Оферта на заключение договора
о предоставлении платного доступа к информационным материалам
Настоящий
документ,
постоянно
размещенный
в
сети
Интернет
по
сетевому
адресу https://academy.ru/images/academy/oferta_lms.pdf, является предложением Негосударственного
образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования Учебный центр
«Сетевая Академия» (далее по тексту оферты - Организация) заключить договор о предоставлении
платного доступа к информационным материалам с любым заинтересованным в получении таких услуг
физическим лицом (далее по тексту оферты – Пользователь).
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации считается осуществление Пользователем в совокупности всех
нижеперечисленных действий:
• регистрация на сайте lms.academy.ru, включая принятие Пользовательского соглашения и
Политики использования персональных данных Организации;
• оплата, в порядке настоящей оферты, выбранного платного курса.
Настоящая оферта не распространяется на случаи прямого заключения договора о предоставлении
платного доступа к информационным материалам между Организацией и Пользователем с последующей
оплатой услуг по выставленному Организацией счету.
С момента акцепта Пользователем настоящей оферты данная оферта считается договором о
предоставлении платного доступа к информационным материалам, заключенным между Пользователем и
Организацией на условиях, установленных в настоящей оферте (далее по тексту оферты – Договор).
Датой заключения Договора является дата оплаты услуг Пользователем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящей оферте, если из ее текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь
указанные ниже значения:

Организация

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального образования Учебный центр «Сетевая Академия»
Место нахождения: 105066, Москва, Доброслободская ул., д.5, стр.1
Телефон: (495) 967-66-70
Электронная почта: academy@academy.ru

Пользователь

Лицо, заключившее с Организацией пользовательское соглашение путем
акцепта оферты, расположенной в сети Интернет по сетевому адресу
https://academy.ru/about/svedenija/pdf_files/psoglashenie.pdf

Стороны

Организация и Пользователь.

Сайт

Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото, аудио и видеоматериалов, и иных охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации Организации, а
также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому
адресу
https://lms.academy.ru/.
Сайт
является
Интернет-ресурсом,
предназначенным
для
предоставления
Пользователю
доступа
к
информационным материалам с целью организации получения Пользователем
знаний и умений по определенной теме.

Договор

Договор о предоставлении платного доступа к информационным материалам,
заключенный между Пользователем и Организацией путем акцепта настоящей
оферты.

Информационный
материал

Аудиовизуальный (видеолекция), текстовый, графический материал или
программа для ЭВМ (программное средство для выполнения тестовых
заданий), опубликованные и доступные на Сайте для Пользователей.

Курс

Один или несколько Информационных материалов, объединенных общей
темой.

Курс не является образовательной программой повышения квалификации или
профессиональной переподготовки.

Платный курс

Курс, для которого указана стоимость обучения.
Платный курс могут пройти только Пользователи, акцептовавшие
надлежащим образом настоящую оферту на заключение договора о
предоставлении платного доступа к информационным материалам или
заключившие подобный договор с Организацией напрямую.

Личный кабинет

Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате
регистрации Пользователя, используя которые Пользователь имеет
возможность оплаты доступа к Платным курсам Организации, возможность
доступа к Бесплатным курсам, возможность получения доступа к Платным
курсам в полном объеме после оплаты такого доступа, возможность получения
информации о Курсах, возможность изменения сведений о Пользователе,
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.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящей оферты, толкуются
Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети
Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (статей) оферты предназначены исключительно для удобства
пользования текстом оферты и буквального юридического значения не имеют.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Организация обязуется оказать Пользователю услуги по предоставлению платного доступа к
Информационным материалам Курса, на который, принимая условия настоящей оферты, регистрируется
Пользователь.
2.2 Условия изучения Информационных материалов Курса доступны Пользователю на Сайте.
2.3 Доступ к Информационным материалам Курса предоставляется на срок 1 (Один) месяц с даты
акцепта настоящей оферты.
2.4 Получение Пользователем услуг по договору, заключенному путем акцепта настоящей оферты,
проходит на Сайте Организации в формате вебинаров/видеолекций и/или самостоятельного изучения
Информационных материалов.
Пользователь понимает и соглашается, что доступ к Сайту предоставляется на условии «Как есть». Это
означает, что Организация не несет ответственности за проблемы, ошибки, сбои, возникающие в процессе
доступа к Сайту, в том числе за проблемы совместимости Сайта с оборудованием или программным
обеспечением Пользователя, проблемы, возникающие из-за отсутствия или нестабильной работы сети
Интернет, несоответствия результата использования Сайта ожиданиям Пользователя, и иными подобными
проблемами, которые не находятся в сфере влияния Организации.
2.5 Акцептуя настоящую оферту, Пользователь подтверждает, что технические средства связи, с
помощью которых он осуществляет доступ к Сайту, соответствуют следующим техническим условиям:
Системные требования:
- процессор 2.4 ГГц или более производительный.
- от 2 ГБ оперативной памяти.
- видео карта с памятью 512Мб и выше.
Операционная система:
- Windows 7, 8, 10.
- MacOS 10.5 и выше.
- Linux (актуальная на текущий момент сборка с графическим пакетом).
Подключение к сети Интернет:
- минимальная скорость - 2 Mb/сек.
- рекомендуемая скорость - 10 Mb/сек.
Web-браузер:
- Google Сhrome версии 81 и выше.
- Mozilla Firefox 75.0 и выше.
- Opera 66.0 и выше.
Для изучения Информационных материалов необходимо, чтобы в браузере были разрешены
всплывающие окна. В Курсах, где используются интерактивные тренажеры, желательно использовать
только Mozilla Firefox.

