения по каждой из ДОП. По усмотрению 
Исполнителя, на Сайте может быть размещена информация о количестве 
доступных мест, сведения о прекращении набора на обучение по каждой 
из ДОП.


3.4. Учащийся зачисляется на ДОП или Профессию фронтенд-разработчик после 
заключения Договора на оказание платных образовательных услуг и исполнения 
Заказчиком обязанности по предварительной оплате услуг в установленном 
Договором порядке.


3.5. Освоение Учащимся ДОП, в том числе входящих в Профессию Фронтенд-
разработчик, подтверждается документом об обучении, форма которого 
устанавливается Исполнителем и доводится до сведения Учащегося на Сайте. 
В случае досрочного прекращения образовательных отношений и неполного 
освоения Учащимся ДОП Исполнитель предоставляет справку об обучении.


3.5.1. В случае успешного освоения всех ДОП, входящих в Профессию 
фронтенд-разработчик, Исполнитель выдаёт учащемуся документ, 
установленного Исполнителем образца, подтверждающий факт успешного 
освоения всех ДОП, входящих в Профессию фронтенд-разработчик. Указанный 
в настоящем пункте документ выдаётся Учащимся по Профессии фронтенд-
разработчик, реализуемым не ранее 21.01.2019.


3.6. Документ об обучении или справка об обучении предоставляется в форме 
электронного документа, размещаемого в Личном кабинете Учащегося. 
По запросу Учащегося документ об обучении может быть предоставлен 
на бумажном носителе путём его направления на почтовый адрес, указанный 
Учащимся.


3.7. После освоения ДОП, в том числе ДОП, входящей в Профессию фронтенд-
разработчик, Исполнитель отчисляет Учащегося. Отчисление Учащегося 



производится на основании вынесенного Исполнителем распорядительного 
акта.


3.8. В случае досрочного прекращения образовательных отношений и неполного 
освоения Учащимся ДОП Исполнитель отчисляет его на основании 
распорядительного акта.


4. Права и обязанности сторон


4.1. Права и обязанности Исполнителя


4.1.1. Исполнитель обязуется зачислить Учащегося, выполнившего 
установленные Договором, действующим законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма 
в качестве Учащегося.


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


4.1.3. Исполнитель обязан соблюдать права и свободы Учащегося.


4.1.4. После заключения договора Исполнитель предоставляет Учащемуся 
доступ к материалам, необходимым для освоения ДОП, не позднее даты начала 
обучения. Доступ к материалам предоставляется через Личный кабинет 
Учащегося, при условии регистрации Учащегося на Сайте.


4.1.5. Исполнитель обязан обеспечить Учащемуся предусмотренные ДОП или 
Профессией фронтенд-разработчик условия их освоения.


4.1.6. Исполнитель самостоятельно определяет процесс реализации ДОП 
и Профессии фронтенд-разработчик с учётом их содержания и применяемых 
Исполнителем дистанционных образовательных технологий.


4.1.7. Исполнитель самостоятельно, с учётом возможностей применяемых 
им дистанционных образовательных технологий, определяет методы контроля 
освоения Учащимся ДОП, систему оценок освоения ДОП, соблюдения Учащимся 
дисциплины, доводит до сведения Учащегося информацию о его успеваемости, 
применяемых методах контроля и системе оценок. Информирование Учащегося 
осуществляется посредством размещения соответствующей информации 
на Сайте.


4.1.8. Исполнитель осуществляет дистанционную консультационную поддержку 
Учащегося относительно порядка оказания платных образовательных услуг, 
реализации ДОП, прав и обязанностей сторон Договора на основании запросов 
Учащегося. Консультационная поддержка осуществляется в рабочее время, 
установленное локальными нормативными актами Исполнителя.




4.1.9. 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.


4.1.10. Исполнитель предоставляет Учащемуся, полностью освоившему ДОП, 
в том числе входящую в Профессию фронтенд-разработчик, документ 
об обучении, утверждённый Исполнителем. Порядок получения от Исполнителя 
документа об обучении определяется Учащимся с учётом условий Договора.


