Лицензионное соглашение
Настоящее лицензионное соглашение является публичной офертой Общество с
ограниченной ответственностью «Рельеф-Центр» (Лицензиар) и содержит основные
условия заключения лицензионного соглашения. Совершение указанных в настоящей
оферте действий является подтверждением согласия физического лица заключить
лицензионное соглашение на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей
оферте. Согласно ст. 435 Гражданского кодекса РФ настоящая оферта является
предложением, адресованным конкретному пользователю, которое выражает намерение
лица, сделавшего предложение - Лицензиара, считать себя заключившим соглашение с
адресатом, которым будет принято предложение.
Безусловным принятием (акцептом) условий соглашения считается заполнение
Лицензиатом регистрационных форм на сайте https://artgammaschool.ru/.
Общество с ограниченной ответственностью «Рельеф-Центр», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице директора Платонова Алексея Юрьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и любое физическое лицо, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
пользовательское Соглашение (далее по тексту «Соглашение») о нижеследующем:
1. Термины и определения:
1.1. «Вебинар» - организация и проведение встреч и презентаций, осуществляемое
посредством удаленного доступа через сеть интернет, проходящее в режиме реального
времени с помощью программного продукта. Вебинар может проводиться в форме видео
или аудиотрансляции, с помощью обмена сообщениями, в иных формах.
«Индивидуальная ссылка» - уникальная гипертекстовая ссылка, позволяющая получить
доступ к объекту реализации однократно или ограниченное количество раз.
«Лицензиар» - ООО «Рельеф-Центр» ИНН 6227009062, ОГРН 1026201086405, Россия,
390044, Рязанская область, Рязань, ул. Зафабричная, д. 14.
«Информационный курс/урок» - программный продукт, включающий совокупность
информационных материалов, например, текстов, изображений, видео-, аудиозаписей,
аудиовизуальных документов, вебинаров в электронной форме. Атрибуты файлов,
содержащих
Информационный
курс,
указываются
на
Сайте.
Содержание
информационного курса определяется Лицензиаром.
«Объект реализации» - информационный курс. Стоимость права использования объекта
реализации указана на сайте, либо на форме для оплаты объекта реализации.
«Лицензиат» - любое лицо, оплатившее стоимость прав доступа к объекту реализации, в
порядке, предусмотренном Соглашением. В случае если действия, указанные в пункте 2
Соглашения фактически совершены другим лицом, считается, что такое лицо действовало
в интересах Лицензиата.
«Сайт» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
через сеть интернет по сетевому адресу https://artgammaschool.ru/.
«Уведомление о заключении Соглашения» - сообщение, направляемое Лицензиаром
Лицензиату и подтверждающее факт заключения Соглашения, а также содержащее

информацию, необходимую для получения Лицензиатом прав доступа к объекту
реализации.
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте толкуются сторонами
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обычаями
и/или сложившимися в сети интернет правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия статей Соглашения предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.
2. Предмет Соглашения
2.1. Лицензиар принимает на себя обязательство предоставить Лицензиату доступ к
Информационному курсу/уроку в сети интернет на условиях неисключительной
непередаваемой лицензии в пределах функциональных возможностей сайта,
исключительно для личного пользования. Порядок предоставления доступа указан в
настоящем Соглашении.
2.2. После получения Лицензиаром полной оплаты Лицензиата за доступ к
Информационному курсу/уроку в сети интернет, Лицензиар обязуется предоставить
Лицензиату доступ к закрытому разделу на сайте https://artgammaschool.ru/ под «логином»,
указанным Лицензиатом при регистрации и оплате в качестве имени пользователя.
2.3. По настоящему Соглашению моментом исполнения обязательств со стороны
Лицензиара считается факт предоставления Лицензиату права доступа к объекту
реализации для ознакомления. Настоящее соглашение имеет силу акта-приема оказанных
услуг.
3. Порядок заключения Соглашения
3.1. Текст настоящего Соглашения, размещенный в сети Интернет по сетевому
адресу: https://artgammaschool.ru/data/uploads/oferta.pdf содержит все существенные условия
Соглашения, либо указание на то, где такие условия указаны. Данный текст является
предложением Лицензиара заключить Соглашение с любым физическим лицом,
использующим сайт, на указанных в Соглашении условиях.
3.2. Принятие оферты, указанной в пункте 2.1. Соглашения, осуществляется Лицензиаром
с помощью последовательного осуществления следующих действий:
3.2.1. Выбор объекта реализации посредством нажатия кнопки «Купить» или аналогичной
по смыслу на соответствующей странице сайта;
3.2.2. Внесение в форму заказа, появляющейся на сайте после выбора объекта реализации,
сведений о Лицензиате, в том числе имени Лицензиата, адреса электронной почты
Лицензиата, а также иных сведений, необходимость внесения которых предусмотрена
соответствующей формой заказа
3.2.3. Нажатие кнопки «Купить» или аналогичной по смыслу в заполненной форме заказа,
при этом нажатием кнопки Лицензиат подтверждает факт ознакомления и
безоговорочного согласия с условиями Соглашения;
3.2.4. Оплата стоимости информационного курса посредством заполнения специальной
формы оплаты объекта реализации и совершения всех необходимых для перечисления
оплаты стоимости Лицензиару действий.

