
Лицензионный договор-оферта
г. Москва ред. от 14.03.2022 г.

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому
адресу https://edprodpo.com/, является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Международная Академия дополнительного профессионального
образования» (далее – Лицензиар) заключить Лицензионный договор (далее – Договор,
Оферта) с любым физическим лицом (далее – «Лицензиат») Настоящий документ
является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.

1. Термины и определения

В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:

1.1. Оферта — публичное предложение Лицензиара, составленное в соответствии с
действующим законодательством РФ, адресованное любому лицу, с намерением
заключить настоящий Договор на изложенных в нем условиях.
1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора
посредством совершения действий, указанных в пункте 2.2. настоящего Договора.
1.3. Лицензиат – физическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на
условиях, содержащихся в оферте.
1.4. Простая неисключительная лицензия — предоставление Лицензиату права
использования результатом интеллектуальной деятельности посредством управления из
личного кабинета с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
1.5. Лицензионное вознаграждение — стоимость права использования простой
неисключительной лицензии. Размер лицензионного вознаграждения определяется
тарифами, размещенными на интернет-сайте edprodpo.com/oferta_all
1.6. Результат интеллектуальной деятельности — видео- и аудиовизуальные
обучающие произведения, исключительные права, на которые принадлежат
Лицензиару.
1.7. Личный кабинет (аккаунт) — виртуальный инструмент персонального
самообслуживания Лицензиата, расположенный на официальном интернет-сайте
https://my.edprodpo.ru, с помощью которого Лицензиат осуществляет работу с
результатом интеллектуальной деятельности и может применять личные настройки и
параметры при работе с результатом интеллектуальной деятельности

2. Предмет договора

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (простую
неисключительную лицензия) результата интеллектуальной деятельности,
определенного Лицензиатом в заявке на приобретение права использования видео-
и/или аудиовизуального обучающего произведения, и указанного на сайте Лицензиара
https://edprodpo.com/programs, способами и в объеме, определенными настоящей
офертой, а Лицензиат обязуется принять такое право и выплатить Лицензиару
вознаграждение.
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2.2. Предоставление доступа к результату интеллектуальной деятельности
осуществляется через личный кабинет Лицензиата, доступ предоставляется
исключительно для самостоятельного использования Лицензиатом без права
сублицензирования третьим лицам.

2.3. Акцептом данной оферты Стороны признают перечисление Лицензиатом
денежных средств на расчетный счет Лицензиара в счет оплаты лицензионного
вознаграждения.

2.4. Неисключительная лицензия на использование результата интеллектуальной
деятельности, предоставляемая Лицензиату в соответствии с настоящим Договором,
включает право на использование продукта исключительно для личных целей,
ограниченное правом запуска и использования (просмотра и прослушивания)
Лицензиатом результата интеллектуальной деятельности, без права копирования,
записи, распространения, публичного показа, воспроизведения результата
интеллектуальной деятельности.

2.5. Акцепт настоящего Договора Лицензиатом означает его полное согласие на
получение рекламно-информационной рассылки (сообщений и уведомлений) от
Лицензиара. Такая рассылка производится по адресу электронной почты и номеру
мобильного телефона, указанных Лицензиатом при регистрации.

2.6. Право использования результата интеллектуальной деятельности
предоставляется Лицензиаром Лицензиату для использования на территории всего
мира.

3. Права и обязанности Сторон. Гарантии

3.1. Лицензиат вправе:

3.1.1. использовать результат интеллектуальной деятельности способами,
предусмотренными п. 2.4. Договора;

3.1.2. не предоставлять отчеты Лицензиару об использовании результата
интеллектуальной деятельности.

3.2. Лицензиат обязан:

3.2.1. использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех
прав и теми способами, которые предусмотрены в настоящем Договоре;

3.2.2. осуществить оплату по настоящему Договору.

3.3. Лицензиат не вправе:

3.3.1. предоставлять сублицензии на какое-либо использование результата
интеллектуальной деятельности или его частей третьим лицам.

3.3.2. копировать, записывать, распространять, воспроизводить, осуществлять
публичный показ результата интеллектуальной деятельности или использовать иным
образом, прямо не указанным в настоящем Договоре.

