Лицензионный договор-оферта
г. Москва

01.11.2021 года

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому
адресу

https://edpro.biz/oferta/,

является

предложением

Общества

с

ограниченной ответственностью «Международная Академия дополнительного
профессионального

образования»

(далее

–

Лицензиар)

заключить

Лицензионный договор (далее – Договор, Оферта) с любым юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, имеющим
статус самозанятого (далее – «Онлайн-школа»). Настоящий документ является
публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.

Преамбула:
Заключая настоящий Договор Стороны исходят из того, что:
— Лицензиар оказывает услуги по организации платного образовательного
процесса в экосистеме EDPRO (адрес в сети «Интернет»: https://edpro.ru и
https://edpro.biz далее – «Программа»);
— Лицензиар предоставляет доступ к Программе для создания и размещения
продукта (контента) Онлайн-школы посредством разработанных Лицензиаром
инструментов Программы: онлайн-школа, конструктор курсов, геймификация и
т.п. с целью удовлетворения интересов и потребностей пользователей в
определенном образовательном онлайн-контенте.
— Конечной целью Сторон является предоставление платных образовательных
услуг посредством продажи обучающих продуктов.

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 Онлайн-школой условий

Договора посредством совершения действий, указанных в пункте 2.2.
настоящего Договора.
1.3.

Простая неисключительная лицензия — право использовать Программу

на сервере Лицензиара для собственного потребления под обозначенным
Лицензиаром именем, в пределах, установленных настоящим Договором.
1.4.

Программа

—

Программа

для

ЭВМ

«EDPRO»,

являющаяся

представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том
числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений,
включённых Лицензиаром в состав указанной программы для ЭВМ, а также
любая документация по ее использованию. Права на Программу принадлежат
Лицензиару. Более подробный функционал Программы для ЭВМ доступен на
https://edpro.biz
1.5.

Онлайн-школа

(Лицензиат) – юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель или физическое лицо, имеющее статус самозанятого, которое
использует Программу с целью размещения на ней своих онлайн-курсов или
иного контента и дальнейшего предоставления доступа к такому контенту
Пользователям.
1.6.

Тарифный план – стоимость пользования лицензией, определяемая

Сторонами исходя из выбранного Онлайн школой функционала Программы.
Тарифный план размещается Лицензиаром в сети Интернет на странице:
https://edpro.biz/pricing, либо согласовывается Сторонами индивидуально на
основании отдельного дополнительного соглашения.
1.7.

Лицензионное вознаграждение – стоимость права использования

Программой в соответствии с выбранным Тарифным планом. Оплата
лицензионного вознаграждения может производиться любым из способов,
доступных

через

интерфейс

Программы.

Выбор

способа

оплаты

осуществляется Онлайн-школой самостоятельно.
1.8.

Личный кабинет (аккаунт) — виртуальный инструмент персонального

самообслуживания

Онлайн-школы,

расположенный

на

официальном

интернет-сайте https://*.edpro.biz, и доступный после регистрации на сайте
Лицензиара.
1.9.

Регистрация

Онлайн-школы.

–

действие,

Регистрация

направленное

является

на

создание

добровольной.

При

аккаунта

регистрации

Онлайн-школа обязана предоставить Лицензиару необходимую достоверную и
актуальную

информацию.

Онлайн-школа

несет

ответственность

за

достоверность,

актуальность,

полноту и соответствие законодательству

Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и ее
чистоту от претензий третьих лиц.
1.10. Продукт

(контент)

Онлайн-школы

–

созданные

в

Программе

образовательные курсы, тренинги, вебинары и другие аудиовизуальные и
текстовые материалы, включая все права интеллектуальной собственности,
размещенные

Онлайн-школой

в

Программе

и

предназначенные

для

потребления третьими лицами.
1.11. Закрывающие документы – документы, подтверждающие факт передачи
Онлайн-школе соответствующей лицензии по настоящему Лицензионному
договору. В соответствии с пунктом 1 статьи 160 и пунктом 2 статьи 434
Гражданского кодекса Российской Федерации закрывающие документы
формируются в электронном виде и предоставляются Онлайн-школе через
интерфейс Программы, либо при помощи программных средств и технических
возможностей, используемых Лицензиаром и Онлайн-школой.
1.12. Сервер

Лицензиара

—

специализированный

компьютер

или

специализированное оборудование для выполнения на нём Программы.
1.13. Пользователь - лицо, заинтересованное в получении доступа к контенту
Онлайн-школы, размещенному в Программе.

