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I. Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее — Исполнитель)
заключить Договор оказания услуг по пакету ДОП, условия которого изложены
в Главе VI (далее — Договор) с любым физическим лицом (далее — Учащийся).
Значение терминов, использованных в Главах I–VI Оферты определяется
в соответствии с Договором.

II. Учащийся, направляя акцепт Оферты, подтверждает тем самым следующие
обстоятельства:

Учащийся ознакомился с текстом настоящей Оферты, ему понятны ее условия,
он принимает изложенные условия полностью и безоговорочно;

—

Учащийся ознакомился с текстом Пользовательского соглашения, размещенным
и доступным на постоянной основе на странице
https://htmlacademy.ru/docs/agreement, ему понятны его условия, он принимает
изложенные условия полностью и безоговорочно;

—

Учащийся ознакомился с текстом Политики обработки персональных данных,
размещенной и доступной на постоянной основе на странице
https://htmlacademy.ru/docs/privacy, в том числе с Положением об установлении
ценовой политики в отношении платных образовательных услуг в Обществе
с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии», ему
понятны изложенные в локальным нормативных актах условия, он принимает
изложенные условия полностью и безоговорочно;

—

Учащийся ознакомился с перечнем и содержанием Пакетов «Профессия»;—

Учащийся ознакомился с локальными нормативными актами Исполнителя,
доступными на постоянной основе на странице https://htmlacademy.ru/docs/edu, ему
понятны изложенные в локальным нормативных актах условия, он принимает
их полностью и безоговорочно.

—
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III. На основании п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцептом
настоящей Оферты признаётся исполнение Учащимся денежного обязательства
по уплате суммы предварительной оплаты в соответствии с условиями,
изложенными в Разделе 5 Договора. Договор считается заключённым с момента
получения акцепта настоящей Оферты Исполнителем.

IV. Настоящая Оферта может быть в любое время изменена Исполнителем
в одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная
по адресу https://htmlacademy.ru/docs/intensive. В ранее заключенные в порядке
акцепта оферты и действующие договоры с «14» февраля 2020 г. вносятся
изменения, согласно тексту Договора оказания платных образовательных услуг
по дополнительным общеразвивающим программам, изложенному в Разделе VI.

V. Лицо, которому 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 оказания услуг по пакету ДОП

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
Учащемуся по настоящему Договору в рамках Платформы непрерывного практико-
ориентированного обучения веб-разработке HTML Academy, прошедшую экспертизу
в Фонде «Сколково».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Договоре:

a. Платформа HTML Academy (Платформа) — апаппаратно-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 Учащемуся с использованием сети Интернет.
Исполнитель предоставляет Учащемуся право использования Платформы, части
платформы в целях обучения Учащегося в области веб-разработки. Использование
Учащимся Платформы, его содержимого и составляющих (как в целом, так
и фрагментарно) и прочих разработанных Исполнителем программных решений
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не означает передачи (отчуждения) Учащемуся и (или) любому третьему лицу прав
на результаты интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.

б. 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.

в. 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:

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. Интерактивный курс — программа 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 Учащемуся
на условиях Договора.

е. Комфортная ДОП — вид ДОП, при которой Учащемуся предоставлено право
(простая неисключительная лицензия) использования интеллектуальной

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.

—
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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. Банк-партнер — юридическое лицо, предоставляющее Учащемуся возможность
получить заем/кредит для оплаты платных образовательных услуг Исполнителя,
а равно предоставляющее Учащемуся заем/кредит для оплаты платных
образовательных услуг Исполнителя.

и. Код доступа к Интерактивным курсам — набор букв и (или) иных символов,
формируемый посредством Платформы, и передаваемый Учащемуся, для активации
доступа к Интерактивным курсам.

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

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

2. Предмет услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать Учащемуся образовательные услуги в рамках
Пакета «Профессия», 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 Пакет «Профессия». Право использования предоставляется на период реализации
Пакета «Профессия».

2.2. Информация о содержании, сроках и иных условиях освоения Пакета
«Профессия» доступны Учащемуся на Платформе.

2.3. Услуги оказываются Учащемуся исключительно с использованием
дистанционных образовательных технологий посредством информационно-
телекоммуникационной 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 Санкт-
Петербурга на основании Распоряжения № 1976-Р. 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, 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 образовательную
деятельность размещена и доступна на постоянной основе на Платформе по адресу:
https://htmlacademy.ru/docs/edu.

