Если по какой-либо причине Вы не согласны с условиями настоящего
Пользовательского соглашения, Политикой Конфиденциальности, не используйте
Платформу https://apolloschool.ru и не регистрируйтесь.
г. Барнаул
Дата вступления в силу: с «01» апреля 2020 г.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА)
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому
адресу: https://apolloschool.ru согласно статье 435 и пункту 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ»), является
Пользовательским соглашением и официальным предложением (публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «Соушал Веб Сервисес», место
нахождения: 656058, г. Барнаул, ул. Взлетная, дом 33, офис 1, ОГРН 1112225008290,
именуемое в дальнейшем «Лицензиар», заключить Договор (далее по тексту «Оферта»
и/или «Договор») к любому заинтересованному лицу физическому лицу старше 18
(восемнадцати) лет, которое использует Платформу в сети Интернет
https://apolloschool.ru и примет настоящее предложение на указанных ниже условиях,
именуемый в дальнейшем «Лицензиат», а в совместном упоминании в дальнейшем
именуемые «Стороны».
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей Оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства, в том числе, но не исключительно нормами о
договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его условия определены
Лицензиаром в настоящей Оферте и могут быть приняты любым заинтересованным
физическим лицом, достигшим 18 (восемнадцати) лет не иначе как путем
присоединения к предложенному Договору в целом без каких-либо изъятий и
ограничений.
Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу: https://apolloschool.ru. Лицензиар вправе в любое время по своему усмотрению
изменить условия Оферты или отозвать ее в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
В случае изменения Лицензиаром условий Оферты, изменения вступают в силу с
момента публикации измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу:
https://apolloschool.ru, если иной срок не указан Лицензиаром в соответствующем
уведомлении об изменениях.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте. Лицензиат
считается заключившим с Лицензиаром Договор о предоставлении права
использования Платформы и размещенных на ней аудиовизуальным произведениям в
составе Курса, являющемуся содержимым Платформы посредством полного и
безоговорочного принятия условий настоящей Оферты (акцепт) путем совершения в
совокупности следующих действий:
- выражение Лицензиатом согласия с условиями Оферты путем внесения оплаты в
порядке, определенном в Договоре;
- совершения регистрации на Платформе в сети Интернет https://apolloschool.ru.
внесение достоверных и актуальных данных, уникальные логин (адрес электронной
почты), в регистрационную форму, а также пароля и проставления соответствующей
отметки о принятии условий настоящего Договора и Политики Конфиденциальности.
Обращаем Ваше внимание на то, что без прохождения процедуры регистрации и
проставления соответствующей отметки, означающей ознакомление и принятие
(согласие) настоящего Договора и Политики Конфиденциальности, предоставление
права использования Платформы и выбранного Лицензиатом Курса не предоставляется;
Лицензиат соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую Оферту
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между

Лицензиатом и Лицензиаром Договор, и эти изменения вступают в силу одновременно
с вступлением в силу таких изменений в Оферте. Неосуществление Лицензиатом
действий по ознакомлению с условиями и (или) изменениями в настоящей Оферте не
может служить основанием для неисполнения Лицензиатом своих обязательств и
несоблюдения им ограничений, установленных настоящим Договором.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре, если иное прямо не вытекает из текста, указанные ниже
термины будут иметь следующие значения:
Администрация (далее по тексту – «Администрация/Лицензиар») – юридическое
лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и являющееся владельцем (правообладателем) Платформы https://apolloschool.ru (ООО
«Соушал Веб Сервисес», место нахождения: 656058, г. Барнаул, ул. Взлетная, дом 33,
офис 1, ОГРН 1112225008290), режим работы: с 10.00 до 19.00 по местному времени,
суббота, воскресенье – выходной).
Платформа – программно-аппаратный комплекс Лицензиара, размещенный по
сетевому адресу: https://apolloschool.ru, содержащий совокупность информации, текстов,
графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов
(аудиовизуальных произведений) и иных объектов интеллектуальной собственности, а
также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети Интернет. Использование Лицензиатом
Платформы, его содержимого и составляющих (как в целом, так и фрагментарно) и
прочих разработанных Лицензиаром программных решений не означает передачи
(отчуждения) Лицензиату и (или) любому третьему лицу прав на результаты
интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части. Платформа является
Интернет-ресурсом, предназначенным для предоставления Лицензиату права
использования содержимого Платформы с целью организации самообучения
Лицензиата по выбранной им тематике.
Произведения (далее по тексту – «Произведения») – произведения по смыслу статьи
1259 ГК РФ, размещаемые на Платформе и входящие в состав Курса, права на которые
принадлежат Лицензиару (далее по тексту – «Произведения» и (или) «информационное
наполнение», «содержимое», включая видеолекции, мастер-классы, вебинары,
видеоуроки (информационная библиотека); для доступа к определенным вебинарам и
мастер-классам от Лицензиата может потребоваться соблюдение специальных
технических требований, размещенных на Платформе.
Регистрация (далее по тексту – «Регистрация») – процесс регистрации на Платформе
подразумевает, что Лицензиат заполняет форму, оставляет свои данные, присваивает
логин (имя пользователя) и пароль, с помощью которых сможет заходить в свой
личный кабинет на Платформе. Все указываемые Лицензиатом при заключении
Договора сведения должны быть достоверными. Лицензиар, в случае возникновения
сомнений в достоверности таких данных, вправе в течение всего срока действия
Договора запросить дополнительные сведения и (или) потребовать их подтверждения.
Запрос направляется Лицензиату по электронной почте, указанной при регистрации.
Личный кабинет (далее по тексту – «Личный кабинет») – защищенный подраздел
Платформы, созданный в результате регистрации Лицензиата, в качестве пользователя
и содержащий информацию о нем, включая, но не ограничиваясь такими, как личные и
контактные данные Лицензиата, электронный почтовый адрес, а также иные данные
необходимые для исполнения Договора.
Тарифы – стоимость предоставления права использования к Платформе и выбранному
Лицензиатом Курсу, определяется на соответствующей странице Платформы
Лицензиара публикуемой в сети интернет по адресу: https://apolloschool.ru. Лицензиар
вправе устанавливать различные скидки от стоимости предоставления права
использования.
Куратор (далее по тексту – «Куратор») – лицо, в обязанности которого входит
совершение от имени Лицензиара действий, направленных на консультации