3.4. Лицензиар обязан:

3.4.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента исполнения Лицензиатом
обязательств по оплате предоставить Лицензиату права использования результата
интеллектуальной деятельности;
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3.4.2. предоставлять право использования результата интеллектуальной деятельности в
личном кабинете Лицензиата ежедневно и круглосуточно, за исключением времени
проведения профилактических мероприятий, составляющих не более 24 часов в месяц;

3.5. Лицензиар вправе:

3.5.1. в одностороннем порядке расторгнуть Договор и отказать в предоставлении
Лицензиату прав использования результата интеллектуальной деятельности, в случае
нарушения Лицензиатом условий, предусмотренных п. 2.4. Договора, либо по другим
основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

3.5.2. приостановить фактический доступ Лицензиата к результату интеллектуальной
деятельности и личному кабинету Лицензиата при выявлении фактов нарушения
условий Договора со стороны Лицензиата.

3.6. Лицензиар гарантирует, что:
● он обладает достаточным объемом прав на результат интеллектуальной

деятельности для заключения Договора;
● заключение Договора не приведет к нарушению интеллектуальных прав третьих

лиц;
● на дату заключения Договора он не связан какими-либо обязательствами,

способными помешать использованию Лицензиатом результата
интеллектуальной деятельности на определенных в Договоре условиях;

● им не совершались, и не будут совершаться в дальнейшем какие-либо действия,
делающие невозможным использование результата интеллектуальной
деятельности на определенных в Договоре условиях.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Оплата Лицензионного вознаграждения осуществляется Лицензиатом
единоразово исходя из стоимости пользования результатом интеллектуальной
деятельности, установленной на сайте Лицензиара: https://edprodpo.com/programs

4.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях, а также в Евро и
долларах США в соответствии с действующим законодательством в области валютного
регулирования и валютного контроля.

4.3. Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата
поступления денежных средств, в полном объеме, на расчетный счет Лицензиара.

4.4. Лицензиар в одностороннем порядке устанавливает размер Лицензионного
вознаграждения, а также размер скидок (в случае их наличия).

5. Предоставление доступа к результату интеллектуальной деятельности

5.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к результату интеллектуальной
деятельности посредством совершения в совокупности следующих действий:

● предоставление доступа к загрузке (воспроизведению) результата
интеллектуальной деятельности в личном кабинете Лицензиата;

● направление на адрес электронной почты Лицензиата: кодов (ключей) доступа,
необходимых для входа в личный кабинет и для загрузки (воспроизведения)
результата интеллектуальной деятельности.

5.2. Предоставление доступа к результату интеллектуальной деятельности должно
быть осуществлено Лицензиаром в течение 2 (двух) рабочих дней от даты поступления
лицензионного вознаграждения на расчетный счет Лицензиара.
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5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты предоставления доступа к результату
интеллектуальной деятельности Лицензиар обязуется направить Лицензиату на
указанную при регистрации электронную почту Акт о предоставлении права
использования результата интеллектуальной деятельности (Акт), подписанный со своей
стороны, в двух экземплярах.

5.4. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления ему доступа к
результату интеллектуальной деятельности осуществляет проверку возможности
фактически использовать результата интеллектуальной деятельности (в том числе,
возможности загрузить (воспроизвести) из личного кабинета, верности кодов (ключей)
доступа в личный кабинет и т.п.) и, в случае отсутствия недостатков, подписывает со
своей стороны Акт о предоставлении права использования результата
интеллектуальной деятельности с последующим направлением Акта на электронную
почту Лицензиара: act@edprodpo.com

5.5. В случае неполучения Лицензиатом возможности фактически использовать
результат интеллектуальной деятельности, Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней
от даты получения Акта от Лицензиара обязан направить на электронную почту
Лицензиара: act@edprodpo.com требование об устранении недостатков.

5.6. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта от Лицензиара
Лицензиат не направит на электронный почтовый адрес Лицензиара act@edprodpo.com
письмо, содержащее мотивированное требование об устранении недостатков или
подписанный со стороны Лицензиата Акт, то обязательства Лицензиара перед
Лицензиатом будут считаться выполнены надлежащим образом, а подписанный в
одностороннем порядке Лицензиаром Акт будет иметь юридическую силу для Сторон,
как документ, подтверждающий выполнение обязательств Сторонами в объеме,
указанном в Акте. Указанный в настоящем пункте электронный Акт имеет
юридическую силу, как если бы он был составлен на бумажном носителе. В случае
необходимости получения Акта на бумажном носителе или посредством электронного
документооборота Лицензиат имеет право обратиться к Лицензиару с соответствующим
запросом на электронный почтовый адрес Лицензиара, указанный в настоящем пункте
Договора.

5.7. Право использования результата интеллектуальной деятельности предоставляется
Лицензиату от даты предоставления доступа к загрузке (воспроизведению) результата
интеллектуальной деятельности в личном кабинете Лицензиата.