3. Порядок оказания услуг

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 Платформе
на весь период действия Договора.

3.2. Услуги оказываются Учащемуся в соответствии с Пакетом «Профессия». Сроки
освоения (период обучения) по ДОП, входящим в Пакет «Профессия» определяются
на соответствующей странице Платформы 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).
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3.3. По усмотрению Исполнителя, на Платформе может быть размещена информация
о количестве доступных мест обучения по с Пакету «Профессия».

3.4. Учащийся зачисляется на Пакет «Профессия» после заключения Договора,
исполнения Учащимся обязанности по предварительной оплате услуг
в установленном Договором порядке. Доступ к интеллектуальной собственности
Исполнителя, входящей в Пакет «Профессия», право использования такой
интеллектуальной собственности предоставляется Учащемуся на период
реализации Пакета «Профессия», при условии исполнения Учащимся денежных
обязательств перед Исполнителем.

3.5. Освоение Учащимся ДОП, входящих в Пакет «Профессия», 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 Учащемуся 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.

3.9. Услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и в полном
объеме, если в течение трех рабочих дней с момента окончания 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 сторон

4.1 Права и обязанности Исполнителя
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4.1.1. Исполнитель обязуется зачислить Учащегося на ДОП и предоставить доступ
к интеллектуальной собственности, входящей в ДОП, после исполнения Учащимся
обязательства по предварительной оплате, 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. После заключения договора Исполнитель предоставляет Учащемуся доступ
к интеллектуальной собственности, входящей в Пакет «Профессия», не позднее
даты начала ДОП. Доступ к интеллектуальной собственности предоставляется
посредством Платформы через Личный кабинет.

4.1.5. Исполнитель обязан обеспечить Учащемуся предусмотренные ДОП условия
её освоения.

4.1.6. Исполнитель самостоятельно определяет состав интеллектуальной
собственности, входящей в Пакет «Профессия» и ДОП с учётом заявленной
тематики.

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 Пакета «Профессия», использования
интеллектуальной собственности, входящей в ДОП. 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 Пакета
«Профессия», состав и набор интеллектуальной собственности, входящей в Пакет
«Профессия», дорабатывать, модифицировать, адаптировать такую
интеллектуальную собственность, если это обусловлено объективной
необходимостью, в частности ввиду изменения технологического процесса.
Об изменения Исполнитель сообщает Учащемуся 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 Пакета «Профессия», 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. Осуществлять оплату в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Учащийся предоставляет Исполнителю через Личный кабинет 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 Главе II Оферты, в отношении которых
учащийся в момент заключения договора предоставил гарантии о том, что
он ознакомился с их текстом, ему понятны изложенные условия, он принимает
их условия полностью и безоговорочно.

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 Учащемуся. Учащийся обязуется использовать
предоставленные ему в рамках Договора информацию, материалы исключительно
в целях освоения ДОП.

5. Цена Договора и порядок исполнения денежных
обязательств

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. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость и порядок
оплаты по Договору. В случае изменения стоимости, порядка оплаты услуг после
внесения предварительной оплаты Учащимся, Цена Договора и порядок оплаты для
Учащегося не изменяются, а Цена Договора перерасчёту не подлежит.



5.3. Все расчёты производятся в рублях Российской Федерации.

5.4. Расчёты осуществляются с применением безналичных форм расчётов
посредством платёжных сервисов, доступных Учащемуся Платформе после нажатия
Учащимся 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. Исполнитель вправе, по своему усмотрению, выставлять счета-фактуры или
универсальные передаточные документы.

5.7. Учащийся исполняет денежные обязательства на условиях полной или
частичной предварительной оплаты. Доступный Учащемуся порядок оплаты
определяется Исполнителем на Платформе. 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 установления Исполнителем
нескольких вариантов оплаты услуг на Платформе, Учащийся самостоятельно
определяет приемлемый для себя порядок оплаты. После заключения Договора
способ оплаты не может быть изменен.

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 услуг 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 Пакета «Профессия» в момент
заключения Договора.

Рассрочка оплаты Цены договора 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 оказания платных
образовательных услуг по последней из ДОП, входящей в Пакет «Профессия».
В случае нарушения Учащимся, установленных в соответствии с настоящим пунктом,
сроков оплаты, Исполнитель вправе отчислить Учащегося и отказаться от Договора.
Договор считается прекращенным с даты издания Исполнителем приказа
об отчислении Учащегося.