Лицензиата, включая предоставление комментариев к практической работе,
выполненной Лицензиатом.
Курс (далее по тексту – «Курс») – совокупность Произведений размещенных на
Платформе, объединенных единой темой и обладающих общей структурой
повествования и комплексом практических работ, выбранных для получения
предоставления права использования Лицензиатом, права на которые принадлежат
Лицензиару.
Иные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются
Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих
терминов.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар за плату предоставляет Лицензиату право использования Платформы и
Курса, путем воспроизведения с помощью использования Лицензиатом персональных
компьютеров и мобильных устройств, имеющих выход в сеть Интернет, для просмотра
Лицензиатом Произведений в составе Курса и организации им самообучения (далее –
«Лицензия»).
Лицензиат обязуется принять условия настоящего Договора и Политики
Конфиденциальности, а также оплатить право использования Платформы и выбранного
Курса, согласно условиям Договора.
1.2. Право использования Лицензиата к Платформе и выбранному Курсу
предоставляется
Лицензиаром
через
веб-интерфейс,
после
прохождения
соответствующей процедуры регистрации на Платформе и осуществления
Лицензиатом оплаты, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
1.3. На Лицензиата возложена обязанность обеспечить конфиденциальность и
безопасность его логина и пароля, используемых им для доступа к Платформе и ее
содержимому. В случае утраты, а также в случаях незаконного доступа к логину и
паролю третьими лицами, Лицензиат обязуется незамедлительно сообщить об этом
Администрации, путем направления соответствующего письма на электронный
почтовый адрес: info@apolloschool.ru. До момента отправки указанного извещения все
действия считаются совершенными Лицензиатом.
Лицензиат обязуется, ни при каких условиях не предоставлять третьим лицам свой
логин и пароль, используемый для доступа к Платформе и ее содержимому.
1.5. Содержимое Платформы в составе Курса может предусматривать, в частности,
видеолекции, мастер-классы, вебинары.
1.6. Предоставление права использования Платформы и выбранного Лицензиатом
Курса осуществляется Лицензиаром в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней,
следующих за днем, в котором Лицензиатом была произведена оплата, а также
совершены иные действия, указанные в Договоре, если иной срок дополнительно не
согласован сторонами.
1.7. В случае, если в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после оплаты Лицензии
Лицензиар не получил от Лицензиата письменной претензии на бумажном носителе
относительно факта предоставления Лицензии, то считается, что обязательство по
предоставлению Лицензии выполнено надлежащим образом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар обязан:
2.1.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями Договора.
2.1.2. Предоставить право использования Платформы и выбранного Лицензиатом
Курса, включая видеолекции, мастер-классы, вебинары, видеоуроки с целью
организации самообучения Лицензиатом, посредством ознакомления, изучения и
использования содержимого Платформы, при условии оплаты вознаграждения
Лицензиара в полном объёме.
Право использования Платформы предоставляется на срок 5 (пять) лет со дня,
исчисляемого с даты предоставления права использования. В то же время Лицензиар