2. Предмет договора
2.1.

Лицензиар предоставляет Онлайн-школе право использования (простую

неисключительную лицензию) Программы в рамках ее функциональных
возможностей путем воспроизведения программы (подключения к Программе
через сеть Интернет и открытия доступа к серверу Лицензиара), исключительно
для

самостоятельного

использования

Онлайн-школой

без

права

сублицензирования третьим лицам.
2.2.

Акцептом

данной

оферты

Стороны

признают

перечисление

Онлайн-школой денежных средств на расчетный счет Лицензиара в счет
оплаты лицензионного вознаграждения.
2.3.

Лицензиар вправе в любой момент в одностороннем порядке изменять

текст настоящего Договора посредством публикации его новой редакции по
адресу https://edpro.biz/oferta/. Если в течение 5 (Пяти) дней со дня публикации
изменений оферты Онлайн-школа не выслала Лицензиару уведомление о том,
что она не согласна с ее изменениями, в связи с чем в одностороннем порядке
расторгает его, будет считаться, что Онлайн-школа согласна со всеми
изменениями настоящего Договора.

2.4.

Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Онлай-школой

любой информации в процессе использования Программы, не влияет на ее
содержание и целостность, а также в момент размещения указанной
информации не знает и не может знать — нарушает ли она охраняемые законом
права и интересы третьих лиц, международные договоры и действующее
законодательство Российской Федерации.
2.5.

При наличии обоснованного сомнения в легальности размещенного

Онлайн-школой контента Лицензиар вправе запросить у Онлайн-школы
письменные объяснения по выявленному факту, а Онлайн-школа обязана в
течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения такого запроса
Лицензиара

предоставить

объяснения,

подтверждающие

законность

размещенного контента, в противном случае Лицензиар вправе временно
заблокировать личный кабинет Онлайн-школы до момента предоставления
таких объяснений. В случае если к Лицензиару поступят запросы из
компетентных

государственных

органов

РФ

относительно

конкретной

Онлайн-школы и размещаемого ей материала, Лицензиар имеет полное
безоговорочное право предоставить по такому запросу все имеющиеся у него
данные, включая логи, IP адреса, адрес электронной почты, фамилию, имя,
отчество и иную подобную информацию.
2.6.

Акцепт настоящего Договора Онлайн-школой означает ее полное

согласие на получение рекламно-информационной рассылки (сообщений и
уведомлений) от Лицензиара. Такая рассылка производится по адресу
электронной почты и номеру мобильного телефона, указанных Онлайн-школой
при регистрации.
2.7. Онлайн-школа имеет право на рассылку рекламно-информационного
характера своим Пользователям при условии получения от них такого согласия.

3. Исключительные права
3.1.

Программа

является

результатом

интеллектуальной

деятельности

Лицензиара и защищается законодательством об авторском праве.
3.2. Лицензиар гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на
Программу для предоставления их Онлайн-школе, включая документацию к
Программе.
3.3. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части)
являются коммерческой тайной Лицензиара. Любое их использование или
использование Программы в нарушение условий настоящего Лицензионного