5.7.3. Исполнитель вправе предоставить Учащемуся возможность оплаты Цены
Договора на условиях полной предварительной оплаты с использованием заемных
средств, полученных Учащимся через Банк-партнер Исполнителя (кредит
на обучение). Кредит на обучение предоставляется Учащемуся на условиях,
предусмотренных Банком-партнером, предоставляющим кредит. Исполнитель
не несет ответственности за условия предоставления Учащемуся кредита
на обучение, а также за отказ Банка-партнера 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-партнера на странице Пакета «Профессия»
ознакомится с информацией о возможных условиях выдачи кредита, после чего
перейти на сайт Банка-партнера, через которого предоставляется кредит,
ознакомиться со всей информацией и документами, связанным 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 расчетный счет Исполнителя.

5.8. В случае осуществления Учащимся предварительной оплаты по Договору после
исчерпания количества мест обучения по любой из ДОП (в том числе по нескольким
ДОП), входящим в Пакет «Профессия», Исполнитель переносит дату начала
обучения по ДОП на следующую ближайшую дату начала обучения
по соответствующей ДОП.

5.9. Услуга обучения по индивидуальному плану, указанная в п. 3.8. Договора
предоставляется на условиях полной предварительной оплаты. Стоимость
устанавливается на странице https://htmlacademy.ru/docs/intensive/price.

5.10. Исполнитель вправе по заявке Учащегося дважды перенести срок начала
освоения одной или нескольких ДОП в рамках Пакета «Профессия», услуги
Исполнителя по которому полностью оплачены Учащимся. Перенос осуществляется
на следующую ближайшую дату начала обучения по соответствующим ДОП. Перенос
осуществляется на основании заявления Учащегося, направленного не позднее чем
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за 2 (два) календарных дня до даты начала оказания услуг по соответствующей ДОП
на адрес электронной почты Исполнителя mail@htmlacademy.ru.

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 Плтаформе,
в персонализированной рассылке, направленной Исполнителю, 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
размер стоимости платных образовательных услуг.

5.12. В целях упрощения заключения 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 платежными 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
платежных систем и требований банка-эмитента, выпустившего Привязанную карту,
в том числе в отношении порядка проведения безналичных расчетов.

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



Платеж 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.

охранение 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.

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 исключительно в целях освоения им лично ДОП.

6.3. Исполнитель предоставляет Учащемуся право использования Интерактивных
курсов в предусмотренных пределах с сохранением за Исполнителем права выдачи
лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). Доступ
к Интерактивным курсам предоставляется путём направления Учащемуся
на указанный им при регистрации или в личном кабинете адрес электронной почты
Кода доступа к Интерактивным курсам. Право использования Интерактивных курсов
считается предоставленным в момент направления Кода доступа к Интерактивным
курсам Учащемуся, а акт передачи права использования Интерактивных курсов
подписанным. Исполнитель обеспечивает доступ Учащегося к Интерактивным
курсам после авторизации Учащегося с использованием им своих логина и пароля.
Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности использования
Интерактивных курсов по причинам, не зависящим от Исполнителя.

6.4. Учащийся вправе использовать Интерактивные курсы посредством обращения
к Платформе путём удалённого доступа 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 Интерактивных курсов. 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 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 Учащемуся 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. Учащийся 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
Исполнитель и Учащийся 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.



7.4. Исполнитель предоставляет Учащемуся доступ к результатам интеллектуальной
деятельности исключительно для целей исполнения настоящего Договора. Учащийся
не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, к которым
Исполнитель предоставил доступ, в иных целях, кроме как, в личных
некоммерческих. Так, среди прочего, Учащийся не вправе:

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 суд.

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 — 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 несоблюдённым.

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.

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 торрент-
трекеры, облачные хранилища;

—

иным образом нарушать установленные настоящим Договором ограничения
на использование.

—



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

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 наПлатформе.

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 Платформе.

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

10.Гарантия трудоустройства

10.1. Исполнитель после успешного освоения Учащимся всех ДОП, входящих в Пакет
«Профессия», в отношении которых был заключён Договор, при соблюдении
условий, изложенных в настоящем Разделе 10 Договора, даёт Учащемуся гарантию
трудоустройства. В целях Договора под гарантией трудоустройства понимается
помощь в поиске работы. Помощь в поиске работы предоставляется Учащемуся
в течение 6 (шести) месяцев с даты отчисления Учащегося с последней из ДОП,

нарушения порядка зачисления Учащегося, установленного Договором,
локальными нормативными актами Исполнителя, действующим
законодательством Российской Федерации;

—

нарушения Учащимся сроков оплаты;—

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

—

по иным основаниям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.

