ДОГОВОР – ОФЕРТА
на оказание платных онлайн услуг (на продажу онлайн продуктов)

Российская Федерация, город Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Курс» в лице генерального
директора Подвалкова И.А. действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем также «Исполнитель», настоящей публичной офертой предлагает любому
физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю
заключить Договор-оферту (далее «Договор», «Оферта», «Договор-оферта») на получение
платных он-лайн услуг по обучению (на продажу онлайн продуктов).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и внесения Платы,
лицо, производящее акцепт этого Договора-оферты, становится Клиентом (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте). В связи с
вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора, и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться
от каких-либо действий, необходимых для акцепта.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Договор, настоящий Договор – публичное предложение (Договор, Оферта, Договороферта) любому физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному
предпринимателю заключить Договор на получение платных онлайн услуг по
предоставлению доступа к обучающим электронным курсам (на продажу онлайн
продуктов) на условиях, изложенных ниже.
Договор включает настоящий текст, включая его неотъемлемую часть – Приложение № 1:
Положение Исполнителя о конфиденциальности.
Услуги (Продажи) - оказание платных услуг по предоставлению доступа к
электронным курсам обучения (продажа онлайн продуктов) – действия Исполнителя,
направленные на удовлетворение потребностей Клиента в получении платных онлайн
услуг по обучению (в получении онлайн продуктов).
Информация об услугах
http://school.onlinekurs.ru/ .

размещена

в

сети

Интернет

в

рамках

ресурсов:

Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящего
осуществленное в соответствии с условиями, установленными Договором.

Договора,

Плата (сумма) – стоимость платных онлайн услуг по предоставлению электронных
курсов обучения (стоимость онлайн продуктов), указываются в рамках ресурсов:
http://school.onlinekurs.ru/ .

Клиент (Пользователь, Ученик) – физическое лицо, в том числе, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя, а также юридическое лицо, которое
приобрело Услуги (онлайн продукты), в порядке, предусмотренном настоящим
Договором, подтвержденное получением электронного уведомления.
Для целей исполнения обязательств по Договору Клиентом считается то лицо, которое
прошло верификацию и акцептовало Договор. Лицо, акцептовавшее Договор и
прошедшее верификацию, несет все риски, связанные с получением Услуги
(приобретением онлайн продуктов) любым третьим лицом, не уполномоченным на это.
Верификация Клиента — комплекс действий, направленных на идентификацию Клиента
как лица, совершившего акцепт Договора и получившего Услуги (онлайн продукты).
Идентификационные данные — совокупность информации о Клиенте, предоставляемой
Клиентом при Верификации и акцепте настоящего Договора, служащей для определения
тождественности между лицом, ею обладающим, и Клиентом (верификация Клиента).
Персональная информация Клиента — любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных), а именно; персональная информация, которую Клиент предоставляет о себе
самостоятельно при верификации и акцепте Договора или в процессе пользования
Услугами (онлайн продуктами), включая персональные данные Клиента; иная
информация о Клиенте, сбор и/или предоставление которой определяются и
оговариваются с Клиентом индивидуально и подпадающая под охрану в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных», а также данные, которые
автоматически передаются в процессе пользования Услугами (онлайн продуктами), в том
числе, но не исключительно: IP, MAC, ICCID адреса, данные или иные уникальные
данные об оборудовании Клиента, номера телефонов, региональные коды и т.д.;
Документ — электронный файл с зафиксированной в нем юридически значимой
информацией в текстовом и/или медиа форматах, их сочетании, включающий
обязательные реквизиты документа, изложенный на русском языке, доступный к
изучению без применения специальных неюридических (например, технических,
медицинских, финансовых) знаний.
Электронная корреспонденция — электронные сообщения, документы, копии
документов или иных материальных носителей, содержащих информацию, а также любая
другая информация, передаваемая посредством электронных средств связи.
Авторизация — ссылка на раздел учебного портала позволяющая Клиенту осуществлять
доступ к услугам Исполнителя, в соответствии с настоящим договором.
Время Исполнителя — Московское время (UTC+3).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель предоставляет Клиенту,
внесшему Плату, Услуги (онлайн продукты), указанные в рамках ресурсов:
http://school.onlinekurs.ru/

