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I. Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее — Исполнитель)
заключить Договор, условия которого изложены в разделе VI (далее — Договор)
с любым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее —
Заказчик) и физическим лицом, указанным Заказчиком (далее — Учащийся).
Значение терминов, использованных в разделах I–VI Оферты определяется
в соответствии с Договором.
II. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации акцептом настоящей оферты признаётся:
— направление в адрес Исполнителя Заявления в соответствии с разделом
IV Оферты;
— и полное Исполнение Заказчиком денежного обязательства в соответствии
с Договором.
III. Акцепт Оферты, подтверждает, что Заказчик и Учащийся ознакомились
с перечнем и содержанием дополнительных общеразвивающих программ, текстом
настоящей Оферты, Пользовательского соглашения, размещенного по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/agreement, Политики обработки персональных данных,
размещенной по адресу https://htmlacademy.ru/docs/privacy, локальными
нормативными актами Исполнителя, доступными на постоянной основе на странице
по адресу https://htmlacademy.ru/docs/edu, им понятны условия изложенные, они
принимают их условия полностью и безоговорочно.
IV. После ознакомления с документами и информацией, указанными в разделе III
Оферты, Заказчик и Учащийся заполняют и подписывают Заявление, форма
которого содержится в Приложении № 1 к Оферте. Заявление должно содержать:
— подпись Учащегося,

— подпись уполномоченного представителя Заказчика,
— печать Заказчика (если печать имеется),
— наименование ДОП и (или) Пакета Профессия;
— указание на Комфортную ДОП или Стандартную ДОП;
— сроки оказания услуг;
— стоимость услуг;
— фамилию, имя, отчество (если есть) Учащегося;
— id Учащегося;
— адрес электронной почты Учащегося;
— фирменное наименование Заказчика или фамилию, имя, отчество (если есть)
Индивидуального предпринимателя;
— 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;
— иные сведения, обусловленные Договором.
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 его направления на адрес электронной почты,
с которого было получено Заявление.
V. Договор считается заключённым с момента получения Исполнителем акцепта
Оферты. Оферта может быть в любое время изменена Исполнителем
в одностороннем порядке. Изменения в Оферту вступают в силу с момента
публикации новой редакции Оферты, если иное прямо не предусмотрено Офертой.
В ранее заключенные в порядке акцепта оферты и действующие договоры оказания
платных образовательных услуг с «14» февраля 2020 г. вносятся изменения,
согласно тексту Договора, изложенного в Разделе VI.
Лица, которым адресовано настоящее предложение заключить договор
на изложенных условиях, вправе отказаться от действий, предполагающих акцепт

Оферты, а также обратиться к Исполнителю с предложением заключить договор
на иных условиях.
VI. Договор обучения за счёт средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

1. Общие положения
1.1. Исполнитель является участником проекта «Сколково» (ОРН 1122896),
осуществляющим исследовательскую деятельность и коммерциализацию
её результатов 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
по настоящему Договору в рамках Платформы непрерывного практикоориентированного обучения веб-разработке HTML Academy, прошедшую экспертизу
в Фонде «Сколково».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Договоре:
а. Платформа HTML Academy (Платформа) — аппаратно-программный комплекс
Исполнителя, размещённый и доступный по сетевому адресу https://htmlacademy.ru/,
содержащий совокупность информации, текстов, графических произведений,
дизайна, аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, иных объектов
интеллектуальной собственности, содержащихся в информационной системе. Доступ
к Платформе предоставляется с использованием сети Интернет. Исполнитель
предоставляет Заказчику право использования Платформы, части платформы
в целях обучения Учащегося в области веб-разработки. Использование Платформы,
его содержимого и составляющих (как в целом, так и фрагментарно) и прочих
разработанных Исполнителем программных решений не означает передачи
(отчуждения) Заказчику и (или) любому третьему лицу прав на результаты
интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.
б. ДОП — совокупность объектов интеллектуальной собственности Исполнителя,
объединённых в единую тему в области веб-разработки и структурно выстроенные
в программу. Перечень ДОП, их содержание, сроки обучения, определяются
на соответствующих страницах:
— ДОП «Профессиональный HTML и CSS, уровень 1» размещена по адресу
https://htmlacademy.ru/intensive/htmlcss;
— ДОП «Профессиональный HTML и CSS, уровень 2» размещена по адресу
https://htmlacademy.ru/intensive/adaptive;
— ДОП «Профессиональный JavaScript, уровень 1» размещена по адресу
https://htmlacademy.ru/intensive/javascript;