договора рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является
достаточным основанием для лишения Онлайн-школы предоставленных по
настоящему Лицензионному договору прав. Акцепт настоящей Оферты
является согласием Онлайн-школы на неразглашение алгоритма работы
Программы, а также ее исходных кодов (в том числе их части).
3.4. Онлайн-школе, в частности, запрещается:
3.4.1. извлекать программный код, переводить, видоизменять и производить
иные действия с исходным кодом любых компонентов Программы;
3.4.2 создавать сайты или сервисы, являющиеся переработкой Программы;
3.4.3 создавать объекты авторского или смежных прав на основе внешнего
вида или структуры Программы;
3.4.4. передавать доступ к Личному кабинету третьим лицам, в том числе путем
продажи, выдачи лицензии или сублицензии, сдачи в аренду, прокат;
3.4.5 использовать фирменное наименование, логотип, элементы дизайна, иные
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Правообладателя;
3.4.6. использовать Программу и средства индивидуализации Правообладателя
для контекстной, таргетированной и иной рекламы иных сервисов.
3.5. Право использования Программы предоставляется только Онлайн-школе,
без права передачи третьим лицам, исключительно в объеме, оговоренном
настоящим Лицензионным договором, если нет письменного согласия
Лицензиара на иное.
3.6. Онлайн-школе не предоставляется право собственности на Программу и ее
компоненты, а только право использования Программы и ее компонентов в
соответствии с условиями, которые обозначены в настоящем Лицензионном
договоре.
3.7. Онлайн-школе не предоставляются никакие права на использование
товарных знаков и знаков обслуживания Лицензиара и (или) его партнеров.
Онлайн-школа вправе размещать у себя логотип EDPRObiz на сайте и других
ресурсах.
3.8. За исключением контента Онлайн-школы, все Права интеллектуальной
собственности, доступные в Программе: название, графические изображения,
логотипы, дизайн, заголовки страниц, иконки кнопок, скрипты и названия
сервисов являются торговыми марками, товарными знаками или фирменным

стилем, принадлежащими на праве собственности Лицензиару.

4. Условия использования и объем предоставляемых прав
4.1.

Для использования Программы Онлайн-школа обязана пройти процедуру

Регистрации, в результате которой для Онлайн-школы будет создан Личный
кабинет (аккаунт) пользователя.
4.2.

Регистрация осуществляется Онлайн-школой самостоятельно путем

заполнения регистрационной формы, расположенной в сети Интернет на сайте
https://edpro.biz/start/
4.3.

Регистрация в Программе является бесплатной и добровольной.

4.4.

Онлайн-школа не вправе осуществлять Регистрацию от имени или

вместо другого лица за исключением случая, когда Онлайн-школа обладает
оформленными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке необходимыми полномочиями, позволяющими ей осуществлять
Регистрацию от имени третьего лица.
4.5.

Онлайн-школа несет ответственность за достоверность, актуальность,

полноту

и

соответствие

законодательству

Российской

Федерации

предоставленной при Регистрации информации и ее чистоту от претензий
третьих лиц. Если Онлайн-школа предоставляет неверную информацию, либо у
Лицензиара появились сведения о том, что предоставленная Онлайн-школой
информация неполна или недостоверна, Лицензиар имеет право запросить у
Онлайн-школы

соответствующие

письменные

объяснения,

в

случае

непредставления объяснений в течение 48 (сорока восьми) часов с момента
получения запроса Лицензиара, последний вправе временно заблокировать
Личный

кабинет

(аккаунт),

созданный

Онлайн-школой

до

момента

предоставления таких письменных объяснений.
4.6.

После регистрации Онлайн-школа получает право на условиях простой

неисключительной

лицензии

использовать

Программу

и

пользоваться

услугами, в объеме, определенном Лицензиаром и настоящим Договором. При
этом Лицензиар устанавливает бесплатный пробный период пользования
Программой, устанавливаемый Лицензиаром.
4.7.

Для добавления активных пользователей Онлайн-школе необходимо

зарегистрировать их в Личном кабинете на интернет-сайте: *.edpro.biz путем
заполнения

соответствующей

Онлайн-школы не ограничено.

формы.

Количество

пользователей

для

4.8.

Онлайн-школа

несет

полную

ответственность

за

сохранность

и

конфиденциальность имени пользователя и пароля, самостоятельно выбирая
способ их хранения.
4.9.

Лицензиар вправе вводить ограничения и устанавливать требования к

имени пользователя и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
4.10. Онлайн-школа может использовать Программу следующими способами:
4.10.1. Круглосуточно (за исключением времени проведения профилактических
работ, а также времени приостановки работы Программы по вине третьих лиц)
получать доступ к Программе и воспроизводить графическую (рабочий
интерфейс) Программы на экране персонального компьютера (иного конечного
устройства, поддерживаемого Программой) Онлайн-школы.
4.12.2.