1.2. Заключение Клиентом настоящего Договора осуществляется путем совершения
Клиентом следующих последовательных действий (акцепт публичной оферты):
Внесение Платы за оказание Услуг (покупку онлайн продуктов). Внесение Платы может
быть осуществлено способами, предусмотренными п. 2.5. настоящего Договора. При этом,
внося Плату, в том числе, нажимая кнопку такого типа как «Купить/Оплатить», Клиент
соглашается с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему.
1.3. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента внесения
Платы Клиентом. Плата вносится в размере 100% предоплаты. Датой внесения Платы
считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя. При этом Стороны
учитывают следующее. В рамках отношений по защите прав потребителей при оплате
товаров (работ, услуг) путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм
безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по
оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в сумме, указанной в
распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его исполнения
обслуживающей потребителя кредитной организацией.
1.4.Услуги, оказываемые по настоящему Договору, могут быть оплачены Клиентом с
привлечением средств кредитных организаций, самостоятельно выбранных Клиентом.
При этом Клиент оплачивает Услуги Исполнителя единым платежом по выставленному
счету.
1.5. Вопросы обработки персональных данных регулируются следующим документом
Исполнителя:
Положение о защите персональных данных (пользователей сайта/иного ресурса в рамках
сети Интернет). На основании данного Положения Клиент дает:
- Согласие на обработку персональных данных;
- Согласие на получение и рекламной рассылки.
1.6. Вопросы конфиденциальности регулируются Приложением № 1 к настоящему
Договору.
1.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ОНЛАЙН
ПРОДУКТОВ)
2.1. Для предоставления Услуг Клиент должен оставить заявку на оплату путем нажатия
кнопки «Купить/Оплатить» в рамках ресурсов http://school.onlinekurs.ru/. При оформлении
покупки всю справочную информацию можно получить по телефону +7 (926) 441-49-36.
2.2. Для оформления покупки Клиент обязан предоставить данные, указанные в п. 3.2.
Договора.

2.3. Исполнитель подтверждает оплату путем направления на адрес электронной почты
Клиента, указанный им при оформлении оплаты электронного письма, ссылки для
авторизации в учебном портале.
2.4. Клиент вносит Плату по настоящему Договору в размере, установленном в рамках
настоящего Договора-Оферты:
Курс «Photoshop для начинающего фотографа» - 2990
Курс «Базовые управленческие навыки для руководителя» - 4990
Курс «Все, что должны знать новоиспеченные родители» - 2990
2.5. Внесение Платы осуществляется: банковской картой. Клиенту рекомендуется
использовать банковскую карту, выпущенную на имя Клиента. Плата не принимается при
обнаружении нарушения Клиентом условий платежа, установленных настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
2.6. СОВЕРШАЯ АКЦЕПТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, КЛИЕНТ ДАЕТ свободно,
своей волей и в своем интересе письменное согласие Исполнителю на обработку
предоставленных Клиентом персональных данных. В частности, согласие на любые
действия (операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
предоставленными персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение. Согласие выдается в целях заключения и исполнения
Исполнителем обязательств, принятых им перед Клиентом, и возникающих в силу
акцепта настоящего Договора и в отношении следующих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество; Адрес электронной почты; мобильный (домашний,
контактный) телефон. Выдавая согласие, Клиент соглашается и разрешает Исполнителю
передавать указанные выше персональные данные Партнерам Исполнителя с
использованием сетей общего пользования. Клиент извещен, что в соответствии с пп. 2 п.
2. ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Исполнитель вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных обработку персональных данных, полученных
Исполнителем в связи с заключением договора, стороной которого является субъект
персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и
используются Исполнителем исключительно для исполнения указанного договора и
заключения договоров с субъектом персональных данных. Персональные данные Клиента
могут обрабатываться бессрочно. Согласие считается отозванным в случае досрочного
расторжения настоящего Договора по любой причине или в случае направления Клиентом
отказа от согласия на обработку персональных данных.
3. ПОРЯДОК ВЕРИФИКАЦИИ КЛИЕНТА
3.1. Верификация Клиента осуществляется в несколько последовательных этапов, каждый
из которых, следуя за предыдущим, призван достоверно идентифицировать лицо как