— ДОП «Профессиональный JavaScript, уровень 2» размещена по адресу
https://htmlacademy.ru/intensive/ecmascript;
— ДОП «Профессиональный JavaScript, уровень 3» размещена по адресу
https://htmlacademy.ru/intensive/react.
в. Пакет «Профессия» — комплекс Комфортных ДОП в области веб-разработки,
доступных на Платформе HTML Academy и объединённых под условным названием
«Профессия». Информация о предлагаемых Исполнителем Пакетах «Профессия»,
входящих в них ДОП, их сроках реализации, Цене Договора на соответствующие
Пакеты «Профессия» размещается Исполнителем на Платформе.
г. 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 входящим в ДОП.
д. Интерактивные курсы — ппрограмма для ЭВМ (Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ № 2019615921, зарегистрирована в Реестре 15.05.2019),
в основе которой лежит технология выполнения программного кода на различных
языках программирования в браузере без регулярного взаимодействия с серверами.
Право использования Интерактивных курсов предоставляется на условиях Договора.
е. Комфортная ДОП — вид ДОП, при которой Учащемуся предоставлено право
(простая неисключительная лицензия) использования интеллектуальной
собственности Исполнителя, входящей в ДОП, для выполнения двух итоговых
проектов.
ж. Стандартная ДОП — вид ДОП, при которой Учащемуся предоставлено право
(простая неисключительная лицензия) использования интеллектуальной
собственности Исполнителя, входящей в ДОП, для выполнения одного итогового
проекта.
з. Код доступа к Интерактивным курсам — набор букв и (или) иных символов,
формируемый посредством Платформы, и передаваемый Учащемуся, для активации
доступа к Интерактивным курсам.
и. Лицензия — соглашение между Заказчиком и Исполнителем, согласно которому
Исполнитель как обладатель исключительного права на интеллектуальную
собственность обязуется предоставить Заказчику право использования такой
интеллектуальной собственности в предусмотренных настоящим Договором
пределах.

2. Предмет услуг
2.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги в рамках ДОП,
в отношении которой заключён Договор. Услуги оказываются исключительно
дистанционно, посредством Платформы HTML Academy с предоставлением права
использования простой (неисключительной) лицензии на право использования
Учащимся интеллектуальной собственности, входящей в ДОП. Право использования
предоставляется на период реализации ДОП по Договору.
2.2. Информация о содержании, сроках и иных условиях освоения ДОП доступны
на Платформе.
2.3. Образовательные услуги оказываются исключительно с использованием
дистанционных образовательных технологий посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет через Платформу HTML Academy.
2.4. Освоение Учащимся ДОП осуществляется посредством заочной формы
обучения.
2.5. Место осуществления деятельности Исполнителя — город Санкт-Петербург.
2.6. Исполнитель имеет лицензию на образовательную деятельность, Лицензия
№ 3026 от 06.06.2017 г., выдана Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга на основании Распоряжения № 1976-Р. Электронная копия Лицензии
размещена и доступна на странице https://htmlacademy.ru/docs/license.
2.7. Отношения между Исполнителем, Учащимся, Заказчиком регулируются
настоящим Договором, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским
кодексом Российской Федерации, 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 образовательную
деятельность размещена и доступна на постоянной основе на Платформе по адресу:
https://htmlacademy.ru/edu.