Использовать

все

оплаченные

функциональные

возможности

Программы, а также инструменты управления продуктами: отчетность, базы
данных

клиентов,

формирование

виджетов

на

оплату,

интеграции со

сторонними сервисами, в том числе платежными, и т.п. в соответствии с
условиями выбранного Тарифного плана.

5. Права и обязанности Сторон
5.1.

Онлайн-школа вправе:

5.1.1. Получать

круглосуточный

(за

исключением

времени

проведения

профилактических работ, а также времени приостановки работы Программы по
вине третьих лиц) доступ к сервису Лицензиара для использования Программы;
5.1.2. предоставлять Пользователям и иным третьим лицам доступ к
информации, сформированной в результате эксплуатации Программы, с целью
формирования сводных отчетов;
5.1.3. предоставлять в своем личном кабинете доступ к Программе для цели
использования Программы третьими лицами, под которыми понимаются
работники

Онлайн-школы,

а

также

лица,

состоящие

с

ним

в

гражданско-правовых (договорных) отношениях. При этом Онлайн-школа
отвечает за действия таких лиц в своем личном кабинете, что означает, что все
действия, совершенные в личном кабинете такими лицами, будут считаться
действиями самой Онлайн-школы;
5.1.4. использовать

все

оплаченные

функциональные

возможности

Программы способами, не нарушающими условия настоящего Лицензионного
договора и законодательства Российской Федерации;

5.1.5. не представлять Лицензиару отчеты об использовании Программы;
5.1.6. получать с использованием Программы (интерфейса, предоставленного
Лицензиаром) доступ к дополнительным услугам, перечень которых размещен
Лицензиаром в сети Интернет на странице https://edpro.biz/pricing/. Порядок и
условия предоставления доступа к указанным услугам устанавливается
Сторонами отдельным соглашением. Указанные в настоящем пункте услуги не
включены в Тарифные планы Лицензиара;
5.1.7. Онлайн-школа вправе размещать в Программе материалы, включая
комментарии, фотографии, записи в блогах, сообщения, URL-адреса блогов и
другие материалы. Размещаемые Онлайн-школой материалы не должны
нарушать авторские права третьих лиц, а также законодательство РФ и
требования международных нормативных правовых актов. Ответственность за
размещаемые Онлайн-школой в Программе материалы несет Онлайн-школа;
5.1.8. обращаться к Лицензиару по вопросам, связанным с использованием
Программы посредством онлайн-чата, реализованного в Программе или
электронной почты support@edpro.biz .
5.2.

Онлайн-школа обязана:

5.2.1. использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены в настоящем Договоре;
5.2.2. осуществлять оплату по настоящему Договору;
5.2.3. не предпринимать действий и иных попыток, направленных на
копирование,

модифицирование,

распространение,

декомпилирование

(преобразование объектного кода в исходный текст), деассемблирование
(анализ и исследование объектного кода) Программы;
5.2.4. неукоснительно

соблюдать

условия

настоящего

Лицензионного

договора;
5.2.5. не

совершать

российские

и

(или)

в

отношении

Программы

международные

нормы

по

действия,

нарушающие

авторскому

праву

и

использованию программных средств;
5.2.6. предоставлять Лицензиару все сведения и документы, необходимые для
выполнения Лицензиаром своих обязательств по настоящему Лицензионному
договору.
5.3.