Клиента, акцептовавшего Договор и изъявившего желание приобрести Услуги (онлайн
продукты).
3.2. Лицо, желающее приобрести Услуги (покупка онлайн продукта), заполняет форму для
оплаты, расположенную в сети Интернет в рамках ресурсов: http://school.onlinekurs.ru/.
При заполнении заявки заполнению подлежат следующие данные: Фамилия, Имя,
Отчество, Контактный адрес электронной почты, Номер контактного телефона.
Заполнение данной формы применяется, в том числе, и гражданином-индивидуальным
предпринимателем, а также представителем юридического лица. После заполнения всех
полей для оплаты, указанных в настоящем пункте, лицо, желающее получить Услуги
(приобрести онлайн продукты), подтверждает правильность и достоверность указанных
им данных и выражает желание произвести оплату путем активации поля такого типа как
«Далее» или иного, аналогичного ему по функциональному назначению. Одновременно
лицо проставляет знаки «V» напротив граф такого типа как «Я согласен с договоромофертой», «Я согласен с Положением (с политикой) в области обработки персональных
данных», «Я даю согласие на обработку персональных данных», «Я даю согласие на
получение информационной и рекламной рассылки».
3.3. После активации поля такого типа как «Далее», или иного, аналогичного ему по
функциональному назначению, заявка на оплату автоматически формируется в
информационно- справочной системе Исполнителя.
3.4. Одновременно с алгоритмом, предусмотренным п.п. 3.1. - 3.3. Договора, на адрес
электронной почты, указанного в качестве контактного при подаче заявки, с адреса
электронной почты Исполнителя school@onlinekurs.ru направляется электронное письмо
со ссылкой для оплаты договора.
3.5. Лицо, получившее электронное письмо, предусмотренное п.3.4. Договора, в целях
подтверждения действительности своего волеизъявления и желания осуществить акцепт
Договора осуществляет оплату (вносит Плату). После осуществления оплаты на
указанный электронный адрес Клиента поступает электронный чек, затем – письмоподтверждение со ссылкой на доступ к онлайн продукту (продуктам), а также информация
для доступа Клиента в его личный кабинет.
3.6. С момента оплаты (внесения Платы) лицо считается верифицированным
Исполнителем как Клиент, при этом, Исполнитель исходит из понимания того, что пока
судебным актом, вступившем в законную силу не установлено иное, последовательность
прохождения таким лицом всех этапов верификации, в том числе, осуществления таким
лицом внесения платы (внесением Платы), предусмотренного п. 3.4. Договора, является
достаточным подтверждением действительности воли такого лица на акцепт Договора,
его
полномочий,
дееспособности
и
правоспособности,
действительности
Идентификационных данных, указанных при верификации и акцепте Договора.
3.7. Предоставлением адреса электронной почты Клиент подтверждает свое согласие на
обмен электронной корреспонденцией через открытые каналы связи (Интернет, факс,
иные), а также через личный кабинет Клиента.