вправе по заявлению Лицензиата, и при наличии технической возможности,
возобновить предоставление последнему право использования Платформы и
выбранного ранее (оплаченного) Курса.
2.2. Лицензиар вправе:
2.2.1. Без согласования с Лицензиатом привлекать третьих лиц для исполнения
настоящего Договора, неся всю полноту ответственности за действия таких лиц, как за
свои собственные.
2.2.2. Запрашивать у Лицензиата всю необходимую информацию, документы и прочее
для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.2.3. Изменять стоимость своих услуг с предварительным уведомлением об этом на
Платформе. До окончания оплаченного Лицензиатом периода использования
изменение стоимости услуг не осуществляется.
2.2.4. Лицензиар оставляет за собой право размещения на Платформе рекламноинформационных сообщений о проектах, продуктах, деятельности и иных услугах
Лицензиара.
Рекламно-информационные
сообщения
размещаются
в
виде
полноэкранных макетов или анимационных видео с возможностью любого из
пользователей кликнуть\перейти по нему на какой-либо сайт или свернуть\закрыть
такое сообщение.
2.2.5. Приостанавливать работу Платформы для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Лицензиара, а также
внеплановых работ в аварийных ситуациях на срок до 48 (сорока восьми) часов с
общей среднегодовой доступностью Платформы не менее 90%.
2.2.6. Прерывать работу Платформы, если это, в частности, обусловлено
невозможностью использования информационных каналов, не являющихся
собственными ресурсами Лицензиара, либо действием и/или бездействием третьих лиц,
если это непосредственно влияет на работу Платформы, в том числе при аварийной
ситуации. Лицензиар не несет какой-либо ответственности перед Лицензиатом и не
возмещает Лицензиату какие-либо убытки и/или упущенную выгоду, в т.ч. понесенную
Лицензиатом и/или третьими лицами из-за разглашения, потери Лицензиатом или
кражи у Лицензиата учетных/регистрационных данных, а также возникшие или
потенциальные потери Лицензиата в связи с задержками, перебоями в работе и
невозможностью полноценного использования ресурсов и услуг Лицензиара,
возникших по вышеперечисленным причинам.
2.2.7. Вносить изменения и дополнения в настоящий Договор и тарифы путем
публикации этих изменений и дополнений на Платформе.
2.2.8. Лицензиар имеет право обновлять содержание, функциональные возможности
Платформы в любое время по своему собственному усмотрению. При этом Лицензиар
предпримет все разумные меры для проведения работ по такому обновлению в
нерабочее время, выходные и/или праздничные дни, во избежание возникновения
перерывов в работе Платформы.
2.2.9. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Лицензиар вправе без
согласования с Лицензиатом удалить все предоставленные им данные на Платформе
без возможности их восстановления, а также прекратить обработку его персональных
данных. Лицензиар освобождается от любых обязательств, связанных с данными
Лицензиата.
2.2.10. Оказывать дополнительные услуги Лицензиату.
2.2.11. Лицензиар вправе в любое время по своему усмотрению в отношении
Произведений Платформы изменять темы отдельных лекций, вебинаров, менять их
содержание, количество, наименование и вид материалов, даты и время проведения
соответствующих мастер-классов, вебинаров и пр. и их продолжительность, а также, в
случае необходимости, заменять Кураторов по отдельным мастер-классам, вебинарам и
пр. Информация о таких изменениях доводится до Лицензиата любым согласованным
Сторонами способом.
2.3. Лицензиат обязан:

2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить вознаграждение Лицензиару за
предоставление права использования Платформы и выбранного Курса.
2.3.2. Своевременно предоставлять полную, достоверную и соответствующую
действительности информацию касательно предмета настоящего Договора (в том числе
все данные, необходимые для регистрации).
2.3.3. Не загружать, не публиковать, не распространять любые материалы и
информацию, в том числе в чатах и иных ресурсах, созданных в целях коммуникации
Лицензиара с Лицензиатами, которая порочит третьих лиц, их честь, достоинство и
деловую репутацию, либо носит оскорбительный характер, а также иным образом
нарушает законные права (например, права на неприкосновенность частной жизни,
интеллектуальные и авторские права и пр.) Лицензиата и/или третьих лиц. Лицензиат
обязан пользоваться Платформой и ее содержимым добросовестно, не нарушая
законодательство Российской Федерации, права и свободы третьих лиц. Нарушение
данного пункта Договора Лицензиатом, признается Сторонами существенным
условием, и является основанием для отказа от Договора Лицензиаром в
одностороннем порядке, в качестве пресечения противоправного поведения и/или
действий Лицензиата. При этом соответствующая информация о действиях Лицензиата,
если они в совокупности образуют состав преступления/административного
правонарушения, подпадающего под уголовную/административную ответственности,
может быть передана Лицензиаром в компетентные органы.
2.3.4. Заключая настоящий Договор, лицо, совершившее акцепт настоящей оферты
подтверждает и признает, что достиг возраста, позволяющего заключить настоящий
Договор, а также понимает, что самостоятельно несет всю ответственность в случае
нанесения вреда и (или) ущерба третьим лицам, наступившего в результате
использования Платформы, ее содержимого и (или) иного программного обеспечения
Лицензиара.
2.3.6. Лицензиат обязуется соблюдать все требования действующего законодательства,
а также требования, предъявляемые Лицензиаром и соответствующими ресурсами, в
рамках исполнения настоящего Договора.
2.3.7. Лицензиат обязуется самостоятельно отслеживать все изменения в условиях
настоящего Договора путем ознакомления с их содержанием, расположенным по
адресу https://apolloschool.ru.
2.3.8. При каждом последующем посещении Платформы до начала использования
Личным кабинетом Лицензиат обязуется знакомиться с новой версией Договора.
Продолжение использования Платформы и Личного кабинета будет означать согласие
Лицензиата с условиями новой версии Договора. Если Лицензиат не согласен с
условиями новой версии Договора, он прекращает пользоваться Платформой. В том
случае, если Лицензиат оплатил право использования Платформы и Курсы и не
согласен с новой версией Договора, то такой Лицензиат обязан уведомить об этом
Администрацию, отправив сообщение на адрес электронной почты info@apolloschool.ru.
В этом случае Лицензиат может использовать Платформу до истечения права
использования. По его завершении Лицензиат обязан прекратить пользоваться
Платформой или согласиться с новой версией Договора. При этом продолжение
использования Личного кабинета и/или содержимого Платформы будет означать
принятие Лицензиатом условий новой версии Договора.
2.4. Лицензиат имеет право:
2.4.1. Получать консультационную поддержку по вопросам, связанным с работой
Платформы на протяжении всего срока действия настоящего Договора (с момента его
заключения).
2.5. Лицензиат заявляет и гарантирует, что:
2.5.1. ознакомился и согласен с условиями настоящей оферты и тарифами, а также
Политикой Конфиденциальности, размещенными на Платформе.
2.5.2. согласен и не может ссылаться на невозможность исполнения своих обязательств
по Договору надлежащим образом или отказываться от предоставленных прав
использования Платформы и/или Курса на основании несогласия с условиями