При использовании Программы Онлайн-школе запрещается:

5.3.1 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая
содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию, либо нарушает неприкосновенность частной жизни других
пользователей или третьих лиц.
5.3.2 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая нарушает
права несовершеннолетних лиц.
5.3.3 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая является
вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты, содержит сцены сексуального
характера с участием несовершеннолетних.
5.3.4 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая
содержит сцены насилия, в том числе бесчеловечного обращения с животными.
5.3.5 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая
содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к
его совершению.
5.3.6 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая
пропагандирует и (или) способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию
расового превосходства.
5.3.7 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая
содержит экстремистские материалы.
5.3.8 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции
или руководства по совершению преступных действий.
5.3.9 Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни
третьих лиц.
5.3.10

Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять

доступ или иным образом использовать любую информацию, которая
содержит

рекламу

или

описывает

привлекательность

употребления

наркотических веществ, в том числе звуковых файлов, оказывающих
воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов, информацию о
распространении таких веществ (в том числе звуковых файлов), рецепты их
изготовления и советы по употреблению.
5.3.11

Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять

доступ или иным образом использовать любую информацию, которая носит
мошеннический характер.
5.3.12

Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять

доступ или иным образом использовать любую информацию, которая нарушает
иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
5.3.13

Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и

предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную
собственность Лицензиара и третьих лиц.
5.3.14 Размещать любую другую информацию, которая, по мнению Лицензиара,
является нежелательной, нарушает законодательство Российской Федерации
или международные правовые акты, не соответствует целям использования
Программы, ущемляет интересы пользователей или по другим причинам
является нежелательной для размещения в Программе.
5.3.15

Использовать программное обеспечение и осуществлять действия,

направленные на нарушение нормального функционирования Программы, ее
сервисов, услуг.
5.3.16

Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять

доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные
программы.
5.3.17

Использовать без специального письменного и предварительного

разрешения Лицензиара автоматизированные скрипты (программы) для сбора
информации в Программе и (или) взаимодействия с Программой, ее сервисами,
услугами.

5.3.18

Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,

злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к имени
пользователя и паролю другой онлайн-школы.
5.3.19

Осуществлять незаконно (в том числе с нарушением правил,

установленных законодательством Российской Федерации) сбор и обработку
персональных данных других лиц.
5.3.20

Осуществлять (в том числе пытаться получить) доступ к каким-либо

услугам

иным

способом,

кроме

как

через

Программу

(интерфейс,

предоставленный Лицензиаром), за исключением случаев, когда такие
действия

были

прямо

и

предварительно разрешены Онлайн-школе в

соответствии с Лицензионным договором или иным отдельным соглашением с
Лицензиаром.
5.3.21

Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять

торговые операции и перепродавать услуги для каких-либо целей, за
исключением случаев, когда такие действия были прямо и предварительно
разрешены Онлайн-школе в соответствии с Лицензионным договором или
иным отдельным соглашением с Лицензиаром.
5.3.22

Использовать Программу и услуги для осуществления массовых

рассылок электронных и прочих сообщений коммерческого, рекламного и
иного

характера,

не

согласованных

(не

запрошенных)

получателем

информации. Под указанный запрет не попадает рассылка информации с
согласия получателя при возможности отказа от получения подобной
информации в дальнейшем.
5.4.

Онлайн-школа не вправе совершать действия, которые могут повлечь:

5.4.1 Нарушение функционирования оборудования и сети Лицензиара;
5.4.2 Нарушение работы Программы или ограничение возможностей других
пользователей в использовании Программы.
5.4.3 Несанкционированный

доступ

к

Программе,

а

также

информационно-вычислительным и сетевым ресурсам Лицензиара.
5.4.4 Причинение либо угрозу причинения ущерба третьим лицам, в том числе
путем размещения информации и ссылок на ресурсы сети, содержание которых
противоречит законодательству Российской Федерации.
5.5.

Лицензиар обязан:

5.5.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента исполнения Онлайн-школой
обязательств по оплате предоставить Онлайн-школе права использования

Программы (дата момента исполнения Онлайн-школой обязательств по оплате
является дата поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара);
5.5.2. предоставлять

право

использования

Программы

ежедневно

и

круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических
мероприятий, составляющих не более 24 часов в месяц;
5.5.3. Обеспечивать

конфиденциальность

данных,

размещенных

Онлайн-школой в Программе, на весь период их нахождения на сервере
Лицензиара.
5.5.4. Обеспечить

Онлайн-школе,

заключившей

отдельный

договор

с

Лицензиаром, предусматривающий доступ к дополнительной услуге (услугам),
перечень которых размещен Лицензиаром в сети Интернет на странице
https://edpro.biz/pricing,

возможность

с

использованием

интерфейса

Программы получить доступ к соответствующей услуге (услугам) в течение двух
рабочих дней с момента поступления вознаграждения за предоставление
доступа к соответствующей услуги (услугам).
5.6.