6. Форс-мажор

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым
относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,
военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу
законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем
Договор виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих
функции по настоящему Договору и иных обстоятельств, не зависящих от
волеизъявления Сторон они освобождаются от ответственности за неисполнение
взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления
таких обстоятельств и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния,
доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все
усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.
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6.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может
потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы,
документальных подтверждении о масштабах происшедших событий, а также об их
влиянии.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

7.2. При нарушении Лицензиатом условий, предусмотренных пунктами 2.4. Договора, и
выявлении Лицензиаром факта доступа третьих лиц к содержанию результата
интеллектуальной деятельности Лицензиат обязан по письменному требованию
Лицензиара оплатить последнему компенсацию убытков в размере 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей.

7.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если
разногласия и споры не могут быть решены путем переговоров, их рассмотрение
передается на рассмотрение в суд в соответствии с положениями действующего
законодательства РФ.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует в течение срока
действия исключительных прав Лицензиара на результат интеллектуальной
деятельности.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по основаниям,
установленным в настоящем Договоре и действующим законодательством.

9. Персональные данные

9.1. В рамках исполнения настоящего Договора Лицензиаром обрабатываются
следующие персональные данные:

● - фамилия, имя и отчество;

● - адрес электронной почты;

● - паспортные данные;

● - номер телефона;

● - а также иные персональные данные, которые Лицензиат самостоятельно по
своей инициативе указал в Личном кабинете.

9.2. Персональные данные, обработка которых осуществляется на Сервере
Лицензиара, используются и обрабатываются для исполнения Лицензиаром своих
обязательств перед Лицензиатом в соответствии с настоящим Договором.

9.3. Согласно положению ст. 6 ФЗ РФ «О Персональных данных», согласие
Лицензиата на обработку его данных не требуется. Согласно положениям ст. 22 ФЗ РФ
«О Персональных данных», Лицензиар не должен уведомлять Роскомнадзор РФ об
обработке Персональных данных Лицензиата.

9.4. Лицензиар не предоставляет персональные данные Лицензиата третьим лицам,
за исключением случаев, когда Лицензиат дал согласие на предоставление таких
данных, или когда предоставление таких данных осуществляется по законному
требованию государственных уполномоченных органов РФ.
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9.5. Хранение персональных данных осуществляется Лицензиаром в течение срока
действия Договора и удаляется после исполнения Лицензиаром своих обязательств по
настоящему Договору в полном объеме. Лицензиат может самостоятельно удалить
персональные данные в Личном кабинете. Кроме того, Лицензиат может отозвать свое
согласия на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено Договором,
путём направления Лицензиару уведомления посредством почтового отправления по
адресу: 123290, ГОРОД МОСКВА, ТУПИК 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 11,
СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/IIА/1, или в электронной форме по адресу:
edprocross@gmail.com.

9.6. В случае отзыва Лицензиатом согласия на обработку его персональных данных
Лицензиар обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного
уведомления.

9.7. Лицензиар предпринимает все необходимые меры по защите персональных
данных Лицензиата от неправомерного к ним доступа третьих лиц.

10. Дополнительные условия

10.1. К отношениям между Лицензиаром и Лицензиатом применяются положения
Российского законодательства.

10.2. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего
Лицензионного договора не влечет за собой недействительность остальных положений.

10.3. Принимая настоящую оферту Лицензиат уведомлен, что возврат денежных
средств после получения доступа к результату интеллектуальной деятельности
невозможен в связи с тем, что Лицензиат приобретает право на использование, которое
относится к объектам авторских прав и охраняется, как аудиовизуальное произведение
(ч. 1, 4 ст. 1259 ГК РФ). Фактом получения доступа к результату интеллектуальной
деятельности является получение Лицензиатом ссылки на видео- и аудиовизуальное
произведение на электронную почту, указанную Лицензиатом при регистрации.
Сведения о направлении ссылки сохраняются на сайте Лицензиара.

10.4. Лицензиат подтверждает, что до принятия настоящей оферты ознакомлен с
демонстрационными версиями результата интеллектуальной деятельности,
размещенными на сайте Лицензиара.

11. Реквизиты Лицензиара

Общество с ограниченной ответственностью «Международная академия
дополнительного профессионального образования»

Адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 123290, ГОРОД МОСКВА, ТУПИК 1-Й
МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/IIА/1,

Место нахождения (юридический адрес): 123290, ГОРОД МОСКВА, ТУПИК 1-Й
МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/IIА/1,ИНН 7734432085

КПП 773401001

ОГРН 1197746745635

Банк АО «Тинькофф Банк»

Р/сч. 40702810810000612435
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К/счет: 30101810145250000974

БИК 044525974

edprocross@gmail.com
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