Оферта на заключение лицензионного договора
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
https://art-palett.ru/online-school/, а также https://art-palett.zenclass.ru , является
предложением ООО "АРТ НУВО" (далее по тексту Оферты – Лицензиар) заключить
лицензионный договор с любым заинтересованным физическим лицом (далее по тексту
Оферты – Лицензиат).
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Надлежащим акцептом Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации считается осуществление Лицензиатом всех нижеперечисленных
действий:
•
•

ознакомление Лицензиата с условиями Оферты;
выражение Лицензиатом согласия с условиями Оферты путем внесения
Лицензиатом лицензионного вознаграждения в порядке, определенном в Договоре;

Датой акцепта Оферты Лицензиатом (датой заключения Договора) считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
Лицензионный договор
1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Договора приведенные ниже термины и определения
используются в следующем значении:
«Библиотека материалов»
Совокупность аудиовизуальных (видеолекции), текстовых, графических материалов и
программ для ЭВМ (программные средства для выполнения тестовых заданий),
объединенных общей темой, доступных по сетевому адресу: https://art-palett.zenclass.ru и
предназначенных для обучения Лицензиата с целью получения им новых или развития
имеющихся навыков и знаний по указанной теме.
Библиотека материалов является составным произведением, включающим результаты
интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит
Лицензиару. Исключительное право на Библиотеку материалов, право использования
которой предоставляется Лицензиату в рамках настоящего Договора, принадлежит
Лицензиару.
«Личный кабинет Лицензиата»
Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате регистрации
Лицензиата в качестве Пользователя, используя которые Лицензиат имеет доступ к
Библиотеке материалов и возможность получения информации о них, изменения пароля, а
также осуществления иных действий, предусмотренных явными функциями Личного
кабинета.

Доступ в Личный кабинет осуществляется путем внесения учетных данных в
предусмотренные для этого поля на Сайте.
«Сайт»
Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото
и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ
для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой
информации в сети Интернет по сетевому адресу https://art-palett.ru/online-school/ и
https://art-palett.zenclass.ru.
Сайт является Интернет-ресурсом, предназначенным для предоставления Лицензиату
информационных материалов с целью организации самообучения Лицензиата.
2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования Библиотеки
материалов на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение срока, в пределах
и способами, предусмотренными Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару
лицензионное вознаграждение.
2.2. Лицензиат вправе использовать Библиотеку материалов в течение 6 месяцев с даты
предоставления доступа на территории Российской Федерации и всего мира путем
воспроизведения курсов в целях обучения.
2.3. Передача права использования Библиотеки материалов происходит путем
предоставления Лицензиату доступа к Библиотеке материалов в порядке, предусмотренном
пунктом 3.1. Договора.
2.4. Лицензиар вправе заключать аналогичные договоры (выдавать аналогичные лицензии)
другим лицам по усмотрению Лицензиара, а также использовать Библиотеку материалов и
распоряжаться ей иными не противоречащим закону способами.
2.5. Настоящий договор является смешанным и включает в себя условия лицензионного
договора (пункты 3.1 - 3.2) и договора возмездного оказания услуг (пункты 3.3).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату доступ к Библиотеке материалов в
течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения лицензионного вознаграждения. Доступ
предоставляется посредством направления Лицензиату ссылки на адрес электронной
почты, указанный Лицензиатом при регистрации на Сайте, на размещенную на сервере
Лицензиара Библиотеку материалов.
3.2. Лицензиар обеспечивает доступ Лицензиата к данным и функциональным
возможностям Сайта через Личный кабинет Лицензиата после авторизации с
использованием логина и пароля Лицензиата. Лицензиар не несет ответственности в случае
невозможности ознакомления с соответствующими данными или использования
соответствующих возможностей по причинам, не зависящим от Лицензиара.
3.3. Лицензиат обязуется оплатить
установленном разделом 4 Договора.
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3.4. Лицензиар гарантирует наличие у него прав в объёме, достаточном для предоставления
Лицензиату права использования Библиотеки материалов.
3.5. Стороны пришли к соглашению, что Лицензиат освобождается от обязанности
предоставлять Лицензиару отчеты об использовании Библиотеки материалов.
3.6. Лицензиат не может передавать свои права доступа третьим лицам без согласия
Лицензиара и без оплаты соответствующего лицензионного вознаграждения.
4. Финансовые условия
4.1. Стоимость права использования Библиотеки материалов определяется на
соответствующей странице Сайта Лицензиара. Лицензиар вправе устанавливать различные
скидки от стоимости права использования Библиотеки материалов. На момент выбора
Лицензиатом варианта оплаты стоимость является окончательной и изменению не
подлежит.
4.2. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется Лицензиатом единовременно.
Оплата услуг может осуществляться с привлечением провайдеров электронной системы
платежей, указанных на странице оплаты, либо на основе счета Лицензиара по его
платежным реквизитам, указанным в разделе 8 Оферты.
4.3. Обязательство Лицензиата по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор действует с даты его заключения и до момента исполнения
Сторонами обязательств по Договору в полном объеме либо до момента расторжения
Договора.
5.2. Стороны вправе изменить и/или расторгнуть настоящий Договор в порядке и по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.3. Принимая во внимание единовременное предоставление Лицензиату доступа к
Библиотеке материалов на весь срок, определяемый в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3
Договора, сумма фактически понесенных расходов Лицензиара, в случае расторжения
Договора по инициативе Лицензиата, равна сумме лицензионного вознаграждения
Лицензиара по Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную
Договором и/или действующим законодательством РФ.
6.2. Лицензиар не несет ответственности по настоящему Договору за: а) какие-либо
действия/бездействие,
являющиеся
прямым
или
косвенным
результатом
действий/бездействия Лицензиата и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные убытки
и/или упущенную выгоду Лицензиата и/или третьих сторон.
6.3. Совокупный размер ответственности Лицензиара по Договору, включая размер
штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или

претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается 10 % стоимости
вознаграждения Лицензиара.
6.4. В случае выявления Лицензиаром факта нарушения Лицензиатом прав Лицензиара на
предоставленную Библиотеку материалов как на объект интеллектуальной собственности,
Лицензиар вправе потребовать, а Лицензиат обязан уплатить штраф в размере 100 000
рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Лицензиаром
соответствующего письменного требования с описанием факта нарушения и приложением
подтверждающих документов.
7. Ограничение ответственности
7.1. Лицензиар не несет ответственность за восприятие и понимание достоверности,
практической применимости и ценности информации, содержащейся в Библиотеке
материалов,
конкретным
Лицензиатом.
7.2. Лицензиар не несет ответственности за достижение каких-либо результатов, связанных
с практическим применением информации, содержащейся в Библиотеке материалов. Все
рекомендации, содержащиеся в объектах реализации, выполняются Лицензиатом на свой
риск.
7.3. Лицензиар не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем
Соглашении.
7.4. Лицензиар не несет ответственность за действия Лицензиата, произведенные через
личный кабинет Лицензиата. Любые действия, выполненные через личный кабинет
Лицензиата, считаются выполненными самим Лицензиатом.
8. Порядок направления претензий
8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным данного Договора, 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.
8.2. Указанное в пункте 8.1. Соглашения письмо для Лицензиара направляется по адресу
электронной почты: online.palett@gmail.com, а также направляется Лицензиару по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Адрес для направления
письма: 121357, г. Москва, ул. Ваутина, д. 9, кв. 118-Г. Письмо должно содержать суть
предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требования. Письмо для
Лицензиата направляется на адрес электронной почты, использованный при регистрации.
8.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала указанного в
пункте 8.2. Соглашения письма, при условии, что данное сообщение соответствует
положениям пункта 8.2., Сторона, получившая письмо, обязана направить ответ на это
письмо.
8.4. 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 города Москвы и Московской области, либо в суд общей
юрисдикции по месту нахождения Лицензиара.
9. Обработка персональных данных Лицензиата
9.1. 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.
9.2. 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.
10. Заключительные условия
10.1. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством
или Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых
скан- или фотокопий, направленные Сторонами исключительно с электронных адресов
Лицензиара с домена https://art-palett.zenclass.ru или online.palett@gmail.com Лицензиата - с
адреса электронной почты, указанного им при регистрации на Сайте, обладают
юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и создают для
Сторон все права и обязанности, предусмотренные Лицензионным договором.
10.2. Лицензиат гарантирует работоспособность адреса электронной почты и
самостоятельно несет риски, связанные с неполучением, несвоевременным получением или
отправкой сообщений, ознакомлением с их содержанием в связи с любыми техническими
неисправностями в работе электронной почты, отсутствием доступа к ней по любым
причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, результатами специальной сортировки
сообщений, в частности, попаданием сообщений в папку «Спам» либо аналогичную.
10.4. Текст настоящей Оферты может быть в любое время изменён Лицензиаром в
одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная на сайте
Исполнителя по адресу https://art-palett.zenclass.ru/docs/oferta и https://art-palett.ru/onlineschool Условия Договора остаются неизменными для Лицензиата, акцептовавшего Оферту
до внесения в него изменений со стороны Лицензиара.
8. Реквизиты Лицензиара
Наименование: ООО "АРТ НУВО"
Адрес: 121357, РФ, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 151, Э5, П2, К1, Оф. 23
ИНН: 7731473929
КПП: 773101001
Название банка: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Расчетный счет: 40702810010000424517
БИК: 044525974
Город: Москва
Корр. счет: 30101810145250000974

Email: online.palett@gmail.com
Телефон: +7 925 846 70 69