Лицензиар вправе:

5.6.1. расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Онлайн-школе прав
использования Программы в случае нарушения сроков оплаты Онлайн-школой,
либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором;
5.6.2.

вносить изменения в Программу без уведомления Онлайн-школы в

любое время и по любой причине, в том числе, но не ограничиваясь, в целях
удовлетворения

потребностей

других

онлайн-школ,

требований

конкурентоспособности, или в целях исполнения требований нормативных
актов. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и
функциональные возможности Программы, а также новые условия технической
поддержки и сопровождения или удалять из Программы уже существующие
свойства и функциональные возможности без согласования с Онлайн-школой.
5.6.3. привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц;
5.6.4. приостановить фактический доступ Онлайн-школе к Программе в
случаях, предусмотренных договором, и/или в одностороннем порядке
изменить тарифный план Онлайн-школы.
5.6.5. Оказывать
связанным

с

реализованного

техническую
использованием
в

Программе.

поддержку

Онлайн-школе

Программы
Лицензиар

по

посредством
также

вправе

одностороннем порядке способ оказания технической поддержки.

вопросам,
онлайн-чата,

изменить

в

5.6.6. Онлайн-школа соглашается с правом Лицензиара производить анализ
деятельности Онлайн-школы в рамках работы с Программой с целью
улучшения качества предоставления услуг и оптимизации функциональных
возможностей

Программы.

Полученные

сведения

будут

являться

конфиденциальными и не подлежащими передаче третьим лицам. При этом
часть

обезличенной

статистической

информации,

не соотносящейся с

конкретными онлайн-школами, может быть использована Лицензиаром в
научно-исследовательских целях, а также для выступления с докладами на
семинарах, конференциях, лекциях и тренингах.
5.7.

Лицензиар вправе предоставлять любые данные из Личного кабинета

Онлайн-школы, как он определен в пункте 1.8. настоящего Договора,
посредством API, то есть посредством функций, команд и иных программных
инструментов,

обеспечивающих

просмотр

данных

Авторизованными

пользователями из Личного кабинета Онлайн-школы.
5.8.

Лицензиар не несет ответственности перед Онлайн-школой за любой

ущерб, любую потерю доходов, прибыли, информации или сбережений,
связанную

с

использованием

или

с

невозможностью

использования

Программы, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны
Онлайн-школы о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей
стороны.
5.9.

Стороны согласовали, что в рамках исполнения своих обязательств по

настоящему Договору Лицензиар вправе самостоятельно привлекать 3-х лиц
для реализации функционала Программы, осуществлять расчёты с третьими
лицами по выставленным счетам, актам выполненных работ, отчётам, а также
совершать иные действия без вмешательства в работу Онлайн-школы,
необходимые для стабильного функционирования Программы. Указанные
услуги Лицензиара включаются в стоимость лицензионного вознаграждения и
дополнительных услуг, установленных тарифами Лицензиара.

6. Цена и порядок расчетов
6.1.

Оплата

Лицензионного

вознаграждения

за

право

использования

Программы, продление Простой неисключительной лицензии на Программу
осуществляется

Онлайн-школой

самостоятельно

согласно

выбранного

Тарифного плана. Онлайн-школа самостоятельно следит за балансом своего
счета в Личном кабинете

и своевременно оплачивает лицензионное

вознаграждение

Онлайн-школа

Лицензиару.

имеет

право

осуществить

предоплату лицензионного вознаграждения за использование Программы по

Договору в будущих периодах в размере, определяемом Онлайн-школой по
собственному усмотрению.
6.2.

Если

Онлайн-школой

не

будет

своевременно

оплачен

период

пользования Программой Лицензиар вправе приостановить оказание услуг по
настоящему Договору до момента поступления оплаты. Под минимальным
оплачиваемом периодом пользования Программой Стороны понимают 30
(тридцать) календарных дней.
6.3.

