
Оферта на заключение лицензионного договора
о предоставлении доступа к Онлайн-курсу

Настоящий документ является предложением ИП БАДАЕВ МАРАТ ИЛЬВЕДИНОВИЧ
заинтересованным лицам заключить Лицензионный договор о предоставлении доступа к онлайн-курсу
на сайте «Онлайн Академия имиджа и стиля Time for Image» и содержит все существенные условия
указанного договора.

Акцептом настоящей Оферты является полное и безоговорочное принятие условий Оферты,
совершенное путем оплаты доступа к онлайн-курсу в соответствии с условиями Лицензионного
договора.

Лицензионный договор считается заключенным с момента акцепта настоящей Оферты.

Лицензионный договор

1. Термины и определения
В настоящем Лицензионном договоре, если из контекста не вытекает иное, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:

 Лицензиар - ИП БАДАЕВ МАРАТ ИЛЬВЕДИНОВИЧ (Юридический адрес: 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 12, 25 этаж, помещение 10; ОГРНИП 315504300010609; ИНН
771575643620; тел.: +7 (495)787-88-27; электронная почта: hello@timeforimage.ru).

 Лицензиат - физическое лицо, акцептировавшее публичную Оферту.
 Стороны – совместно именуемые Лицензиат и Лицензиар (по отдельности – «Сторона»).
 Портал - официальный портал Лицензиара, расположенный в сети Интернет по адресу

https://timeforimage.ru, https://academy.timeforimage.ru.
 Онлайн-курс – программа дистанционного самостоятельного обучения по выбранному

Лицензиатом курсу, размещенная на Портале.
 Доступ к Онлайн-курсу - предоставление Лицензиату доступа к Онлайн-курсу и его функциям

путем удаленного подключения по сети Интернет к программно-аппаратному комплексу
Лицензиара.

 Учетная запись Лицензиата – совокупность Данных авторизации и информационных
материалов Лицензиата, хранящихся и обрабатывающихся в программно-аппаратных
комплексах, принадлежащих Лицензиару.

 Данные авторизации — данные, необходимые для идентификации Лицензиата и использования
им Доступа к Онлайн-курсу, состоящие из логина и пароля (набора символов, защищающих
доступ к Учетной записи Лицензиата от несанкционированного доступа третьих лиц).

В тексте настоящего Договора могут быть использованы другие термины, не определенные в настоящей
статье. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с общим смыслом
Оферты и буквальным значением слов и выражений согласно статье 431 Гражданского кодекса РФ.

2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату Доступ к Онлайн-курсу, размещенному на
Портале (простую неисключительную лицензию), а Лицензиат обязуется оплатить указанный доступ в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Доступ к Онлайн-курсу предоставляется путем авторизации Лицензиата на Портале путем
создания оригинальной учетной записи, привязанной к электронной почте Лицензиата, с присвоением
логина и пароля, известных только Лицензиату. Логин и (или) пароль могут быть заменены по
письменному заявлению Лицензиата в течение срока действия доступа.
2.3. Доступ к Онлайн-курсу предоставляется Лицензиату после оплаты стоимости Доступа (ст. 3
настоящего Договора).
2.4. Доступ к Онлайн-курсу предоставляется исключительно Лицензиату.
2.5. Доступ к Онлайн-курсу предоставляется сроком на 3 (три) месяца с последующим возможным
бесплатным продлением еще на 3 (месяца).
2.6. Доступ к Онлайн-курсу может быть приостановлен по заявлению от Лицензиата направленному
по электронной почте на адрес support@timeforimage.ru за 3 рабочих дня до требуемой даты
приостановки только один раз и на срок не более 14 (четырнадцати) дней.



3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Информация о стоимости Доступа к Онлайн-курсу размещена на Портале. Стоимость доступа не
облагается НДС в связи с применением Лицензиаром упрощенной системы налогообложения.
3.2. Лицензиар вправе по собственному усмотрению в одностороннем порядке изменить стоимость
доступа, при этом на уже оплаченный Лицензиатом период доступа данное условие не распространяется.
3.3. Оплата доступа может производиться наличным либо безналичным способом, в том числе,
включая, но, не ограничиваясь, при помощи:

 банковских карт VISA, VISA Electron, MasterCard (в т.ч. MasterCard Electronic), Cirrus Maestro,
American Express, МИР;

 электронных платежных систем Деньги@mail.ru, WebMoney, PayPal;
 платежных терминалов QIWI;
 других платежных систем, позволяющих произвести оплату услуг;
 безналичного перевода на реквизиты Лицензиара, указанные в статье 9 Договора.