—



входящей в Пакет «Профессия», в связи с успешным освоением Учащимся всех ДОП,
входящих в Пакет «Профессия».

10.2. Исполнитель даёт Учащемуся гарантию трудоустройства и оказывает помощь
в поиске работы при соблюдении следующих условий:

10.2.1. Договор был заключён между Заказчиком и Исполнителем после 01.04.2020.

10.2.2. Договор был заключён на условиях, изложенных в Оферте, содержащей
условия Договора оказания услуг по пакету ДОП, размещённой по адресу
https://htmlacademy.ru/docs/profession.

10.2.3. Заказчик успешно освоил все ДОП, входящие в Пакет «Профессия», успешно
прошёл итоговую аттестацию по всем ДОП, входящим в Пакет «Профессия».

10.2.4. Учащийся ни разу не переносил обучение по ДОП, входящим в Пакет
«Профессия», не проходил повторную итоговую аттестацию по какой-либо ДОП,
входящей в Пакет «Профессия».

10.2.5. Учащийся успешно прошёл Грейдирование, согласно п. 10.3. Договора.

10.2.6. Учащийся не был отчислен с учебной стажировки у Партнёра, проводимой
согласно п. 10.4. Договора.

10.2.7. Учащийся в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты отчисления
Учащегося с последней из ДОП, входящей в Пакет «Профессия», в связи с успешным
освоением ДОП, создал резюме в Центре карьеры HTML Academy и открыл его для
всех работодателей, использующих Центр карьеры HTML Academy.

10.2.8. Учащийся реагирует на предлагаемые ему Исполнителем вакансии в срок,
не превышающий 1 рабочий день с даты направления сообщения об имеющейся
вакансии. Под реагированием понимается направление в адрес Исполнителя
информации о готовности принять участие в собеседовании или мотивированный
отказ от участия в собеседовании. Мотивированным отказом считается отказ,
вызванный несоответствием требований потенциального работодателя к уровню
знаний, умений, опыту работы, образованию кандидата, предложение
о трудоустройстве с нарушением Трудового кодекса России, уровень предлагаемой
заработной платы ниже МРОТ, установленного Правительством России на момент
рассмотрения вакансии. Мотивированным отказом не является место нахождения
потенциального работодателя в другом регионе, необходимость переезда для
трудоустройства, а также дистанционный характер работы.

10.2.9. Учащийся принимал участие во всех назначенных собеседованиях. В случае
проведения собеседования в дистанционном формате с использованием сети
Интернет, Учащийся обязуется обеспечить себя всем необходимым оборудованием,



программным обеспечением для видеоконференцсвязи (вид согласовывается
с Исполнителем) доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 10 Мегабит
в секунду на момент проведения собеседования. Отсутствие Учащегося
на собеседовании, невозможность проведения собеседования ввиду отсутствия
нужного оборудования, программных средств и сети Интернет приравнивается
к отказу Учащегося от содействия в трудоустройстве со стороны Исполнителя.

10.2.10. Учащийся соблюдал процедуру согласования даты и времени проведения
собеседований. В случае невозможности принять участие в собеседовании
в назначенное ему дату, время Учащийся должен сообщить Исполнителю
об отсутствии возможности пройти собеседование в назначенные дату, время в срок,
не превышающий 12 (двенадцать) часа с даты его уведомления Исполнителем
о назначении даты, времени, формы проведения собеседования. Повторное
назначение и согласование времени осуществляется по согласованию между
потенциальным работодателем и Учащимся.

10.2.11. Учащийся не переносил собеседования более 3 (трёх) раз. В случае
большего количества переносов даты и (или) времени прохождения собеседования
Исполнитель не гарантирует оказание помощь в поиске работы.

10.2.12. Учащийся не отказывался от 3 (трёх) и более предложенных ему
собеседований или предложенных к рассмотрению вакансий. В случае получения
Исполнителем более 3 (трёх) отказов от собеседований и (или) вакансий
Исполнитель с момента получения, а более не гарантирует помощь Учащемуся
в поиске работы.