3.8. Анонимные Запросы к Исполнителю с предложением о предоставлении Услуг
(онлайн продуктов) либо иными требованиями не обрабатываются.
3.9. В соответствие с документом ООО «Онлайн Курс» – Положением о защите
персональных данных, Согласие Пользователя с данным Положением также означает
акцепт Пользователем настоящего Договора – оферты на оказание платных онлайн услуг
(продажу онлайн продуктов), а также означает верификацию Пользователя (Клиента).
Лицо выражает свое согласие с данным Положением, выражает согласие на обработку
своих персональных данных, выражает согласие на получение информационной и
рекламной рассылки следующим способом. Лицо проставляет знаки «V» напротив граф
такого типа как «Я согласен с Положением (с политикой) в области обработки
персональных данных», «Я даю согласие на обработку персональных данных», «Я даю
согласие на получение информационной и рекламной рассылки».
4. ПОРЯДОК
ПРОДУКТОВ)

ОКАЗАНИЯ

УСЛУГ

(ПОРЯДОК

ПРОДАЖИ

ОНЛАЙН

4.1. Конкретные Услуги (онлайн продукты), оказываемые (реализуемые) Клиенту,
определяются информацией в рамках ресурсов: http://school.onlinekurs.ru/ . После
поступления оплаты Исполнитель направляет Клиенту ссылку доступа на адрес
электронной почты Клиента, указанный Клиентом при оплате Услуг, к материалам
учебного курса (онлайн продукту). Доступ является бессрочным и Клиент самостоятельно
выбирает даты и время, когда он может воспользоваться материалами Услуг для обучения
в электронных курсах (онлайн продуктов).
4.2. Исполнитель может устанавливать дополнительные Услуги (онлайн продукты),
информация о которых доводится до Клиента путем размещения на официальных сайтах,
в информационных буклетах, справочниках и прочих материалах Исполнителя.
4.3. Услуги по предоставлению доступа к электронным курсам обучения (онлайн
продукты) предоставляются в соответствии и на основании права РФ, в том числе,
принципов и норм международного права, являющихся составной частью российской
правовой системы, а также сложившейся правоприменительной практики.
4.4. Услуги по предоставлению доступа к электронным курсам обучения (онлайн
продукты) предоставляются непосредственно Клиенту и только ему.
4.5. Формат предоставления Услуг (онлайн продуктов) во всех случаях определяется
Исполнителем.
4.6. Предоставление Услуг по предоставлению доступа к материалам учебного курса
(онлайн продуктов) Исполнителем может быть приостановлено в связи с производством
необходимых ремонтных и профилактических работ, а также в случаях, установленных
законодательством РФ, о чем Клиент уведомляется в порядке, утвержденном
Исполнителем, через личный кабинет.
4.7. Стороны установили, что Услуги считаются оказанными (выполненными)
Исполнителем надлежащим образом и принятыми Клиентом с момента предоставления
Клиенту доступа к материалам Услуг в соответствии с положениями п. 4.1. настоящего

Договора. Стороны установили, что для целей настоящего Договора под предоставлением
Клиенту доступа к материалам Услуг понимается направление Исполнителем на адрес
электронной почты Клиента ссылки на доступ к материалам Услуг. Используя
полученную ссылку, Клиент должен авторизоваться и осуществить вход в личный
кабинет для доступа к материалам Услуг. Возврат денежных средств после
предоставления Клиенту доступа к материалам Услуг не осуществляется, за исключением
случая, предусмотренного п. 4.8. Договора.
4.8. Клиент вправе потребовать от Исполнителя вернуть оплаченные денежные средства в
течение 14 календарных дней с момента предоставления Клиенту доступа к материалам
Услуг, в порядке, предусмотренном в п. 4.1. настоящего Договора, но при условии, если
Клиент не успел авторизоваться и осуществить вход на площадку размещения материалов
учебного курса, путем направления на адрес электронной почты Исполнителя заявления в
свободной форме. В случае соблюдения Клиентом условий возврата, указанных в
настоящем пункте Договора, Исполнитель в течение 30 календарных дней осуществляет
100 % возврат денежных средств, уплаченных Клиентом к моменту возврата.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Предоставить необходимую информацию для оформления заявки на оказание
Услуг. Информация размещается в рамках ресурсов: http://school.onlinekurs.ru/ .
5.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг
(онлайн продуктов), порядка и правил оформления оплаты по телефону +7 (926)441-49-36,
или адресу электронной почты (адрес электронной почты для связи с Исполнителем:
school@onlinekurs.ru или через личный кабинет Клиента.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. В случае невнесения (внесения не в полном объеме) Платы приостановить
возможность Клиента воспользоваться Услугами (онлайн продуктами) до момента
внесения Платы в полном объеме.
5.2.2. В любое время вносить изменения и дополнения в настоящий Договор-Оферту, а
также в иные документы, размещенные в сети Интернет в связи с оказанием Услуг
(продажей онлайн продуктов), без уведомления и информирования Клиента об этом.
5.2.3. Информировать Клиента о проводимых Исполнителем мероприятиях путём
отправки сообщений на адрес электронной почты Клиента и смс на контактный телефон
Клиента
5.3. Клиент обязуется:
5.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться со всеми условиями до момента
оформления Оплаты, а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией
Договора при каждом посещении сайта (страницы) Исполнителя, личного кабинета, после
акцепта Оферты. Клиент несет самостоятельную ответственность за наступление (риск