3. Порядок оказания услуг на Платформе
3.1. Заказчик своими силами и за свой счет обеспечивает Учащегося необходимым
оборудованием, программным обеспечением, подключенными к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимыми для доступа к Платформе
на весь период действия Договора.
3.2. Услуги оказываются в соответствии с ДОП, в отношении которого заключён
Договор. Сроки освоения (период обучения) определяются на соответствующих
страницах Платформы на момент заключения Договора. График освоения каждой
ДОП представлен в Личном кабинете Учащегося. Время, указанное в Графике
освоения ДОП, определяется по часовому поясу UTC+03:00 (город Москва).
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 на оказание платных
образовательных услуг, исполнения Заказчиком обязанности по предварительной
оплате услуг в установленном Договором порядке. Доступ к интеллектуальной
собственности Исполнителя, входящей в ДОП, право использования такой
интеллектуальной собственности предоставляется Учащемуся на период
реализации ДОП, при условии исполнения Заказчиком денежных обязательств
перед Исполнителем.
3.5. Освоение Учащимся ДОП, подтверждается документом об образовании
(документ об обучении), форма которого устанавливается локальным нормативным
актом Исполнителя.
3.6. Документ об образовании (документ об обучении) формируется посредством
Платформы в форме электронного документа, который размещается в Личном
кабинете Учащегося. Электронный документ об образовании (документ об обучении)
является оригиналом документа.
3.7. Исполнитель отчисляет Учащегося распорядительным актом: в связи
с досрочным прекращением Договора; в связи успешным прохождением Учащимся
итоговой аттестации; в связи с непрохождением Учащимся итоговой аттестации;
в случае переноса обучения по ДОП и иным основаниям.
3.8. Исполнитель вправе предоставить возможность освоения ДОП
по индивидуальному плану, предусматривающему возможность продления обучения
по ДОП. Услуга предусматривает увеличение срока обучения Учащегося на ДОП
и возможность прохождения повторной итоговой аттестации. Данная услуга
является платной. Информация о стоимости услуги, возможности приобретения
услуги, объёме услуги и иных условиях оказания услуги размещается Исполнителем

на Платформе по адресу https://htmlacademy.ru/docs/intensive/price. Услуга
оказывается на условиях настоящего Договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности Исполнителя
4.1.1. Исполнитель обязуется зачислить Учащегося на ДОП и предоставить доступ
к интеллектуальной собственности, входящей в ДОП, после исполнения Заказчиком
обязательства по предварительной оплате, согласно Договору.
4.1.2. Исполнитель обязан обеспечить Учащемуся надлежащее оказание услуг
в соответствии с ДОП.
4.1.3. Исполнитель обязан соблюдать права и свободы Учащегося.
4.1.4. После заключения договора и оплаты услуг Заказчиком Исполнитель
предоставляет Учащемуся доступ к интеллектуальной собственности, входящей
в ДОП, не позднее даты начала ДОП. Доступ к интеллектуальной собственности,
входящей в ДОП, предоставляется посредством Платформы через Личный кабинет.
4.1.5. Исполнитель обязан обеспечить Учащемуся предусмотренные ДОП условия
её освоения.
4.1.6. Исполнитель самостоятельно определяет процесс реализации ДОП 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 Платформе.
4.1.8. Исполнитель осуществляет дистанционную консультационную поддержку
Учащегося относительно порядка реализации ДОП, использования
интеллектуальной собственности, входящей в ДОП. я. 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
и прошедшему итоговую аттестации, документ об образовании по форме
и в порядке, определенным локальным нормативным актом Исполнителя.
4.1.11. Исполнитель вправе вносить изменения в порядок реализации ДОП, состав
и набор интеллектуальной собственности, входящей в ДОП, дорабатывать,
модифицировать, адаптировать такую интеллектуальную собственность, если это
обусловлено объективной необходимостью, в частности ввиду изменения
технологического процесса. Об изменения Исполнитель сообщает не менее чем за 2
(два) календарных дня до наступления таких изменений. Уведомление
осуществляется путём размещения соответствующей информации на Платформе.
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. Учащийся предоставляет Исполнителю через Личный кабинет следующую
информацию, необходимую для идентификации личности Учащегося.
4.2.3. Учащийся вправе требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих
обязательств по реализации ДОП и организации процесса освоения ДОП.
4.2.4. Учащийся вправе получать на Платформе информацию о методах оценки
обучения по ДОП.
4.2.5. 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.
4.2.6. Учащийся обязуется добросовестно осваивать ДОП, осуществлять
самостоятельную подготовку, опираясь на интеллектуальную собственность,
входящую в ДОП, право использования которой предоставлено по Договору,
в течение всего срока ДОП выполнять самостоятельно итоговую аттестационную