3.4. В случае если Лицензиат не проходит Онлайн-курс в установленный настоящей Офертой срок
(п.2.5.), продление доступа осуществляется на основании дополнительной оплаты. Стоимость продления
доступа указана на Портале. В случае неоплаты Лицензиатом продления доступа Лицензиар имеет право
без предварительного уведомления и непосредственно по окончании оплаченного срока Доступа к
Онлайн-курсу заблокировать для Лицензиата доступ к Онлайн-курсу.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Лицензиар обязуется:
4.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере исполнение всех своих
обязательств перед Лицензиатом в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Лицензиата в порядке, установленном
действующим законодательством.

4.2. Лицензиар имеет право:
4.2.1. В одностороннем порядке без согласия Лицензиата изменять, дополнять, модифицировать
Онлайн-курсы без потери объема и качества последних.
4.2.2. Без согласования с Лицензиатом проводить планово-профилактические работы, которые могут
повлечь за собой перерывы в работе Портала.
4.2.3. Без согласования с Лицензиатом передавать свои права и обязанности по исполнению Договора
третьим лицам, равно как привлекать к исполнению обязанностей по настоящему Договору третьих лиц,
оставаясь ответственным за исполнение настоящего Договора.

4.3. Лицензиат обязуется:
4.3.1. До заключения Договора ознакомиться с его содержанием и условиями, включая условия,
размещенные на Портале.
4.3.2. Сообщить Лицензиару все необходимые сведения для заключения Договора (паспортные данные,
адрес электронной почты, номер контактного телефона).
4.3.3. Оплатить Доступ к Онлайн-курсу на условиях настоящего Договора.
4.3.4. Лицензиат не вправе передавать кому-либо на возмездной или безвозмездной основе
идентификационные данные, обеспечивающие Доступ к Онлайн-курсу, либо иным образом
предоставлять каким бы то ни было третьим лицам Доступ к Онлайн-курсу. Лицензиат не вправе права
осуществлять публичный показ, копирование, прокат, перевод или любую переработку Онлайн-курса.

4.4. Лицензиат имеет право:
4.4.1. Получить Доступ к Онлайн-курсу на условиях настоящего Договора и использовать указанный
доступ в течение срока, определенного в п.2.5.
4.4.2. Получать от Лицензиара любую необходимую информацию, имеющую отношение к
исполнению Договора.
4.4.3. Осуществлять Доступ к Онлайн-курсу с двух разных электронных устройств (не более).
4.4.4. Лицензиат вправе использовать Онлайн-курс исключительно для целей осуществления
образовательной деятельности. Лицензиат не вправе использовать Онлайн-курс в коммерческих целях, а
равно предлагать Пользователям или любым третьим лицам доступ к курсам на возмездной основе,
собирать с Пользователей или любых третьих лиц какое-либо встречное предоставление за доступ к
Онлайн-курсу.
4.4.5. Лицензиат вправе заявить мотивированную претензию в течение 3 (трёх) дней с момента
прекращения Доступа к Онлайн-курсу. Претензия должна быть направлена в адрес Лицензиара в
письменном виде заказным почтовым отправлением. В случае не поступления в указанный срок



мотивированной претензии обязательства Лицензиара считаются исполненными надлежащим образом и
в полном объёме.

5. Особые условия
5.1. Лицензиат подтверждает наличие либо, в случае отсутствия – приобретение до получения
Доступа к Онлайн-курсу необходимого коммуникационного оборудования, программного обеспечения
и стабильного подключения к сети «Интернет», соответствующего нижеизложенным требованиям:

 Последняя версия браузера Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge;
 Одна из следующих операционных систем: Windows 10, Mac OS X 10.12, Ubuntu 16 или их

более поздние версии;
 Интернет-подключение со скоростью не меньше 3 Мбит/с (рекомендуется подключаться к сети

«Интернет» при помощи кабеля, а не по беспроводному соединению);
 Требования к компьютеру: процессор Dual Core 2.4GHz CPU или старше и не менее 4 Gb RAM

оперативной памяти.
5.2. В целях надлежащего исполнения обязательств по Договору, а также в целях проведения
маркетинговых исследований Лицензиат уведомлен и выражает свое согласие на запись телефонных
разговоров с работниками Лицензиара, а также на запись видео переговоров.
5.3. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ,
Лицензиат выражает свое согласие ИП БАДАЕВ МАРАТ ИЛЬВЕДИНОВИЧ, юридический адрес:
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 25 этаж, помещение 10, ОГРНИП 315504300010609
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу их контрагентам ИП БАДАЕВ
МАРАТ ИЛЬВЕДИНОВИЧ с целью дальнейшей обработки в указанном объеме персональных данных
Лицензиата, а именно: фамилию, имя, отчество (при наличии), дата рождения, паспортные данные,
номера телефонов, адреса электронной почты, адреса регистрации, с целью проведения исследований,
направленных на улучшение качества услуг, проведения маркетинговых программ и статистических
исследований, а также для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: осуществление почтовой рассылки
на адрес электронной почты и адрес места регистрации, направление голосовых и текстовых сообщений
и сообщений с использованием факсимильной связи.
Настоящее согласие действует со дня заключения Договора до дня получения ИП БАДАЕВ МАРАТ
ИЛЬВЕДИНОВИЧ его отзыва в письменном виде.