Стоимость Дополнительных услуг, если она прямо не указана на сайте

https://edpro.biz/pricing, согласовывается Сторонами дополнительно. После
согласования стоимости Онлайн-школе выставляется счет. Факт оплаты Счета
означает его полное согласие с указанной в нем суммой.
6.4.

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.
6.5.

Моментом исполнения Онлайн-школой обязанностей по оплате является

дата поступления денежных средств, в полном объеме, на расчетный счет
Лицензиара.
6.6.

Лицензиар

вправе

в

одностороннем

порядке

изменять

размер

Лицензионного вознаграждения, а также размер скидок (в случае их наличия).
Об изменении размера Лицензионного вознаграждения Лицензиар уведомляет
Онлайн-школу не позднее 5 (пяти) дней со дня принятия решения об изменении.
Лицензиар вправе не уведомлять Онлайн-школу об изменении размера скидок,
в том числе, если изменение размера скидок влияет на размер Лицензионного
вознаграждения или стоимость дополнительных услуг.
6.7.

В случае несогласия Онлайн-школы с указанными изменениями, она

предоставляет Лицензиару письменный отказ от настоящего Договора.
6.8.

Не позднее 14 (четырнадцати) дней по истечению минимального

оплаченного

периода

пользования

Программой

и/или

оказания

дополнительных услуг Онлайн-школе в ее личном кабинете становится
доступными для скачивания Закрывающие документы (акт об оказанных
услугах), составленные Лицензиаром.
6.9.

Если в течение 3 (трех) дней со дня размещения Закрывающих

документов

от

Онлайн-школы

на

электронный

почтовый

адрес

support@edpro.biz не поступит письма, содержащего возражения по его
содержанию, то считается что неисключительное право использования
Программы предоставлено Онлайн-школе в соответствии с настоящим

Договором

и

действующим

законодательством

в

полном

объеме

и

надлежащим образом. В случае необходимости получения подписанных
Сторонами Закрывающих документов, указанные документы направляются
посредством электронного документооборота. Онлайн-школа имеет право
обратиться к Лицензиару с соответствующим запросом на электронный
почтовый адрес support@edpro.biz.

7. Форс-мажор
7.1.

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.
7.2.

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.

8. Ответственность Сторон
8.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.2.

Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие

Программы ожиданиям Онлайн-школы от ее использования.
8.3.

Онлайн-школа соглашается с тем, что программное обеспечение может

содержать ошибки и может быть несовместимо с другим программным
обеспечением, приложениями, системами или сервисами.

8.4.

Лицензиар

не

несет

ответственности:

—

за

любые

действия

Онлайн-школы, связанные с использованием предоставленных Лицензий; — за
ущерб любого рода, понесенный Онлайн-школой из-за утери и/или разглашения
своих данных; — за качество сервисов (в частности сервисов передачи данных)
необходимых для работы с Программой, если их организуют третьи лица, не
привлекаемые Лицензиаром.
8.5.

Онлайн-школа соглашается с тем, что для работы с Программой

Онлайн-школе

необходимо

использовать

(веб-браузеры,

операционные

системы

и

программное
прочее)

и

обеспечение
оборудование

(персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и
предоставленное

третьими

лицами,

и

Лицензиар

не

может

нести

ответственность за качество их работы.
8.6.

Онлайн-школа несет ответственность за любую информацию, которую

размещает в Программе, сообщает другим пользователям и третьим лицам, а
также за любые взаимодействия с другими пользователями и третьими
лицами.
8.7.

Онлайн-школа несет ответственность за собственные действия в связи с

созданием и размещением информации в Программе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.8.

Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если

разногласия и споры не могут быть решены путем переговоров, их
рассмотрение передается в Арбитражный суд города Москвы (для юридических
лиц).
8.9.