настоящей оферты, тарифами, и/или Политикой Конфиденциальности по причине их не
оформления в письменном виде, скрепленном подписями и печатями Сторон.
2.5.3. безоговорочно согласен и признает, что достаточным и правомерным
подтверждением факта предоставления Лицензиату права использования Платформы и
Курса, являются статистические данные о получении Лицензиатом права
использования, формируемые программным обеспечением Платформы Лицензиара.
2.5.4. подтверждает свое согласие с тем, что факт совершения перехода и (или) нажатия
клавиши, а также ввода информации и пр. действия через предоставленные
Лицензиаром аутентификационные и иные разделы на Платформе, в том числе
посредством Личного кабинета с использованием данных Лицензиата, означает
совершение Лицензиатом конклюдентных действий по регистрации, авторизации и
(или) ввода необходимых данных, согласованию любых действий, ассоциируемых с
Лицензиатом. Все действия, произведенные с использованием данных Лицензиата и
Личного кабинета, являются действиями самого Лицензиата, что является бесспорным
доказательством волеизъявления Лицензиата.
3. ПОРЯДОК И СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Лицензиар предоставляет право использования Платформы и Курса по настоящему
Договору, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за днем, в котором
Лицензиатом была произведена оплата вознаграждения в полном объеме, при условии
его регистрации на Платформе.
3.2. Размер вознаграждения Лицензиара за предоставление права использования
определяется в соответствии с Тарифами Лицензиара, размещенными на Платформе.
3.3. Оплата вознаграждения производится в размере 100% (ста процентов) от стоимости
выбранного Лицензиатом Курса единовременно или частями до даты предоставления
права использования Платформы и выбранного Курса.
3.4. Датой исполнения Лицензиатом обязательств по оплате услуг Лицензиара является
дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Лицензиара, а в
случае если Стороны обслуживает один и тот же банк, обязательства является
исполненным в день зачисления банком денежных средств на расчетный счет
Лицензиара. Перечисленные Лицензиатом денежные средства считаются зачисленными
на расчетный счет Лицензиара при условии получения Лицензиаром из банка
подтверждающих платежных документов, идентифицирующих платеж Лицензиата.
3.5. Для осуществления оплаты права использования Платформы и выбранного Курса
Лицензиат предоставляет данные банковской карты, с которой будет обеспечиваться
оплата, в интерфейсе сервисов третьих лиц, поддерживающих техническую
интеграцию с Платформой, и обеспечивающих авторизацию платежа Лицензиата без
передачи информации о банковской карте Лицензиару. В частности, Лицензиату
предлагается указать следующие данные: номер банковской карты, дату окончания
срока действия карты, CVV-код. Порядок использования сервисов третьих лиц,
поддерживающих техническую интеграцию с Платформой, и обеспечивающих
авторизацию платежа Лицензиата без передачи информации о банковской карте
Лицензиару, регулируется правилами таких третьих лиц. Лицензиар не несёт
ответственности за использование Лицензиатом таких сервисов третьих лиц и не
гарантирует корректность и безопасность работы таких сервисов третьих лиц.
3.6. После оплаты права использования Лицензиат вправе отказаться от исполнения
Договора на условиях, предусмотренных Правилами возврата денежных средств
(далее – «Правила возврата»), отраженными в Приложении №1 к Оферте и
являющимися ее неотъемлемой частью.
4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
4.1. Все права на результаты интеллектуальной деятельности (Платформа, Курсы,
Произведения, содержимое Платформы и прочие программы для ЭВМ, разработанные
Лицензиаром) доступ к которым предоставляется по-настоящему Договору Лицензиату,

принадлежат Лицензиару и/или его аффилированным лицам и партнерам на законных
основаниях и в полном объеме. Использование Лицензиатом Платформы,
Произведений и прочих разработанных Лицензиаром программных средств и (или)
программных обеспечений не означает передачи исключительных прав и (или) прав
собственности на указанные результаты интеллектуальной деятельности в каком-либо
объеме (полностью или частично) Лицензиату и (или) третьим лицам. Никакие права на
любое содержимое Платформы, включая, помимо прочего, аудиовизуальные
произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные
знаки не переходят к Лицензиату в результате пользования Платформой и заключения
Договора.
4.2. В целях исполнения обязательств, принятых на себя по Договору, Лицензиар, после
получения акцепта Лицензиата, предоставляет Лицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии право использования к Платформе и Курсу для
использования их содержимого, принадлежащего Лицензиару на законных основаниях,
с целью просмотра Лицензиатом Произведений в составе Курса и организации им
самообучения, на срок, согласованный в настоящем Договоре, в указанном ниже
объеме: применять Платформу по ее функциональному назначению, знакомиться с ее
содержимым для самостоятельного обучения по выбранному Курсу.
4.3. Лицензиат не вправе:
● осуществлять адаптацию и (или) иную модификацию (вносить любые изменения)
Платформы и ее содержимого и (или) иного программного обеспечения Лицензиара;
●воспроизводить программное обеспечение и (или) Платформу и ее содержимое и (или)
иное программное обеспечение Лицензиара путем записи в память ЭВМ;
●воспроизводить и (или) распространять (в том числе путем продажи экземпляров,
копий или проката) Платформу и ее содержимое и (или) иное программное
обеспечение Лицензиара (в том числе за плату), в том числе в составе сборников
программных продуктов;
●предоставлять третьим лицам право доступа и/или использования функциональных
возможностей Платформы и ее содержимого и (или) иного программного обеспечения
Лицензиара; и осуществлять перевод, переработку (вносить изменения,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с
объектным кодом (или) иными элементами программного обеспечения и (или)
Платформы и ее содержимого,имеющие целью получение информации о реализации
алгоритмов, используемых в программном обеспечении);
●каким-либо образом модифицировать механизм внутренней защиты программного
обеспечения и (или) Платформы и ее содержимого; копирование программного
обеспечения и (или) Платформы и ее содержимого с заведомо устраненным или
испорченным механизмом внутренней защиты, равно как использование такого
программного обеспечения, является незаконным и влечет ответственность;
●осуществлять любое использование Платформы и ее содержимого и (или) иного
программного обеспечения Лицензиара, которое нарушает международные законы или
законы Российской Федерации. Любые такие действия будут исключительной
ответственностью лица, их совершающего;
●использовать любые автоматизированные устройства, программы, алгоритмы, методы,
которые выполняют функции, аналогичные функциям получения доступа, копирования
или мониторинга любой части программного обеспечения и (или) Платформы и ее
содержимого;
●осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Платформы и ее содержимого, осуществлять попытки несанкционированного доступа к
управлению указанными программными компонентами и средствами или их закрытых
разделов (в том числе к разделам, доступ к которым разрешен только Лицензиару), а
также осуществлять любые иные аналогичные действия;
●копировать и/или распространять какую-либо информацию (включая части и
компоненты занятий, статей, вебинаров, видеолекций, мастер-классов, текстовых