Лицензиар принимает все необходимые меры для защиты указанных персональных данных
Лицензиата от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
5.4. Настоящим Лицензиат безвозмездно и на неограниченный период времени предоставляет
Лицензиару исключительное право использования без каких-либо ограничений своего изображения как
в виде отдельных фотографических и видео произведений, так и составляющих их часть, которые были
созданы в период действия настоящего Договора. Предоставленное право использования не
ограничивается территорией и целями использования, за исключением случаев, когда такое
использование противоречит законодательству РФ.
Предоставленное право использования, помимо прочего, включает в себя:

 размещение изображения Лицензиата на веб-сайтах в сети «Интернет», выставках, в печатных
и рекламных изданиях или иных мероприятиях, направленных на привлечение внимания
неопределенного круга лиц к деятельности Лицензиара.

 редактирование фотографий и видео, включая, но не ограничиваясь, ретуширование,
затемнение, искажение и изменение изображения, применение оптических эффектов,
использование в композициях.

Приобретая обозначенное исключительное право использования изображений, Лицензиар
гарантирует, что фото и видео материалы, полученные на условиях настоящего Договора, не будут
использоваться последним в целях, не соответствующих нормам общественной морали, этики и
действующему законодательству РФ.
5.5. В случае если Лицензиат по причинам, не зависящим от воли Лицензиара, не использует
предоставленный ему Доступ к Онлайн-курсу в течение срока, на который данный доступ был
предоставлен, уплаченные лицензионные платежи возврату не подлежат.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



6.2. Все информационные материалы, размещенные на Портале, имеют законного правообладателя.
В случае несанкционированного использования Лицензиатом размещенных на Портале материалов
Лицензиар вправе использовать все предусмотренные действующим законодательством способы
защиты; Лицензиат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными соглашениями.
6.3. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора Лицензиар имеет право
временно блокировать для Лицензиата Доступ к Онлайн-курсу либо отказаться от исполнения Договора
в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков; при этом уплаченные лицензионные
платежи возврату не подлежат.
6.4. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любые убытки, связанные с
исполнением настоящего договора, если только указанные убытки не стали следствием виновных
действий (бездействия) Лицензиара.
6.5. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после подписания настоящего Договора.

7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до момента исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
7.2. Договор может быть расторгнут:

 по соглашению Сторон;
 по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.

8. Заключительные положения
8.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров.
До предъявления иска в судебные органы Стороны должны принять меры к урегулированию спора в
претензионном порядке.
8.2. Претензия предъявляется в письменной форме с приложением надлежаще оформленных
документов и должна быть подписана уполномоченным лицом.
8.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и сообщить заявителю о результатах ее
рассмотрения в письменной форме за подписью уполномоченного лица в течение десяти рабочих дней
со дня получения претензии.
8.4. При отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа в установленный срок каждая
из Сторон вправе обратиться в судебные органы в соответствии с законодательством РФ.
8.5. Стороны пришли к соглашению об установлении договорной подсудности при подаче исковых
заявлений, вытекающих из споров по настоящему Договору, местом рассмотрения соответствующих
споров будет являться уполномоченный судебный орган по месту нахождения Лицензиара.
8.6. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в
течение срока его действия вследствие изменения законодательства, или признания таковым судом,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока его действия.
8.7. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам
без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев, прямо указанных в Договоре.
8.8. В случае изменения данных, идентифицирующих Лицензиата, последний обязан в срок не
позднее трех рабочих дней от даты таких изменений в письменной форме сообщить об этих изменениях
Лицензиару.

9. Реквизиты Лицензиара

ИП БАДАЕВ МАРАТ ИЛЬВЕДИНОВИЧ
ОГРНИП 315504300010609, ИНН: 771575643620.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 25 этаж, помещение 10
Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 25 этаж, помещение 10

Расчетный счет: 40802810338000090362 в ПАО Сбербанк, город Москва,
БИК: 044525225, кор.счет: 30101.810.4.00000000225 в ОПЕРУ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.