наступления) для него неблагоприятных последствий в связи с невыполнением
обязанностей, указанных в настоящем пункте.
5.3.2. Самостоятельно и своевременно знакомиться с изменениями, в случае внесения
указанных изменений в порядок предоставления Услуги, с актуальной редакцией договора
при каждом посещении сайта (страницы) Исполнителя, после акцепта Оферты. Клиент
несет самостоятельную ответственность за наступление (риск наступления) для него
неблагоприятных последствий в связи с невыполнением обязанностей, указанных в
настоящем п. 5.3.2.
5.3.3. Оформляя покупку, заполнить необходимые обязательные поля (согласно п. 2.2
настоящего Договора) на странице оплаты Услуг с указанием достоверной информации.
5.3.4. Внести Плату. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих
контактных данных в письменной форме посредством контактного e-mail и онлайн-чата.
5.4. Клиент имеет право:
5.4.1.Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с
учетом условий настоящего Договора.
6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего исполнения
настоящего Договора, если ненадлежащее исполнение явилось следствием
недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Клиентом
сведений, а также вследствие других нарушений условий настоящего Договора со
стороны Клиента.
6.3. Исполнитель предоставляет услуги (онлайн продукты) «как есть». Исполнитель не
несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги (онлайн продуктов)
ожиданиям Клиента и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям
и/ или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги
(онлайн продукты) оказанными не качественно, или не в согласованном объеме. Также не
являются такими основаниями мнение третьих лиц (в том числе, сотрудников
государственных органов), отличные от мнения Исполнителя (его сотрудников и/или
партнеров).
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
6.5. Клиент обязуется указывать свои достоверные данные при оформлении покупки.

6.6. В случае если Клиент, до момента направления Исполнителем ссылки на доступ к
записям обучения в адрес Клиента, по причинам, не зависящим от Исполнителя,
письменно не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от предоставления
Услуги Исполнителя, такая Услуга (доступ к электронным курсам обучения) считаются
предоставленной в установленном объеме и в установленные сроки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров. Обязательный досудебный порядок
урегулирования споров – 10 дней.
7.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.В том случае, когда по закону
конкретный спор должен рассматриваться в суде общей юрисдикции, он будет
рассматриваться по месту нахождения (по месту жительства) Исполнителя.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств.
Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Оформленная Клиентом идентификационная форма, которая заполняется на сайте
Исполнителя при оплате Услуг, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Клиент подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он
принимает данные условия, безусловно, и в полном объеме.
9. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
9.1. Настоящий Договор подпадает, в том числе, под признаки лицензионного договора в
соответствие с частью 4 ГК РФ.
9.2. Исполнитель обладает всеми правами на онлайн продукты (произведения) в
соответствие с настоящим Договором.
9.3. Клиенту предоставляется неисключительное право использования онлайн продуктов
(электронные курсы обучения) следующими способами: воспроизведение, просмотр. При
этом стороны особо предусмотрели и согласились, что запись и копирование онлайн
продуктов на электронный носитель Клиента, в том числе, запись в память ЭВМ, не
считается воспроизведением и неисключительное право использования на указанный
способ не распространяется. Исполнитель не предоставляет Клиенту указанного права. В
случае нарушения права Исполнителя на запись и копирование онлайн продуктов
Исполнитель имеет право требовать от Клиента всякого устранения указанного
нарушения и вправе защищать свое нарушенное право всеми доступными способами.