работу и отправлять её в установленные сроки с использованием
автоматизированных средств Платформы.
4.2.7. Учащийся обязуется выполнять требования локальных нормативных актов
Исполнителя, регламентирующих образовательные отношения и образовательный
процесс, реализуемый Исполнителем, а также иных документов, составляющих
настоящий Договор, поименованных в разделе III Оферты.
4.2.8. 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.
4.2.9. Учащийся обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться с графиком
ДОП, содержанием ДОП, информацией системе оценок освоения Учащимся ДОП.
4.2.10. Учащийся не вправе осуществлять видеосъемку, аудиозапись или
фотосъемку процесса обучения по ДОП.
4.2.11. Платформа HTML Academy, информационное наполнение Платформы, 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,
передавать право их использования. Учащийся обязуется использовать
предоставленные ему в рамках Договора информацию, материалы исключительно
в целях освоения ДОП.
4.3. Права и обязанности Заказчика
4.3.1. Заказчик обязуется не нарушать исключительное право Исполнителя
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Исполнителя.
4.3.2. Заказчик обязуется исполнять денежные обязательства перед Исполнителем
надлежащим образом.
4.3.3. Заказчик вправе получать информацию об освоении Учащимся ДОП,
в отношении которых заключён Договор, не вмешиваясь в процесс.

5. Финансовые условия

5.1. Цена услуг, порядок оплаты определяются на дату заключения Договора
на Платформе на страницах отдельных ДОП. 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). Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС на основании
статьи 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость услуг за одного Учащегося определяется по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/intensive/price на дату получения Исполнителем
надлежащим образом оформленного, согласно разделам II–V Оферты, Заявления.
5.2. Исполнитель вправе изменять цены и порядок оплаты. В случае изменения цены
после уплаты суммы предварительной оплаты Заказчиком, цена для Заказчика
не изменяется и перерасчёту не подлежит.
5.3. Датой исполнения денежного обязательства Заказчика считается дата
зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
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, согласно разделам II–V Оферты, Заявления.
5.5. Заказчик обязуется полностью оплатить стоимость услуг, указанную в счёте,
до даты начала реализации ДОП. Исполнитель вправе не приступать к оказанию
услуг по ДОП, не предоставлять доступ к Интеллектуальной собственности,
входящей в ДОП, до момента исполнения Заказчиком обязательства по оплате счёта
в полном объёме. В случае если в счёте указан срок исполнения денежного
обязательства, по истечение указанного срока цена может быть изменена
Исполнителем.
5.6. В случае исполнения Заказчиком денежного обязательства после наступления
срока реализации ДОП, Исполнитель вправе, по своему выбору:
5.6.1. перенести срок начала услуг, предоставления доступа к интеллектуальной
собственности, входящей в ДОП;
5.6.2. отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке;