10.2.13. Учащийся ни разу немотивированно (п.10.2.8. Договора) не отказывался
от предложенных ему вакансий. В случае получения Исполнителем
немотивированного отказа Исполнитель с этого момента не гарантирует помощь
Учащемуся в поиске работы.

10.2.14. Учащийся строго следует инструкциям прохождения собеседования,
предоставленным представителем Исполнителя (если таковые были предоставлены
Исполнителем). В случае несоблюдения инструкций Исполнитель не гарантирует
помощь Учащемуся в поиске работы.

10.2.15. В случае получения предложения от потенциального работодателя
Учащийся в течение 1 (одного) рабочего дня сообщил Исполнителю о принятии
предложения о работе, либо заявил мотивированный отказ. Отказ считается
мотивированным, если он вызван несоответствием требований потенциального
работодателя к уровню знаний, умений, опыту работы, образованию кандидата,
предложение о трудоустройстве с нарушением Трудового кодекса России, уровень
предлагаемой заработной платы ниже МРОТ, установленного Правительством
России на момент рассмотрения вакансии, а также отсутствие возможности



дистанционной работы, если потенциальный работодатель и Учащиеся имеют
местонахождение в разных муниципальных образованиях. В случае направления
сообщения позднее указанного в настоящем пункте срока, ненаправления
сообщения в указанный срок, а также в случае немотивированного отказа,
Исполнитель более не гарантирует помощь Учащемуся в поиске работы.

10.2.16. Учащийся ни разу немотивированно не отказывался от предложенной ему
работы (п.10.2.8. Договора). В случае получения Исполнителем немотивированного
отказа Исполнитель с этого момента более не гарантирует помощь Учащемуся
в поиске работы.

10.2.17. Учащийся не удалял Резюме из Центра карьеры HTML Academy, не скрывал
его от Работодателей, не вносил в Резюме ложные сведения, в течение всего срока
действия гарантии трудоустройства.

10.2.18. Исполнитель не получал ни одной жалобы от работодателей на неэтичное
поведение Учащегося.

10.2.19. Учащемуся на момент завершения обучения по ДОП, входящим в Пакет
«Профессия», исполнилось 18 лет, он является полностью дееспособным и может
осуществлять трудовую деятельность без ограничений.

10.2.20. Учащийся на момент завершения обучения по ДОП, входящим в Пакет
«Профессия» и в течение всего периода помощи в поиске работы со стороны
Исполнителя постоянно проживает на территории Российской Федерации
на законных основаниях.

10.3. Грейдирование — оценка скорости и качества веб-разработки, осуществляемой
Учащимся на момент оценки, проводимая компанией-партнёром Исполнителя
(далее — Партнёр). Грейдирование осуществляется по следующим правилам
и процедурам, определённым Партнёром:

10.3.1. После получения от Партнёра или Исполнителя дизайн-макета прототипа веб-
сайта (далее — проект) для веб-разработки, Учащийся должен своими силами
осуществить веб-разработку проекта в срок, не превышающий 7 (семь) календарных
дней с даты направления проекта;

10.3.2. Учащийся должен выполнить веб-разработку проекта самостоятельно,
не прибегая к помощи любых третьих лиц;

10.3.3. Учащийся должен выполнить веб-разработку и направить не позднее
установленного п. 10.3.1. срока на электронную почту, с которой он получил проект,
результаты веб-разработки проекта в архивном файле, сообщить количество
времени в часах, суммарно затраченного им на веб-разработку проекта;



10.3.4. При получении результата веб-разработки проекта в срок, а также
информации о времени, затраченном Учащимся на веб-разработку, Партнёр
осуществляет оценку скорости и качества веб-разработки, осуществляемой
Учащимся;

10.3.5. Партнёр по результатам оценки выносит решение об успешном или
неуспешном прохождении Грейдирования. Неуспешным прохождением
Грейдирования считается любое из обстоятельств:

10.3.5.1. Нарушение Учащимся срока, указанного в п. 10.3.1. Договора;

10.3.5.2. Нарушение Учазимся п. 10.3.2. Договора;

10.3.5.3. Веб-разработка осуществлена менее чем на 60%, при этом оценивается
количество блоков проекта.

10.3.6. В случае неуспешного прохождения Грейдирования Учащимся, Исполнитель
более не гарантирует помощь Учащемуся в поиске работы.