4.1.11. Исполнитель вправе вносить изменения в порядок реализации ДОП 
и Профессии фронтенд-разработчик, обусловленные объективной 
необходимостью, в частности ввиду изменения технологического процесса 
реализации, усовершенствования процесса реализации ДОП, внесения 
методологических улучшений реализации дистанционных образовательных 
технологий. В случае изменений Исполнитель обязан уведомить стороны 
не менее чем за 2 (два) календарных дня до начала ДОП путём размещения 
информации на Сайте, а в случае внесения изменений в ДОП в период освоения 
Учащимся ДОП или Профессии фронтенд-разработчик, то не позднее чем за 2 
(два) календарных дня до наступления таких изменений.


4.1.12. Исполнитель вправе осуществлять фотосъемку, видеосъемку, 
аудиозапись процесса реализации ДОП, отдельных его элементов, фиксировать 
результаты на материальных носителях, а также использовать полученные 
в результате фотосъемки, видеосъемки и аудиозаписи материалы по своему 
усмотрению. Исполнителю принадлежат исключительные права на указанные 
материалы.


4.2. Права и обязанности Учащегося


4.2.1. Добросовестно осваивать ДОП, в отношении которых заключён Договор.


4.2.2. Зарегистрироваться на весь период действия Договора на Сайте 
и предоставить Исполнителю через Личный кабинет следующую информацию, 
необходимую для идентификации личности Учащегося, его зачисления 
на обучение, направления документа об обучении, учёта процесса освоения 
Учащимся дополнительных общеобразовательных программ: Имя, Фамилия, 
Отчество (если есть) Учащегося, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, номер телефона Учащегося (если есть), место жительства, почтовый 
адрес, если он отличается от места жительства Учащегося, адрес электронной 
почты Учащегося (если есть).


4.2.3. Учащийся вправе требовать надлежащего выполнения Исполнителем 
своих обязательств по реализации ДОП и организации процесса освоения ДОП.




4.2.4. Учащийся вправе получать на Сайте информацию о методах контроля 
освоения ДОП, системе оценок освоения ДОП, о своей успеваемости, 
применяемых методах контроля и системе оценок.


4.2.4. Учащийся вправе рассчитывать на консультационную поддержку 
со стороны Исполнителя относительно порядка оказания платных 
образовательных услуг, реализации ДОП, прав и обязанностей сторон Договора. 
Для получения консультационной поддержки Учащийся вправе обратиться 
с соответствующим запросом по адресу электронной почты Исполнителя 
mail@htmlacademy.ru.


4.2.5. Учащийся обязуется осуществлять самостоятельную подготовку, 
выполнять задания, предусмотренные ДОП.


4.2.6. Учащийся обязуется выполнять требования локальных нормативных актов 
Исполнителя, регламентирующих образовательные отношения 
и образовательный процесс, реализуемый Исполнителем, а также документов 
составляющих настоящий Договор, в частности Пользовательского соглашения, 
размещенного и доступного на постоянной основе на странице Сайта 
по сетевому адресу https://htmlacademy.ru/docs/agreement, Политики 
конфиденциальности, размещенной и доступной на постоянной основе 
на странице Сайта по сетевому адресу https://htmlacademy.ru/docs/privacy.


4.2.7. Учащийся обязуется уважать честь и достоинство других учащихся 
и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 
образования другими учащимися, не наносить имущественный вред 
Исполнителю, в частности не нарушать исключительные права Исполнителя 
на объекты интеллектуальной собственности.


4.2.8. Учащийся обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться 
с графиком освоения ДОП, её содержанием, информацией о методах контроля 
освоения ДОП, системе оценок освоения ДОП, о своей успеваемости, 
применяемых методах контроля и системе оценок.


4.2.9. Учащийся вправе перенести срок начала освоения (срок начала оказания 
услуг) ДОП, в отношении которых заключён договор, на ближайшую дату начала 
обучения по аналогичной ДОП. Перенос срока начала оказания услуг 
осуществляется на основании заявления Учащегося, которое направляется 
на адрес электронной почты Исполнителя mail@htmlacademy.ru. Учащийся также 
вправе самостоятельно осуществить перенос срока начала освоения (срок 
начала оказания услуг) ДОП посредством Личного кабинета Учащегося.


4.3. Права и обязанности Заказчика
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4.3.1. Заказчик обязуется ознакомить Учащегося с Пользовательским 
соглашением, Политикой конфиденциальности, ДОП, условиями Договора 
до направления Исполнителю Заявления.


4.3.2. Заказчик обязуется указать достоверную и полную информацию 
в Заявлении.


4.3.3. Заказчик обязуется не нарушать исключительные права Исполнителя 
на объекты интеллектуальной собственности.