3.3. Соглашение считается заключенным с момента оплаты Лицензиатом стоимости
доступа к соответствующему объекту реализации.
3.4. В подтверждение заключения Соглашения на адрес электронной почты Лицензиата,
указанный в форме заказа, в соответствии с пунктом 3.2.2. Соглашения, в течение одного
рабочего дня с момента оплаты стоимости доступа к объекту реализации направляется
уведомление об успешном заказе, являющееся также уведомлением о заключении
Соглашения.
4. Предоставление доступа к вебинару
4.1. Вебинары проводятся Лицензиаром в дату и время, указанные в электронном письме
почтовой рассылки. Лицензиар вправе привлекать к проведению вебинара любых лиц по
своему усмотрению. Продолжительность вебинара определяется Лицензиаром.
4.2. Содержание вебинара определяется Лицензиаром. Лицензиат не в праве давать какиелибо указания в отношении содержания вебинара.
4.3. Для участия в вебинаре Лицензиат должен пройти по ссылке, полученной по
электронной почте. Технологическая площадка для проведения вебинара определяется
Лицензиаром самостоятельно. Лицензиат самостоятельно обеспечивает себя
оборудованием необходимым для участия в вебинаре.
4.4. Лицензиат не вправе требовать повторного проведения вебинара в случае пропуска
вебинара, в том числе части вебинара по причинам, не зависящим от Лицензиара.
Лицензиат получает информацию, содержащуюся в вебинаре, в виде записи вебинара,
отправленной на его электронную почту, указанную при регистрации в качестве имени
пользователя Лицензиата, при этом вебинар считается проведенным надлежащим
образом.
4.5. Лицензиат вправе задавать вопросы в ходе проведения вебинара, относящиеся к
содержанию
вебинара,
с
использованием
соответствующих
возможностей
технологической площадки и программного продукта. На некоторые части вебинара по
усмотрению Лицензиара могут быть установлены ограничения на право задавать вопросы.
4.6. В случае некорректного поведения Лицензиата, мешающего проведению вебинара,
Лицензиар вправе приостановить доступ Лицензиата к вебинару и даже исключить такого
Лицензиата из вебинара.
5. Предоставление доступа к объекту реализации
5.1. Предоставление доступа к объекту реализации осуществляется Лицензиаром в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения посредством
предоставления доступа к закрытому разделу на сайте https://artgammaschool.ru/, а так же
направления на электронную почту Лицензиата, указанную при регистрации в качестве
имени пользователя последнего, письма о подтверждении оплаты с уведомлением о
предоставлении доступа к оплаченному курсу на оплаченный период, являющееся также
уведомлением о заключении Соглашения.
5.2. С момента получения письма о подтверждении оплаты Лицензиат может осуществить
просмотр Информационного курса, что означает получение Лицензиатом объекта
реализации в соответствии с пунктом 5.1. Соглашения.

5.3. Лицензиат самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, необходимым для
доступа к объекту реализации.
5.4. Лицензиар предоставляет доступ к объекту реализации на срок до 12 месяцев,
исчисляемый с даты зачисления денежных средств на текущий счет Лицензиара.
5.5. Лицензиат не имеет права передавать доступ к объекту реализации другим лицам.
6. Индивидуальные ссылки
6.1. Любой переход, сделанный по индивидуальной ссылке, считается переходом,
сделанным Лицензиатом.
6.2. Все риски использования доступа к объекту реализации третьими лицами без согласия
Лицензиара в случае, если такое использование стало возможным в результате
непринятия Лицензиатом соответствующих мер предосторожности, в том числе
неприятие мер по обеспечению конфиденциальности пароля к адресу электронной почты,
на которую было отправлено уведомление о заключении соглашения, несет Лицензиат.
7. Порядок расчетов
7.1. Лицензиат обязуется перечислить Лицензиару денежную сумму, указанную на сайте,
либо на форме оплаты, за предоставление доступа к объекту реализации. При нажатии на
кнопку
«Купить»
(«Заказать»,
«Подать
заявку»
или
«Оплатить»)
на
сайте https://artgammaschool.ru/, Лицензиат будет автоматически перенаправлен на
платежную форму процессингового центра «ЮМани» («Яндекс.Касса») (либо иную,
выбранную Лицензиаром), для осуществления оплаты. Лицензиат самостоятельно
выбирает наиболее удобный для него способ оплаты и осуществляет платеж.
7.2. Все данные, введенные Лицензиатом на платежной форме процессингового центра
Яндекс.Касса, защищены в соответствии с требованиями стандарта безопасности PCI DSS.
