Оферта на заключение
лицензионного договора
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому
адресу , является предложением ИП Берц Анастасия Владимировна (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://lesovschool.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://lesovschool.zenclass.ru.
Сайт является Интернет-ресурсом, предназначенным для предоставления
Лицензиату информационных материалов с целью организации самообучения
Лицензиата.
Информационный сервис «ZenClass.ru» (Сервис) - сервис доступный на
Сайте, позволяющий Принципалу создавать онлайн-школу(ы) для
автоматического приема платежей и обработки заказов, оказания
образовательный и консультационных услуг, создания целевых почтовых
рассылок и e-mail маркетинга, а также реализации иного функционала.
Описание свойств Сервиса доступно Лицензиату на Сайте Лицензиара по адресу
http://zenclass.ru. Сервис включает в себя интерфейс, программное обеспечение
и иные элементы, необходимые для надлежащего функционирования. Все права
на Сервис (и входящие в него элементы) принадлежат Владельцу Сервиса в
полном объеме.

Владелец Сервиса - ООО «Дзенкласс» (ИНН 7838078047), предоставляющее
Лицензиару доступ к Сервису для целей оказания услуг Лицензиату и
оказывающее Лицензиару услугу по приему через свой расчетный счет
денежных средств от Лицензиата за оказываемые услуги в порядке и на
условиях настоящего Соглашения.
Лицензиар - ИП Берц Анастасия Владимировна (ИНН
245733164063),юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, либо
самозанятый гражданин (в том числе их представители), которые
предоставляют Лицензиату право использования Библиотеки материалов на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Лицензиат - использующее Библиотеку материалов для целей самообучения
физическое или юридическое лицо, а также их законные представители,
действующие в интересах доверителей или опекаемых (в т.ч. законные
представители несовершеннолетних лиц, ограниченно дееспособных и/или
правоспособных граждан), акцептующие настоящий Договор для целей
использования Библиотеки вышеуказанными лицами.
2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования
Библиотеки материалов, размещенной в сети Интернет при помощи Сервиса, 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 в
течение сроков, определенных Сторонами на момент приобретения права
использования Библиотеки материалов, 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.
Использование Библиотеки материалов предоставляется Лицензиату в
соответствии с тарифами на пользование правами, размещенными на Сайте, в
том числе по подписке (ежемесячно, ежеквартально или ежегодно).
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).
2.6. Использование активированной ссылки на использование Библиотеки
материалов по настоящему Договору возможно только Лицензиатом для личной
цели - самообучения.
Использование материалов двумя лицами и более, копирование ссылки
неограниченному кругу лиц, копирование в любом виде предоставленных
материалов Лицензиатом или третьими лицами по его инициативе, уступка прав
по настоящему Договору не допускается.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату доступ к Библиотеке
материалов в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения лицензионного
вознаграждения. Доступ предоставляется посредством направления Лицензиату
ссылки на адрес электронной почты, указанный Лицензиатом при регистрации
на Сайте.
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 лицензионное вознаграждение в порядке,
установленном разделом 4 Договора.
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. Надлежащим исполнением Лицензиаром своих обязательств по Договору
является факт предоставления ссылки для использования Библиотеки
материалов со сроком ее использования, определенного в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.7. Надлежащим Исполнением Лицензиатом своих обязательств по Договору
является факт оплаты лицензионного вознаграждения через Владельца Сервиса
в пользу Лицензиара за использование Библиотеки материалов. Лицензиар
вправе не исполнять своего обязательства по предоставлению доступа к
Библиотеке материалов до момента получения лицензионного вознаграждения
в полном объеме за предоставление доступа.
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. Стоимость права использования
может быть снижена Лицензиаром в случае использования Лицензиатом скидки
по акциям в случае ее активации при помощи промо-кода. Скидка может
предоставляться до 100% от стоимости лицензионного вознаграждения.
4.2. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется Лицензиатом в
соответствии с условиями оплаты тарифов, определенных Лицензиаром. Оплата
услуг Лицензиара осуществляется с привлечением провайдеров электронной
системы платежей, используемых Владельцем Сервиса, либо непосредственно
на расчетный счет Лицензиара или любым иным способом.
Акцептуя настоящий Договор, Лицензиат соглашается с тем, что оплата может
производится на счет Владельца Сервиса в пользу Лицензиара. Стороны
признают, что указанный способ оплаты вознаграждения является надлежащим
исполнением обязательства по оплате лицензионного вознаграждения
Лицензиатом в пользу Лицензиара.
Реквизиты для оплаты указываются на Сайте до момента совершения платежа.
4.3. Обязательство Лицензиата по оплате считается исполненным в момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Владельца Сервиса или
расчётный счёт Лицензиара.
4.4. Возврат денежных средств Лицензиаром может осуществляется:

4.4.1. В случае прекращения договорных обязательств по соглашению Сторон.
4.4.2. В случае невозможности использования Библиотеки материалов по
техническим причинам со стороны Лицензиара.
4.4.3. В иных случаях при прекращении действия Договора по причинам,
независящим от воли Сторон.
4.5. Владелец Сервиса осуществляет прием платежей от Лицензиатов при
условии, если:
4.5.1. при осуществлении платежа Лицензиатом указана информация,
позволяющая однозначно идентифицировать Лицензиата и Лицензиара;
4.5.2. Платеж совершается в рублях Российской Федерации.
4.6. В случае одностороннего отказа Лицензиатом по собственной инициативе
от исполнения обязательств по настоящему Договору после наступившего факта
активации им ссылки или ссылок на Библиотеку материалов, оплаченное
лицензионное вознаграждение Лицензиату не возвращается.
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) какиелибо 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, в том числе при нарушении п. 2.6 Договора,
Лицензиар вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору и
потребовать, а Лицензиат обязан возместить Лицензиару понесенные в связи с
нарушением убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления
Лицензиаром соответствующего письменного требования с описанием факта
нарушения и приложением подтверждающих документов.
7. Заключительные условия
7.1. 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://lesovschool.zenclass.ru, 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.
7.2. 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.
7.3. Все споры по Договору должны разрешаться с соблюдением
предварительного претензионного порядка. Претензия в письменном виде,
подписанная уполномоченным на то лицом, должна быть вручена под расписку
или направлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу

соответствующей Стороны, указанному в разделе 8 Оферты (в отношении
Лицензиара).
7.4. Текст настоящей Оферты может быть в любое время изменён Лицензиаром
в одностороннем порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная
на сайте по адресу .
Лицензиат обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего
Договора и приложений к нему, путем периодического ознакомления с
актуальной редакцией не менее одного раза в месяц. Лицензиат самостоятельно
отвечает за любые последствия, наступившие в связи с неознакомлением с
настоящим Договором (приложениями к нему). В случае, если Лицензиат не
согласен с каким-либо положением Договора и (или) приложений к нему,
вступившими в силу по истечении месяца с даты ее публикации, он должен
незамедлительно прекратить использование Сайта.
7.5. Акцептуя условия настоящего Договора путем внесения платежа за
использование ссылки на Библиотеку материалов, Лицензиат подтверждает, что
ознакомлен и согласен с условиями заключенного между Владельцем Сервиса
(Агентом) и Лицензиаром (Принципалом) агентского договора на получение
денежных средств от Лицензиатов (Пользователей), а также всеми иными
документами, опубликованными на Сайте. В случае, если Лицензиат не согласен
с каким-либо положением документов и (или) приложений к ним, он должен
незамедлительно прекратить использование Сайта и не акцептовать настоящий
Договор.
7.6. Лицензиат дает согласие на обработку персональных данных на условиях
Политики обработки персональных данных, доступной по сетевому адресу: .
8. Реквизиты Лицензиара
Наименование: ИП Берц Анастасия Владимировна
Адрес: ЛО, Всеволожский район, пгт. им. Свердлова, Западный проезд, д.15,
корпус 3, кв. 15
ИНН: 245733164063
КПП:

Название банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Расчетный счет: 40802810255000087518
БИК: 044030653
Корр. счет: 30101810500000000653

Email: lesovschool@yandex.ru
Телефон: +7 (981) 161-48-18