4.3.4. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя по Договору.


4.3.5. Заказчик вправе получать информацию об освоении Учащимся ДОП, 
в отношении которых заключён договор.


5. Стоимость услуг и порядок оплаты 
образовательных услуг

5.1. Стоимость услуг по договору платных образовательных услуг определяется 
по адресу https://htmlacademy.ru/docs/intensive/price на дату получения 
Исполнителем надлежащим образом оформленного Заявления.


5.2. Исполнитель вправе изменять стоимость и порядок оплаты услуг. В случае 
изменения стоимости услуг после внесения предварительной оплаты 
Заказчиком, стоимость услуг не изменяется и перерасчёту не подлежит.


5.3. Общая стоимость услуг по Договору определяется исходя из стоимости ДОП 
и Профессии фронтенд-разработчик и количества учащихся, указанных 
в Заявлении. Услуги не облагаются НДС в связи с применением Исполнителем 
упрощенной системы налогообложения в соответствии с п.2 ст. 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации. В стоимость услуг по Договору 
также включаются лицензионные платежи по Лицензионному договору https://
htmlacademy.ru/docs/courses/license-agreement. При исполнении денежного 
обязательства частями, в первую очередь внесённые платежи зачитываются 
в счёт исполнения денежных обязательств по Лицензионному договору, 
а далее — по настоящему договору оказания платных образовательных услуг


5.4. Расчёты по Договору производятся в рублях Российской Федерации, если 
Заказчик является налоговым резидентом Российской Федерации. В случае 
если Заказчик не является налоговым резидентом Российской Федерации, 
по согласованию между Заказчиком и Исполнителем расчёты могут 
производиться в иностранной валюте, при этом в счёте указывается стоимость 
услуг в согласованной сторонами валюте, исходя из официального курса валют, 
установленного Центральным банком России на дату получения Исполнителем 
надлежащим образом оформленного заявления.
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5.5. Расчёты по Договору осуществляются в безналичном порядке. Датой 
исполнения денежного обязательства Заказчика считается дата зачисления 
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.


5.6. Услуги оплачиваются Заказчиком на условиях полной предварительной 
оплаты стоимости образовательных услуг Исполнителя. Исполнитель вправе 
не оказывать услуги до момента исполнения Заказчиком обязательства 
по их оплате в полном объёме.


5.7. В случае исполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг после 
наступления срока начала оказания услуг, определяемого в соответствии 
с Заявлением, Исполнитель вправе перенести срок начала оказания услуг 
на следующую ближайшую дату начала обучения по аналогичной ДОП или 
по Профессии фронтенд-разработчик.


5.8. В случае оплаты Заказчиком образовательных услуг Исполнителя в полном 
объеме после исчерпания количества мест обучения по ДОП или по Профессии 
фронтенд-разработчик, Исполнитель переносит дату начала обучения 
на ближайшую дату начала обучения по аналогичной ДОП или по Профессии 
фронтенд-разработчик.


6. Ответственность сторон


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


6.2. Споры между Заказчиком и Исполнителем подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Российской Федерации. К отношениям сторон Договора 
применяется право Российской Федерации, без учёта коллизионных норм.


6.3. Направление претензии в адрес любой из сторон Договора является 
обязательным.


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


- Исполнителю — на адрес электронной почты mail@htmlacademy.ru;

- Заказчику и Слушателю — на адрес электронной почты, указанный 

в Заявлении.


Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней со дня ее 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 не соблюдённым.


7. Объекты интеллектуальной собственности


7.1. Сайт, информационное наполнение Сайта, любые материалы, информация, 
независимо от формы их представления, предоставляемые Исполнителем 
Учащемуся в процессе оказания платных образовательных услуг, являются 
объектами интеллектуальной собственности, исключительные права на которые 
принадлежат Исполнителю, либо Исполнитель имеет иное законное право 
использовать указанные объекты интеллектуальной собственности.


7.2. Учащийся и Заказчик не вправе осуществлять видеосъемку, аудиозапись 
или фотосъемку процесса оказания услуг.


7.3. Использование объектов интеллектуальной собственности без письменного 
согласия Исполнителя 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 доступ к объектам 
интеллектуальной собственности исключительно для целей исполнения 
настоящего Договора. Учащийся не вправе использовать объекты 
интеллектуальной собственности, к которым Исполнитель предоставил доступ, 
в иных целях, в частности запрещается, загружать и копировать на любые 
носители, распространять в любой форме, модифицировать любым образом 
такие объекты интеллектуальной собственности.