Лицензиару доступна только информация о платеже, совершенном Лицензиатом.
7.3. На указанный Лицензиатом при оформлении платежа адрес электронной почты, будет
отправлено сообщение об авторизации платежа.
7.4. Сразу после совершения платежа Лицензиат будет перенаправлен обратно на сайт.
Информация о платеже может обрабатываться и передаваться по каналам связи от 5
секунд до нескольких минут. Если, по мнению Лицензиата, произошла задержка в
обработке заказа, необходимо обратиться к Лицензиару по телефону: 8-910-060-12-06 или
написать письмо на электронную почту: info@artgammaschool.ru
8.
Права
на
результаты
интеллектуальной
деятельности
8.1. Исключительное право на сайт и любые результаты интеллектуальной деятельности,
размещенные на сайте, или содержащиеся в объектах реализации, принадлежат
Лицензиару и охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Действия и/или бездействие Лицензиата, повлекшие нарушение прав Лицензиара, или
действия и/или бездействие Лицензиата, направленные на нарушение прав Лицензиара на
сайт, объекты реализации или их компоненты, влекут уголовную, гражданскую и
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на сайте и в объектах
реализации, могут быть использованы Лицензиатом исключительно в личных целях в
процессе ознакомления с объектом реализации. Лицензиат не вправе использовать эти
результаты иными способами, кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а
также действующим законодательством Российской Федерации. Никакой контент не
может быть скопирован, переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован,
скачан, передан, продан или иным способом использован целиком, или по частям без
предварительного разрешения Лицензиара.
9. Ограничение ответственности
9.1. Лицензиар не несет ответственность за восприятие и понимание достоверности,
практической применимости и ценности информации, содержащейся в объектах
реализации, конкретным Лицензиатом.
9.2. Лицензиар не несет ответственности за достижение каких-либо результатов,
связанных с практическим применением информации, содержащейся в объектах
реализации. Все рекомендации, содержащиеся в объектах реализации, выполняются
Лицензиатом на свой риск.
9.3. Лицензиар предоставляет доступы на условии «как есть» (as is), не предоставляя
никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы сайта и объектов
реализации, их соответствия конкретным целям и ожиданиям Лицензиата, а также не
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении.
9.4. Лицензиар не несет ответственность за действия Лицензиата, произведенные через
личный кабинет Лицензиата. Любые действия, выполненные через личный кабинет
Лицензиата, считаются выполненными самим Лицензиатом.
10. Порядок направления претензий
10.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным данного Соглашения,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли
претензии и/или разногласия направляет другой Стороне письмо с указанием возникших
претензий и/или разногласий.
10.2. Указанное в пункте 10.1. Соглашения письмо для Лицензиара направляется по
адресу электронной почты: info@artgammaschool.ru, а также направляется Лицензиару по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Письмо должно
содержать суть предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие
требования. Письмо для Лицензиата направляется на адрес электронной почты,
использованный при регистрации.
10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала, указанного в
пункте 10.2. Соглашения письма, при условии, что данное сообщение соответствует
положениям пункта 10.2., Сторона, получившая письмо, обязана направить ответ на это
письмо.
10.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты отправки
соответствующего письма, не будет получен ответ направившей письмо Стороной, либо
если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям,

спор подлежит передаче в Арбитражный суд Рязанской области, либо в суд общей
юрисдикции по месту нахождения Лицензиара.
11. Обработка персональных данных Лицензиата
11.1. Заключая Соглашение и внося персональные данные в форму заказа на
соответствующей странице сайта, Лицензиат делает внесенные данные общедоступными.
Настоящим Лицензиат выражает свое согласие с тем, что обработка внесенных им при
заключении Соглашения персональных данных осуществляется на основании подпункта
10 пункта 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О
персональных данных» (в редакции от 25.07.2011). Лицензиар при обработке
персональных данных Лицензиата обязуется принять все предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации меры для их защиты от несанкционированного
доступа.
11.2. Настоящим Лицензиат соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к
Лицензиару в связи с тем, что не исключено, что в результате определенных
обстоятельств, персональные данные Лицензиата могут стать доступными и другим
лицам.
12. Прочие условия
12.1. Настоящим Лицензиат соглашается получать от Лицензиара информацию, в том
числе являющуюся рекламой, по указанным в форме заказа телефону и адресу
электронной почты.
12.2. Стороны соглашаются, что Соглашение может быть изменено Лицензиаром в
одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Соглашения в сети
интернет по адресу: info@artgammaschool.ru. Лицензиат подтверждает свое согласие с
изменениями условий Соглашения путем использования сайта.
12.3. Лицензиар может прекратить действие настоящего Соглашения без
предварительного уведомления в одностороннем порядке. В этом случае денежные
средства, уплаченные за право доступа к объектам реализации, доступ к которым не был
осуществлен Лицензиатом, подлежат возврату.
Редакция соглашения от 12.02.2021 года.