материалов и прочего содержимого (Произведений) без ограничения), полученную на
Платформе, кроме случаев, когда такая функция прямо предусмотрена на Платформе;
●использовать информацию, полученную на Платформе для осуществления
коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо для использования
противоречащим закону способом, за исключением знаний, приобретенных на основе
полученной в соответствии с Договором информации;
●размещать на Платформе персональные данные третьих лиц, без их согласия, в том
числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты.
Простая неисключительная лицензия предполагает сохранение Лицензиаром за собой
права, предоставлять соответствующие права использования Платформы и Курса
другим лицам.
Размер лицензионного вознаграждения, определяется в твердой форме, в соответствии
с условиями Договора.
4.4. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными
п. 4.2. настоящего Договора, Лицензиат не вправе использовать Платформу и Курс (его
содержимое и (или) его части).
4.5. Настоящий Договор не является соглашением о продаже. Программное
обеспечение Платформы и ее содержимое без ограничений, включая все переработки,
исправления, модификации, дополнения, обновления и/или усовершенствования и
наполнение, и связанная с ним техническая/эксплуатационная документация
предназначается не для продажи, а также является и остается исключительной
собственностью Лицензиара.
4.6. Любое использование размещённых в Программном продукте результатов
интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального оформления
Программного продукта, символики, текстов, графических изображений, иллюстраций,
фото, программ, и других объектов) (за исключением материалов или информации,
размещаемой Лицензиатом), без разрешения Лицензиара является незаконным и может
послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к
гражданско-правовой, административной и\или уголовной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Платформа и ее содержимое предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем
Лицензиату не представляются какие-либо гарантии, что: они будут работать
непрерывно, быстро, надёжно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены
с их использованием, будут точными и надёжными; все ошибки будут исправлены;
кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящем Договоре, Лицензиар не
предоставляет никаких дополнительных явных или подразумеваемых гарантий
относительно Платформы и ее содержимого, в том числе не отвечает за убытки
Лицензиата,
вызванные
обстоятельствами,
которые
не
охватываются
предоставленными по настоящему Договору гарантиями. Лицензиат подтверждает, что
он использует Платформу и Курс на свой страх и риск.
4.8. Техническая поддержка функционирования доступа к Платформе выполняется
Лицензиаром самостоятельно либо с привлечением третьих лиц. Лицензиар
предпринимает
коммерчески
обоснованные
усилия
для
обеспечения
функционирования Платформы в круглосуточном режиме, однако, не гарантирует
отсутствие перерывов, связанных с техническими неисправностями, проведением
профилактических работ. Лицензиар не гарантирует, что Платформа или любые ее
элементы будут функционировать в любое конкретное время в будущем или что они не
прекратят работу. В связи с указанным Стороны договорились, что
неработоспособность всех либо некоторых функциональных возможностей Платформы
и\или Курса не является самостоятельным основанием для прекращения Договора.
4.9. Лицензиар вправе заблокировать Лицензиату доступ к Платформе и\или Курсу
и\или учётной записи (в том числе оплаченным) в случае нарушения Лицензиатом
условий настоящей Оферты или в случае, если Лицензиар сочтет действия Лицензиата
противоправными либо мошенническими или направленными на порчу Платформы
и\или Курса, подрыв репутации Платформы и\или Курса или бренда, организации