7.5. Исполнитель устанавливает технические меры защиты объектов 
интеллектуальной собственности по своему усмотрению.


7.6. Учащийся имеет право использовать свои собственные результаты освоения 
ДОП, созданные исключительно его творческим трудом, если это не нарушает 
исключительные права Исполнителя, при этом активная ссылка на Исполнителя 
обязательна.


8. Срок действия договора




8.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу для Сторон 
с даты акцепта оферты, содержащей данный Договор.


8.2. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех 
обязательств. Все приложения, Заявление являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора.


8.3. Договор может быть досрочно прекращён по соглашению сторон.


8.4. Договор может быть прекращен по инициативе Исполнителя в случае:


- нарушения порядка зачисления Учащегося, установленного Договором, 
локальными нормативными актами Исполнителя, действующим 
законодательством Российской Федерации в частности, в случае нарушение 
Учащимся обязанностей по предоставлению информации в соответствии с п.
4.2.2. Договора;


- нарушение Заказчиком сроков оплаты платных образовательных услуг 
Исполнителя.


8.5. Односторонний отказ от Договора со стороны Заказчика не допускается.


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 Заявлении.


9.2. Заключение настоящего Договора приравнивается к письменному согласию 
Учащегося на обработку персональных данных, в том числе представленных 
через Сайт в соответствии с п.4.2.2. Договора.


9.3. Заключение настоящего Договора приравнивается к письменному согласию 
Учащегося на получение информационных рассылок и рекламных материалов 
от Исполнителя, на адрес электронной почты, контактный телефон, указанные 
Учащимся в Заявлении.


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» 


Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 40, литер А, 
офис 209. 
Электронный адрес для направления юридически значимых сообщений 
и документов: corp@htmlacademy.ru


ИНН 7807382880 
КПП 784101001 
ОГРН 1137847320170 
р/с 40702810132030000938 
к/с 30101810600000000786 
Филиал «Санкт-Петербургский» АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 


VII. Заявление об акцепте оферты на заключение трёхстороннего договора 
оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
общеразвивающим программам


Наименование юридического лица, именуемое «Заказчик», в лице должность, 
ФИО представителя, действующего(-ей) на основании наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего полномочия представителя, а также указанные 
ниже лица, каждый из которых именуется «Учащийся», подтверждают:


1. Заказчик и Учащийся ознакомились с указанными документами и полностью 
и безоговорочно принимают их условия:


- Оферта на заключение трёхстороннего договора оказания платных 
образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам, 
размещённая по адресу https://htmlacademy.ru/docs/intensive/legal;


- Оферта на заключение лицензионного договора, размещенная по адресу 
https://htmlacademy.ru/docs/courses/license-agreement;


- Пользовательское соглашение, размещенное по адресу https://htmlacademy.ru/
docs/agreement;


- Политика конфиденциальности, размещенная по адресу https://
htmlacademy.ru/docs/privacy;


2. Заказчик и Учащийся ознакомились с содержанием дополнительных 
общеразвивающих программ на Сайте;


3. Учащийся и Заказчик согласны на оказание платных образовательных услуг 
по указанным ниже дополнительным общеразвивающим программам 
на условиях Оферты;


https://htmlacademy.ru/docs/intensive/legal
https://htmlacademy.ru/docs/courses/license-agreement
https://htmlacademy.ru/docs/agreement
https://htmlacademy.ru/docs/agreement
https://htmlacademy.ru/docs/privacy
https://htmlacademy.ru/docs/privacy


4. Учащийся согласен на обработку его персональных данных, указанных 
в настоящем Заявлении и на Сайте;


5. Заказчик и Учащийся подтверждают достоверность предоставленных 
в настоящем Заявлении сведений.


Учащийся


Заказчик

Фирменное наименование

Адрес

Почтовый адрес

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Банковские реквизиты


___________________/____________


Дата «___» _____________ ______г.


ФИО 
Учащегося

id Учащегося 
на Сайте

Адрес 
электронной 
почты 
Учащегося

Номер 
телефона 
Учащегося

Наименование 
учебной 
программы

Сроки обучения 
(сроки оказания 
услуг)

Подпись 
Учащегося