Лицензиар

не

несет

ответственность

за

распространение/изменение/удаление данных из аккаунта Онлайн-школы, в
случае если такое распространение/изменение/удаление данных вызвано
действиями в аккаунте непосредственно самой Онлайн-школой или третьими
лицами по ее поручению, включая распространение/изменение/удаление
данных посредством API.
8.10. Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб компьютеру
Онлайн-школы или иного лица, мобильным устройствам, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со
скачиванием и (или) загрузкой материалов из Программы или по ссылкам,
размещенным в Программе.

9. Срок действия и порядок расторжения договора

9.1.

Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует в течение

срока, установленного лицензией и указанного в выбранном Онлайн-школой
Тарифном плане, а также автоматически пролонгируется на новый срок при
оплате каждой следующей лицензии.
9.2. Согласно пункту 2 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
односторонний отказ Онлайн-школы от настоящего Договора не допускается.
Добровольное прекращение Онлайн-школой использования Программы (в том
числе,

удаление

Онлайн-школы

от

личного

кабинета

настоящего

(аккаунта)

Договора

(вне

не

признается

зависимости

отказом
от

факта

уведомления об этом Лицензиара) и не влечет обязанности Лицензиара по
перерасчету и (или) возврату вознаграждения, уплаченного Онлайн-школой в
порядке,

предусмотренном

настоящим

Договором.

Возможные

убытки

Онлайн-школы в связи с отказом Онлайн-школы от настоящего Договора не
подлежат возмещению Лицензиаром.

10.
10.1. В

Персональные данные
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 Онлайн-школа самостоятельно
по своей инициативе указала в Личном кабинете.
10.2. Персональные данные, обработка которых осуществляется на Сервере
Лицензиара, используются и обрабатываются для исполнения Лицензиаром
своих обязательств перед Онлайн-школой в соответствии с настоящим
Договором.
10.3. Согласно положению ст. 6 ФЗ РФ «О Персональных данных», согласие
Онлайн-школы на обработку ее данных не требуется. Согласно положениям ст.
22 ФЗ РФ «О Персональных данных», Лицензиар не должен уведомлять
Роскомнадзор РФ об обработке Персональных данных Онлайн-школы.
10.4. Лицензиар не предоставляет Персональные данные Онлайн-школы
третьим лицам, за исключением случаев, когда Онлайн-школа дала согласие на
предоставление таких данных, или когда предоставление таких данных

осуществляется по законному требованию государственных уполномоченных
органов РФ.
10.5. Хранение Персональных данных осуществляется Лицензиаром в течение
срока действия Договора и удаляется после исполнения Лицензиаром своих
обязательств по настоящему Договору в полном объеме. Онлайн-школа может
самостоятельно удалить Персональные данные в Личном Кабинете. Кроме того,
Онлайн-школа может отозвать свое согласия на обработку Персональных
данных,

если

иное

не предусмотрено Договором, путём направления

Лицензиару уведомления посредством почтового отправления по адресу:
123290, г Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, строение 1, офис 7,
Бизнес-центр "Ярд", или в электронной форме по адресу: support@edpro.biz, или
в онлайн-чате, реализованном в Программе.
10.6. В случае отзыва Онлайн-школой 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 данные в срок, не превышающий тридцати
дней с даты поступления указанного уведомления.
10.7. Лицензиар

предпринимает

все

необходимые

меры

по

защите

Персональных данных Онлайн-школы от неправомерного к ним доступа
третьих лиц.

11.

Дополнительные условия

11.1. К отношениям между Лицензиаром и Онлайн-школой применяются
положения Российского законодательства.
11.2.

Признание

судом

недействительности

какого-либо

положения

настоящего Договора не влечет за собой недействительность остальных
положений.

12.

Реквизиты Лицензиара

Общество с ограниченной ответственностью
«Международная академия дополнительного профессионального образования»
Адрес для корреспонденции (почтовый адрес):
123290 г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11с1, офис 7
Место нахождения (юридический адрес): 123290, г Москва, 1-й Магистральный
тупик, д. 11, строение 1, офис 7, Бизнес-центр "Ярд"
ИНН 7734432085
КПП 773401001
ОГРН 1197746745635
Банк АО «Тинькофф Банк»
Р/сч. 40702810810000612435
К/счет: 30101810145250000974
БИК 044525974
https://edpro.biz