DDoS-атаки и т.п. Денежные средства, уплаченные Лицензиатом за Лицензию, в
данном случае возврату не подлежат.
4.10. В случае нарушения Лицензиатом условий простой (неисключительной) лицензии
на использование Платформы и ее содержимого, Лицензиат утрачивает
предоставленные Лицензиаром права на использование указанных результатов
интеллектуальной деятельности Лицензиара, с момента нарушения Лицензиар вправе
требовать возмещения убытков.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ СТОРОН
5.1. По всем вопросам, неурегулированным настоящей Офертой, а также при
разрешении споров, возникших в процессе ее исполнения, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Лицензиар не участвует в правовых спорах между Лицензиатом и третьими лицами,
ни на чьей стороне и ни при каких условиях, Лицензиат самостоятельно несет
ответственность перед третьими лицами в случае возникновения каких-либо претензий
со стороны последних.
5.3. Лицензиар не несёт ответственности по претензиям Лицензиата к качеству
соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей
Интернет-провайдеров, с функционированием оборудования и программного
обеспечения Лицензиата и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции
Лицензиара.
5.4. Лицензиат подтверждает, что настоящий Договор и его исполнение никоим
образом не влекут за собой передачу Лицензиату каких-либо прав, принадлежащих
Лицензиару на Платформу и ее содержимое.
5.5. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора Лицензиар
оставляет за собой право деактивировать и удалить доступ Лицензиата к Личному
кабинету, а также заблокировать доступ Лицензиата на Платформу.
5.6. Лицензиат гарантирует предоставление достоверной информации по настоящему
Договору.
5.7. Лицензиат гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора не связан
каким-либо договором или соглашением с третьими лицами, способным тем или иным
образом помешать полному или частичному осуществлению Сторонами всех
положений настоящего Договора.
5.8. Лицензиат несет ответственность за любые свои действия и (или) бездействие, как
умышленные, так и неумышленные, а равно за любые действия и/или бездействие лиц,
использующих его учетные данные, связанные с размещением и/или распространением
информации в сети Интернет, получением посредством использования ресурсов
Лицензиара доступа к ресурсам третьих лиц, которые повлекли и/или могут повлечь
нарушение любого законодательства Российской Федерации, а также за любой ущерб,
причиненный вышеуказанными действием и/или бездействием Лицензиару и третьим
лицам. Лицензиар не несет ответственности за такие действия и/или бездействия
Лицензиата или лиц, использующих его учетные данные, а также последствия таких
действий и/или бездействий.
5.9. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом только в пределах
оплаченного права использования Платформы и Курса. Лицензиар не несет перед
Лицензиатом финансовой ответственности и не возвращает Лицензиату уплаченные по
настоящей оферте денежные средства, в случае если услуги не были оказаны по вине
Лицензиата, в частности, по причине нарушения условий настоящего Договора.
5.10. Лицензиар не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за возможный ущерб,
возникший в результате:
●неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Платформы и (или)
иного программного обеспечения;

●сбоев в работе Платформы и (или) иного программного обеспечения, вызванных
ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода
в программном обеспечении;
●отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений;
●проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках системы оперативно-розыскных мероприятий;
●установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети
Интернет
и/или установления указанными субъектами разовых ограничений,
затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Договора;
●других случаев, связанных с действием (бездействием) пользователей Интернета
и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с
использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования;
●использования (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Лицензиатом выбранной им формы
оплаты услуг по Договору.
5.11. В случае нарушения Лицензиатом условий Договора Лицензиар вправе
заблокировать доступ до момента устранения Лицензиатом допущенных нарушений и
возмещения (компенсации) причиненных Лицензиару таким нарушением убытков в
полном объеме и/или расторгнуть Договор с направлением соответствующего
уведомления Лицензиату по адресу электронной почты Лицензиата, указанному при
регистрации на Платформе. При этом, нарушение Лицензиатом условий Договора,
повлекшее неблагоприятные последствия для Лицензиара (в том числе: ущерб,
административная и иная ответственность, предупреждения правоохранительных и
иных органов власти, претензии третьих лиц), является основанием для Лицензиара
прекратить доступ Лицензиата к Платформе и Курсу, при этом денежные средства
оплаченные Лицензиатом, возврату не подлежат и являются штрафной неустойкой за
действия Лицензиата сверх иных убытков.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, 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. К таким событиям чрезвычайного
характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы,
эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в
отрасли или регионе, принятие органом государственной власти, органом местного
самоуправления правового акта, повлекшие невозможность исполнения настоящего
договора.
6.2. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона по
Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в
течение 3 (Трех) дней известить об этом другую Сторону и подтвердить наличие таких
обстоятельств справкой, выданной Торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом.
6.3. При отсутствии своевременного извещения Сторона, для которой указанными
обстоятельствами создана невозможность исполнения обязательств, не вправе
ссылаться на указанные обстоятельства в качестве основания для освобождения от
ответственности.
6.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.5. Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, продлятся свыше трех
месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора. Если Стороны не придут к