Для просмотра анимации, видео в формате FLV и презентаций:
- Adobe Flash Player последней версии;
- Adobe Acrobat Reader или Foxit Reader последней версии.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость услуг соответствует стоимости каждого конкретного Платного курса, указанной на
соответствующей странице Сайта. Стоимость услуг включает в себя НДС 20%.
3.2 Пользователь оплачивает стоимость услуг в виде 100% единовременной оплаты стоимости
соответствующего Платного курса.
3.3 Для оплаты услуг Пользователь выбирает способ оплаты (систему платежей) из числа
представленных на Сайте и совершает действия, предусмотренные правилами соответствующих
электронных систем платежей и процессинговых компаний.
3.4 Моментом оплаты и исполнения Пользователем обязательств по оплате считается момент
поступления денежных средств на расчетный счет Организации.
3.5 Организация имеет право изменять стоимость услуг, новая стоимость считается действительной с
даты опубликования на Сайте. Информация об актуальной стоимости указывается на странице
соответствующего Платного курса. При этом стоимость Курса, уже оплаченная Пользователем, не
изменяется и перерасчёту как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, не подлежит.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что, в случае, если с момента регистрации Пользователя
на Курс до момента фактической оплаты стоимость соответствующего Курса была изменена Организацией
и опубликована на Сайте, то Пользователь обязуется оплатить новую стоимость Курса или отказаться от
акцепта настоящей Оферты.
3.6 Самовольное окончание Пользователем получения услуги по надлежащим образом заключенному
Договору не является основанием для предъявления требования о возврате оплаченных им средств.
3.7 Услуги считаются оказанными в срок и приняты Пользователем в полном объеме в момент
предоставления Организацией доступа к Информационным материалам Курса. Настоящий Договор имеет
силу Акта об оказании услуг. Приемка оказанных услуг производится без подписания Акта об оказании
услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 В случае изменения контактных данных, адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона,
чьи данные/адреса/реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами
какого-либо дополнительного соглашения не требуется.
4.2 Организация обязуется:
4.2.1 после получения от Пользователя оплаты согласно разделу 3 Договора предоставить
Пользователю доступ к Информационным материалам соответствующего Платного курса;
4.2.2 оказывать услуги в порядке и на условиях Договора;
4.2.3 в случае невозможности оказания услуг, уведомить Пользователя об этом в срок не позднее
чем через 2 (два) рабочих дня после получения оплаты, в этом случае уплаченные Пользователем
за услуги денежные средства подлежат возврату Организацией.
4.3 Пользователь обязуется:
4.3.1 пользоваться услугами в порядке и на условиях Договора и пользовательского соглашения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2 В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков исключительно в размере
реального ущерба.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которое Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте
настоящего Договора относятся: стихийное бедствие, пожар, война или военные действия, забастовка в
отрасли или регионе, принятие органом государственной власти/управления и/или органом местного
самоуправления, правовых и/или правоприменительных актов, повлекших невозможность исполнения
настоящего Договора и т.д. В случае если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на исполнение
настоящего Договора в срок, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на

период действия обстоятельства непреодолимой силы. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы
Стороны обязаны информировать друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней. Если действие
обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их
разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней.
7.2 Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия в претензионном порядке, то такие
споры и/или разногласия будут решаться Арбитражным судом по месту нахождения Организации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор действует до полного окончания взаимных расчётов и предоставления
Пользователю Организацией доступа к Информационным материалам соответствующего Платного курса.
8.2 Настоящий Договор является официальным документом Организации. Все приложения и
дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью с момента их размещения в сети Интернет на
Сайте.
8.3 Текст и условия Договора могут быть в любой момент изменены Организацией в одностороннем
порядке без особого предварительного и последующего уведомления Пользователя. Изменение условий
производится в порядке опубликования новой редакции Договора в сети Интернет на Сайте, которая
вступает в силу после вышеуказанного опубликования новой редакции Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством РФ или
Офертой, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий,
направленные Сторонами исключительно с электронных адресов Организации с домена academy.ru и
Пользователя – 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 Офертой.
9.2 Акцептуя настоящую Оферту Пользователь даёт своё согласие на обработку предоставленных им
при регистрации на Сайте персональных данных на условиях, предусмотренных политикой Организации в
сфере обработки персональных данных. Под персональными данными в целях настоящего Договора
Стороны понимают любую информацию, относящуюся к Пользователю, в том числе, но не ограничиваясь:
его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, телефон, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, ссылки на профили в соцсетях и другая информация.
Акцептуя настоящую Оферту Пользователь также выражает согласие на получение информационных
рассылок и рекламных материалов от Организации, либо от иных лиц по поручению Организации, на адрес
электронной почты, контактный телефон или в аккаунты в социальных сетях, указанные Пользователем при
регистрации на Сайте.
10. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия»
ИНН 7701110607/КПП 770101001
ОГРН 1037700080648; ОКПО 40303791;
ОКВЭД 85.42, 85.42.9, 70.22, 62.01, 62.09
Адрес места нахождения:
105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1
тел. (495) 967 6670, тел/факс (499) 265 5101
Банковские реквизиты:
ПАО СБЕРБАНК, счет № 40703810138000012814
БИК 044525225
К/счет № 30101810400000000225
e-mail: academy@academy.ru телефон 8(495)967-66-60
Директор Шикова Юлия Владимировна