9.4. Клиент использует онлайн продукт лично и не для коммерческого использования.
9.5. Во весь период времени действия настоящего Договора для Клиента, Клиент вправе
использовать онлайн продукты способами, указанными выше.
9.6. Исполнитель, с момента предоставления Клиенту права доступа к курсам обучения на
возмездной основе, производит предоставление неисключительного права онлайн
продукта Клиенту, в объеме и на срок, предусмотренном настоящим Договором-Офертой.
9.7. Права использования материалов онлайн
предоставления права доступа к таким записям.

продуктов

передаются

путем

9.8. Исполнителю принадлежат права на Страницу (Сайт, Лендинг), в том числе, права на
любые входящие в его состав результаты интеллектуальной деятельности, включая
программный код, размещенные на Сайте произведения дизайна, тексты, а также средства
индивидуализации (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания,
коммерческие обозначения).
9.9. Использование Сайта не предусматривает передачу прав на Сайт или его компоненты.
Клиенту предоставляется ограниченное право на использование Сайта в соответствии с
условиями Договора. Такое право может быть прекращено в любое время в соответствии с
условиями Договора и иных соглашений между Сторонами.
9.10. Клиент не вправе использовать размещенные на Сайте результаты интеллектуальной
деятельности (включая, но, не ограничиваясь: текст, элементы дизайна, графические
изображения, а также программный код Сайта, какой-либо контент Сайта) без
предварительного письменного согласия Исполнителя (в том числе, но, не ограничиваясь,
воспроизводить, копировать, перерабатывать, распространять в любом виде).
9.11.Все сервисы Сайта предоставляются в состоянии «как есть». Исполнитель не
гарантирует доступность Сайта в любой момент.
9.12.Клиент не вправе требовать внесения каких-либо изменений в сервисы либо данные
Сайта, если такие изменения могут повлечь за собой существенные изменения в работе
всей системы обучающего портала.
9.13.Исполнитель не несет ответственности за коммерческую пригодность Сайта, не
гарантирует соответствие Сайта неким специальным требованиям Клиента или
возможность настройки разделов Сайта в соответствии с предпочтениями Клиента.
Исполнитель также не гарантирует, что программное обеспечение Сайта полностью
свободно от дефектов и ошибок, и должно функционировать бесперебойно и в
обязательном порядке.
9.14. Использование Сайта осуществляется Клиентом исключительно под свою
ответственность и на собственный риск. Исполнитель не гарантирует должного
функционирования Сайта и не несет ответственности за вред, причиненный Клиенту в
результате использования Сайта. Администрация не несет ответственности за риск
наступления неблагоприятных последствий, которые наступят или могут наступить в
результате несоответствия используемого Клиентом оборудования, иного программного

обеспечения или каналов связи установленным требованиям по защите персональных
данных от несанкционированного (противоправного) посягательства третьих лиц.
9.15. Исполнитель прилагает все разумные усилия, предотвращающие сбои и неполадки в
работе Сайта, однако не гарантирует его бесперебойную работу, не несет ответственности
за нее и не обязуется уведомлять Клиента о перебоях.
9.16. Клиент не вправе использовать Сайт для рассылки сообщений рекламного характера
и иных действий, не связанных непосредственно с использованием Сайта.
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Расч.счет:
40702810638000231086
Банк
ПАО Сбербанк
Кор.счет: 30101810400000000225
Генеральный директор
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