согласию, Сторона, которая затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе
отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Под Конфиденциальной информацией понимается любая информация, имеющая
потенциальную или действительную коммерческую ценность и представленная одной
Стороне (здесь и далее в настоящей статье «Получающая сторона») другой Стороной
(здесь и далее в настоящей статье «Раскрывающая сторона») документально (в
бумажном, электронном или ином виде), и помеченная «Конфиденциально», в том
числе, включая, но не ограничиваясь, научные, деловые и коммерческие данные, ноухау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки,
технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы,
исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи.
7.2. Получающая сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию
третьим лицам, за исключением случаев, когда Конфиденциальная информация может
быть разглашена с предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны.
Получающая сторона обязуется ограничить доступ к Конфиденциальной информации,
предоставив его сотрудникам, прямо вовлеченным в деятельность Принимающей
стороны по исполнению обязательств по настоящему Договору.
Заключение настоящего Договора означает, что Лицензиат подтверждает свое согласие
на передачу Лицензиаром Конфиденциальной информации любым третьим лицам для
взыскания с Лицензиата задолженности, договорной неустойки, законных процентов,
убытков, процентов за пользование чужими денежными средствам и иных денежных
средств независимо от типа заключаемого с такими третьими лицами договора; а также
любым третьим лицам, привлечение которых необходимо для исполнения обязательств
по Договору.
7.3. Получающая сторона признает, что обязательства по сохранению
конфиденциальности применяются в отношении Конфиденциальной информации,
переданной Раскрывающей стороной в связи с исполнением настоящего Договора, как
до, так и после даты заключения настоящего Договора.
7.4. При расторжении настоящего Договора или по запросу Раскрывающей стороны,
Получающая сторона обязуется в кратчайшие сроки возвратить Раскрывающей стороне
или уничтожить по требованию Раскрывающей стороны Конфиденциальную
информацию, переданную Раскрывающей стороной Получающей стороне.
7.5. Обязательства по сохранению Конфиденциальной информации, изложенные в
настоящей статье, не распространяются на Конфиденциальную информацию, которая:
7.5.1. как может доказать Получающая сторона, была достоянием общественности на
момент передачи или стала достоянием общественности не по вине Получающей
стороны;
7.5.2. как может доказать Получающая сторона, была известна последней до передачи
Раскрывающей стороной;
7.5.3. получена Получающей стороной от третьего лица.
7.6. Сообщения для средств массовой информации, пресс-релизы, публичные
объявления и иные сообщения, касающиеся сотрудничества с Лицензиатом, могут быть
сделаны Лицензиаром без предварительного письменного уведомления или согласия
Лицензиата.
7.7. За разглашение Конфиденциальной информации Сторона, допустившая такое
разглашение несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.8. Обязательство по сохранению в тайне Конфиденциальной информации
действительно в пределах срока действия заключенного Договора и в течение пяти лет
после прекращения его действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть изменен:
8.1.1. По соглашению Сторон.
8.1.2. По инициативе Лицензиара, в любое время, без предварительного согласования
либо уведомления Лицензиата.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
81.2.1. По соглашению Сторон;
8.2.2. По инициативе Лицензиара путём одностороннего отказа от его исполнения
полностью или частично в любое время, по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и
настоящим Договором.
8.3. Отказ Лицензиата от Договора допускается в случае нарушения Лицензиаром
обязательств по предоставлению права использования Платформы и Курса.
Добровольное прекращение Лицензиатом использования Платформы и Курса (в том
числе, удаление аккаунта (учётной записи) Лицензиатом) не признается отказом
Лицензиата от Договора (вне зависимости от факта уведомления об этом Лицензиара) и
не влечёт обязанности Лицензиара по перерасчёту и\или возврату вознаграждения,
уплаченного в порядке, определённом настоящим Договором
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента размещения в открытом доступе и действует до
момента их отзыва и\или изменения Лицензиаром.
9.2. Договор может быть изменен и\или отозван в любой момент без предварительного
согласования либо уведомления Лицензиата. Сведения об изменении или отзыве
Договора доводятся до Лицензиата по выбору Лицензиара посредством размещения на
Сайте, публикации в средствах массовой информации либо путем направления
соответствующего уведомления на электронный адрес, указанный Лицензиатом при
регистрации в Личном кабинете или в ходе исполнения Договора.
9.3. В случае отзыва Договора или внесения в него изменений, последние вступают в
силу с момента доведения об этом сведений до Лицензиата, если иной срок вступления
их в силу не определён Договором или дополнительно при таком сообщении.
9.4. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны
продолжать действовать (включая обязательства в отношении предоставленных
гарантий, конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, но не ограничиваясь
указанным), остаются в силе после окончания срока действия Договора до полного
исполнения.
10. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
10. Все уведомления и прочие документы по Договору направляются посредством
Личного кабинета, и\или по электронным адресам, указанным при регистрации в
Личном кабинете, и\или посредством иных каналов связи, согласованных Сторонами,
за исключением случаев, когда Договором не предусмотрено направление и получение
документов на бумажном носителе.
10.2. Любые документы, направленные посредством Личного кабинета, и\или по
электронным адресам, указанным при регистрации в Личном кабинете, и\или
посредством иных каналов связи, согласованных Сторонами, будут иметь полную
юридическую силу и могут использоваться сторонами в качестве доказательств в суде,
государственных органах и других организациях.
10.3. Подтверждением направления уведомления, запроса и иного юридически
значимого документа на email Стороны является сохранённая отправившей Стороной в
ее электронном почтовом ящике оригинала отправленного письма в формате .html с
вложением (при их наличии) скан-копии такого документа в формате PDF, JPEG, TIFF
или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения и
вложения (при его наличии). Такое письмо считается полученным адресатом на