5.6.3. приступить к оказанию услуг и потребовать от Заказчика уплаты неустойки
в размере 0,1% от общей суммы задолженности за каждый день просрочки
исполнения денежного обязательства.
5.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг
направляет Заказчику акт об оказании услуг/универсальный передаточный
документ. Заказчик обязуется подписать и направить Исполнителю акт об оказании
услуг/универсальный передаточный документ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
его получения от Исполнителя, либо направить мотивированные отказ от его
подписания. В случае ненаправления Заказчиком в установленный срок
подписанного акта об оказании услуг/универсального передаточного документа,
либо мотивированного отказа, акт об оказании услуг/универсальный передаточный
документ, подписанный исключительно Заказчиком, является достаточным
документом, подтверждающим полное выполнение Исполнителем своих
обязательств по Договору.
Исполнитель вправе выставлять Заказчику универсальные передаточные документы
по форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@.
Указанная форма может быть дополнена и (или) уточнена по усмотрению
Исполнителя.
5.8. Заказчик обязуется подписывать и скреплять печатью поступившие
от Исполнителя оригиналы документов акты, универсальные передаточные
документы, иные документы, связанные с исполнением Договора, направлять
их Заказчику в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты
их поступления от Исполнителя.
5.9. Исполнитель вправе предоставить возможность освоения ДОП
по индивидуальному плану, предусматривающему возможность продления обучения
по ДОП. Услуга предусматривает увеличение срока обучения Учащегося на ДОП
и возможность прохождения повторной итоговой аттестации. Данная услуга
является платной. Информация о стоимости услуги, возможности приобретения
услуги, объёме услуги и иных условиях оказания услуги размещается Исполнителем
на Платформе по адресу https://htmlacademy.ru/docs/intensive/price. Услуга
оказывается на условиях настоящего Договора. Для оказания Услуги Заказчик
направляет Исполнителю запрос на услугу. На основании полученного запроса
Исполнитель выставляет счёт. После исполнения Заказчиком денежного
обязательства по оплате услуги в размере 100% от её стоимости, указанной в счёте,
Исполнитель оказывает услугу.

6. Интеллектуальная собственность

6.1. В рамках оказания услуг каждому Учащемуся предоставляется доступ
к Платформе, а также интеллектуальной собственности Исполнителя, входящей
в ДОП: аудиовизуальные произведения, объекты смежных прав, графические
произведения, текстовые произведения, программы для ЭВМ и иные,
исключительное право на которые принадлежит Исполнителю. Учащийся обязан
не нарушать права Исполнителя на предоставленные в рамках настоящего Договора
результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя; немедленно сообщать
Исполнителю 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 (действий и бездействия), наносящих или
способных нанести ущерб интеллектуальной собственности Исполнителя.
6.2. Предоставленная в рамках Договора интеллектуальная собственность может
использоваться Учащимся и Заказчиком исключительно в целях освоения Учащимся
ДОП.
6.3. Исполнитель в рамках Договора предоставляет право использования
Интерактивных курсов в предусмотренных пределах. Доступ к Интерактивным
курсам предоставляется путём направления Кода доступа к Интерактивным курсам.
6.4. Заказчик вправе использовать Интерактивные курсы путём передачи Кода
доступа Учащемуся для последующего обращения Учащегося обращения
к Платформе путём удалённого доступа через сеть Интернет. Заказчик своими
силами и за свой счёт обеспечивает Учащегося всеми необходимыми аппаратнопрограммными комплексами, оборудованием, необходимыми для доступа к сети
Интернет, Платформе и использования Интерактивных курсов. Заказчик 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 воспроизвести и (или) использовать Интерактивные курсы полностью или
в какой бы то ни было части. Учащийся вправе использовать Интерактивные курсы
исключительно в личных некоммерческих целях. Учащийся не вправе
перерабатывать Интерактивные курсы, а также любые входящие в них материалы,
использовать их для создания иных произведений, модифицировать
интеллектуальную собственность Исполнителя, сопровождать комментариями
и пояснениями, производить модификацию Интерактивных курсов, декомпилировать
и разбирать программный код, удалять какие-либо части Интерактивных курсов,
пытаться каким-либо образом получить исходный код. Интерактивные курсы,
а также любые входящие в них материалы, могут использоваться исключительно
«как есть», в том виде, в котором они были предоставлены Учащемуся.
6.5. Исполнитель предоставляет право использования Интерактивных курсов
на срок, не превышающий количество дней реализации ДОП, в отношении которой

заключён Договор. Срок использования начинает исчисляться в день активации
Учащимся Кода доступа к Интерактивным курсам.
6.6. Заказчик вправе использовать Интерактивные курсы в течение срока,
определяемого п. 6.5. Договора. При этом, Учащийся вправе активировать Код
доступа к Интерактивным курсам в любой момент, по своему усмотрению.
6.7. Исполнитель вправе в любое время без согласия и (или) уведомления Учащегося
дополнять, изменять, обновлять, модифицировать, адаптировать Интерактивные
курсы. проводить планово-профилактические работы, которые могут повлечь
перерывы в работе Платформы и доступности Интерактивных курсов.