10.3.7. Партнёр вправе устанавливать иные правила и процедуры, которые
доводятся до сведения Учащегося до начала Грейдирования. Если Учащийся
не согласен с предложенными изменениями, Исполнитель более не гарантирует
помощь Учащемуся в поиске работы.

10.3.8. Оценка Партнёра в отношении скорости и качества веб-разработки,
выполняемой Учащимся не может быть оспорена.

10.4. Партнёр вправе предложить Учащемуся учебную стажировку, а Учащийся
вправе пройти учебную стажировку у Партнёра. Партнёр принимает Учащегося
на учебную стажировку, при наличии мест для учебной стажировки,
подтвержденных высоких показателях качества и скорости веб-разработки
Учащегося, которые оцениваются исключительно Партнером как профессионалом.
Партнёр вправе устанавливать самостоятельно требования и условия для
прохождения стажировки.

Партнёр вправе отчислить Учащегося с учебной стажировки, если имеется любое
из обстоятельств:

Учащийся нарушает требования задания, технического задания к качеству веб-
разработки;

—

Учащийся не отвечает на сообщения Партнёра в течение 3 (трёх) часов активного
времени, исчисляемого с момента направления сообщения. Под активным
временем понимается период с 8:00 по 22:00 по часовому поясу, в котором
находится Учащийся в момент получения сообщения;

—



В случае отчисления Учащегося с учебной стажировки Партнёр сообщает об этом
Исполнителю. С момента получения такого уведомления Исполнитель более
не гарантирует помощь Учащемуся в поиске работы.

10.5. Гарантия содействия в трудоустройстве прекращает действовать,
а Исполнитель прекращает оказывать содействие Учащемуся в поиске работы при
наличии любого из следующих оснований:

Гарантия содействия в трудоустройстве прекращает действовать, а Исполнитель
прекращает оказывать содействие Учащемуся в поиске работы с момента
наступления любого из названных обстоятельств. Прекращение гарантии содействия
в трудоустройстве, прекращение содействия в поиске работы прекращается
автоматически, Исполнитель не обязан уведомлять Учащегося каким бы то ни было
образом.

10.6. В рамках настоящего Раздела 10 Договора Исполнитель оказывает Учащемуся
поиск работы исключительно в области веб-разработки.

Учащийся ведёт себя неэтично по отношению к работникам Партнёра, третьим
лицам, допускает оскорбительные, унижающие честь и достоинство людей
высказывания;

—

Учащийся отказывается осуществлять веб-разработку предоставленного
Партнёром проекта, а равно выполнять отдельные задачи по проекту, в том числе
в указанные Партнёром сроки;

—

Учащийся нарушил условия сделок с Партнёром.—

несоблюдение любого из условий, указанных в п. 10.2.1. — 10.2.20.;—

отказ Учащегося от помощи со стороны Исполнителя;—

истечение 6 (шести) месяцев с даты отчисления Учащегося с последней из ДОП,
входящей в Пакет «Профессия» в связи с успешным освоением всех ДОП;

—

требование Учащегося о прекращении обработки его персональных данных, без
обработки которых не возможно содействие в трудоустройстве согласно Главе 10
Договора;

—

выражение Учащимся согласия на предложение о работе, направленное ему
в рамках содействия Исполнителя;

—

Учащийся самостоятельно получил предложение о работе без помощи
Исполнителя;

—

самостоятельное трудоустройство Учащегося.—



10.7. Все уведомления в адрес Исполнителя по вопросам помощи в поиске работы
могут направляться исключительно по адресу электронной почты
career@htmlacademy.ru.

10.8. Помощь в поиске работы не является услугой, а представляет собой программу
добровольной помощи учащимся, участие в которой гарантировано Исполнителем
Учащемуся при соблюдении условий, поименованных в Разделе 10 Договора.
Неучастие по любым причинам в программе помощи содействия в трудоустройстве
не влечёт за собой право Учащегося на какие-то компенсации, в том числе
в денежном или ином имущественном выражении, предоставление дополнительных
услуг. В случае прекращения гарантии содействия в трудоустройстве Учащийся
не вправе требовать от Исполнителя компенсаций, в том числе денежных,
уменьшения стоимости платных образовательных услуг.

11. Реквизиты Исполнителя

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

 Сокращённое фирменное наименование: ООО «Интерактивные обучающие
технологии»

Адрес (место нахождения): 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 40, литер А,
офис 209.

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