следующий рабочий день после его отправки. Стороны обязуются ограничить доступ
посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам (email). Стороны признают,
что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его
направила.
10.4. Лицензиат соглашается получать на электронный адрес, указанный при
регистрации в Личном кабинете или в ходе исполнения Договора, информационные
электронные сообщения (далее – "Уведомления") на нижеследующих условиях:
10.4.1. Лицензиар обязуется использовать Уведомления для информирования
Лицензиата о ходе исполнения заключённого Договора, его изменении или досрочном
прекращении, изменениях в Платформе и\или Курсе, а также о проводимых
Лицензиаром маркетинговых мероприятиях, скидках и/или новых возможностях в
Платформы.
10.4.2. Лицензиар вправе использовать Уведомления для направления рекламных
сообщений от третьих лиц. Используя Платформу, Вы также в соответствии с ч. 1 ст. 18
Федерального закона «О рекламе» даёте своё согласие на получение уведомлений
рекламного характера. Лицензиат вправе отказаться от получения Уведомления через
предложенные формы обратной связи Платформой.
10.5. Стороны договорились о том, что в случае возникновения у Сторон сомнений в
получении и (или) отправлении сообщений по электронной почте, и другим действиям,
связанным с использованием интерфейсов Лицензиара, достоверным доказательством
перечисленных выше событий будет являться информация, содержащаяся у
Лицензиара и хранимая его архивной службой.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим
законодательством Российской Федерации. Договор представляет собой заключённое
между Сторонами соглашение, заменяющее и отменяющее все предыдущие
соглашения, обсуждения, переговоры и предложения, будь то письменные или устные.
Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не полностью,
регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации.
11.2. Лицензиар вправе уступать свои права и обязанности в соответствии с настоящим
Договорам третьим лицам, без получения предварительного уведомления и\или
согласия Лицензиата.
11.3. Для разрешения всех споров и разногласий между Сторонами, в том числе в связи
с толкованием, выполнением обязательств по настоящему Договору, в связи с его
нарушением, окончанием срока действия Договора или его юридической
недействительностью, применяется обязательный досудебный (претензионный)
порядок разрешения споров.
Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд либо в иной государственный
орган, обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих
требований и приложением подтверждающих документов, отсутствующих у второй
Стороны. Срок для рассмотрения претензии составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с
даты получения претензии.
Споры по Договору, а также заявления о вынесении судебных приказов подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Лицензиара.
11.4. Если какое-то из положений Договора будет признано недействительным, то
законность/действительность его остальных положений от этого не утрачивается.
11.5. Действующая редакция настоящих Договора размещена на Сайте в сети Интернет
по адресу: https://apolloschool.ru/agreement.pdf
11.6. Все сообщения
info@apolloschool.ru

в

адрес

Лицензиара

следует

направлять

на

адрес:

Приложение №1 к Пользовательскому соглашению
(оферте на заключение договора) от 01.04.2020г.
Порядок возврата средств
1. Возврат денежных средств, внесенных Лицензиару за предоставление права использования
Платформы и выбранного Лицензиатом Курса, осуществляется при условии подтверждения
принадлежности лица, заявляющего о возврате денежных средств (далее – Заявитель), к конкретному
аккаунту (учетной записи), с которым связана оплата Лицензии. Для того чтобы Лицензиар осуществил
возврат денежных средств, Заявителю необходимо предоставить следующие надлежащим образом
оформленные документы:
1.1. Оригинал письменного заявления на возврат денежных средств, предоставленный в адрес
Лицензиара на бумажном носителе:
- с указанием сведений о Лицензии: ссылка на аккаунт (учетную запись), идентификационные сведения
об аккаунте (учетной записи): логин, пароль, электронная почта, дата оплаты;
- с указанием реквизитов на перечисление денежных средств;
- с указанием причин возврата;
- с предоставлением согласия на сбор, передачу и хранение обозначенных в заявлении на возврат
персональных данных Заявителя (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, данные
документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан,
биометрические персональные данные), телефон, адрес электронной почты, идентификационные
сведения об аккаунте (учетной записи): логин, пароль), с целью дальнейшей идентификации Заявителя
при исполнении Договора, в том числе в отношениях, связанных с возвратом денежных средств,
внесенных Лицензиару в качестве оплаты за Лицензию.
Письмо должно быть подписано Заявителем либо иным уполномоченным лицом (прилагаются
заверенные копии документов, удостоверяющих право на подписание).
1.2. Копии кассового чека об оплате Лицензии.
1.3. Копия второй и третьей страницы паспорта Заявителя.
1.4. В случае несоответствия идентификационных сведений Заявителя с идентификационными
сведениями владельца банковской карты или иного электронного средства платежа, посредством
которого была произведена оплата Лицензии –- нотариально удостоверенная доверенность, выданная на
имя Заявителя лицом, являющегося владельцем банковской карты или иного электронного средства
платежа, посредством которого была произведена оплата Лицензии, уполномачивающая Заявителя от
своего имени предоставлять и подписывать документы, обозначенные в пп. 1.1-1.3 настоящего Порядка
возврата средств.
2. Способ возврата денежных средств совпадает со способом оплаты. В случае оплаты Лицензии
посредством банковской карты или иного электронного средства платежа возврат денежных средств
осуществляется только на ту банковскую карту или то электронное средство платежа, посредством
которого была произведена оплата Лицензии.
3. В случае непредоставления Заявителем любого из документов, обозначенных в п. 1 настоящего
Порядка возврата средств, Лицензиар вправе отказать в возврате денежных средств по причине
неподтверждения принадлежности Заявителя к конкретному аккаунту (учетной записи) Платформы, с
которым связана оплата Лицензии.
4. В случае, если у Лицензиара появятся обоснованные сомнения относительно принадлежности
Заявителя к конкретному аккаунту (учетной записи) с которым связана оплата Лицензии, Лицензиар
вправе запросить у Заявителя иные документы.
5. Заявитель вправе потребовать возврата денежных средств по Договору только в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента предоставления Лицензии. Заявитель не вправе предъявлять
претензии в связи с ненадлежащим исполнением Лицензиаром Договора и\или требовать возврата
денежных средств по Договору по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента предоставления
Лицензии.
5. С учётом условий настоящего Порядка возврата средств, возврат денежных средств осуществляется в
течение 30 дней, следующих за днём предоставления Лицензиару документов, обозначенных в п. 1
настоящего Порядка возврата средств.