7. Ответственность сторон и разрешение споров
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.
7.2. 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.
7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику и Учащемуся доступ к результатам
интеллектуальной деятельности исключительно для целей исполнения настоящего
Договора. Заказчик и Учащийся не вправе использовать результаты
интеллектуальной деятельности, к которым Исполнитель предоставил доступ,
в иных целях, кроме как обусловленных Договором. Так, среди прочего, Заказчик
и Учащийся не вправе:
— предоставлять на возмездной или безвозмездной основе Интерактивные курсы,
материалы ДОП, любым третьим лицам;
— предоставлять любым третьим лицам доступ к Личному кабинету, Интерактивным
курсам, материалам ДОП;
— загружать материалы ДОП, Интерактивные курсы, в том числе входящие в них
материалы, на сайты, ресурсы любых третьих лиц, в том числе на торренттрекеры, облачные хранилища;
— иным образом нарушать установленные настоящим Договором ограничения
на использование.
7.4. В случае нарушения Заказчиком срока, указанного в п. 5.8. Договора,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика:

7.4.1. Уплаты штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за каждый
день просрочки направления в адрес Исполнителя каждого документа.
7.4.2. Возмещения всех убытков сверх штрафа, причинённых Исполнителю
в результате нарушения Заказчиком указанного в п. 5.8. Договора обязательства.
К убыткам, среди прочего, могут относиться суммы штрафов, пеней, доначислений
по налогам и сборам, предъявленным налоговым органом Исполнителю.
7.5. Все разногласия, связанные с заключением, исполнением, прекращением
Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спора путем переговоров, споры могут быть переданы на рассмотрение
в соответствующий суд. Споры между Заказчиком и Исполнителем подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.6. 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 — на адрес электронной почты, указанный в Заявлении;
— Учащемуся — на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, либо
в Личном кабинете, либо при регистрации на Платформе.
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.

8. Срок действия договора
8.1. Договор считается заключённым и вступает в силу для Сторон с даты акцепта
Оферты.
8.2. Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств.
8.3. Договор может быть прекращен по инициативе Исполнителя в одностороннем
внесудебном порядке в случаях:

— нарушения порядка зачисления Учащегося, установленного Договором,
локальными нормативными актами Исполнителя, действующим
законодательством Российской Федерации;
— нарушения сроков оплаты по Договору;
— нарушения Учащимся/Заказчиком исключительного права Исполнителя
на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства
индивидуализации;
— по иным основаниям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
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, Заявлении 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.
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 Личном кабинете и (или) при регистрации на Плтаформе.
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
Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, а/я 82
ИНН 7807382880
КПП 784101001
ОГРН 1137847320170
р/с 40702810132030000938
к/с 30101810600000000786
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786
Приложение № 1 к Оферте на заключение договора оказания платных
образовательных услуг за счёт средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Образец Заявления на акцепт
Заявление
об акцепте оферты на заключение договора оказания платных образовательных
услуг за счёт средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
______(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:
— Заказчик и Учащийся ознакомились с Офертой на заключение договора оказания
платных образовательных услуг за счёт средств юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей https://htmlacademy.ru/docs/intensive/legal;
— Заказчик и Учащийся согласны на заключение Договора на изложенных в Оферте
условиях.
— Заказчик и Учащийся — каждый своей подписью (подписью уполномоченных ими
лиц) подтверждают достоверность предоставленных в настоящем Заявлении
сведений.
Учащийся
ФИО Учащегося

id Учащегося на Сайте

Адрес электронной почты Учащегося

Подпись Учащегося

Наименование учебной программы или название
Профессии

Тариф (стандартный/
комфортный)

Заказчик
Фирменное наименование
Адрес
Почтовый адрес
ОГРН
ИНН
КПП
р/с ___________ в ______ (наименование банка)
к/с
БИК
___________________/____________
Дата «___» _____________ ______г.

Сроки обучения (сроки оказания
услуг)

