ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
1. Настоящий Договор является официальным предложением
(публичной Офертой) Общества с ограниченной ответственностью
«ПАРТА» (далее по тексту – ООО «ПАРТА»), в лице генерального
директора Мурадимова Мурада Ильдаровича, действующего на
основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель) заключить договор о
предоставлении доступа к Платформе, на условиях, содержащихся в
Оферте, и в соответствии ст. 437 ГК РФ.
Обращаем Внимание!
Фактом регистрации на Платформе вы выражаете свое согласие с
условиями Оферты и заключаете Договор с ООО «ПАРТА».
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже
условий, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт
настоящей Оферты (далее Пользователь) считается заключившим с
Исполнителем Договор на условиях, изложенных в настоящей Оферте,
в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ.
Акцептом настоящей Оферты является Регистрация Пользователя на
Платформе, которая рассматривается как полное и безоговорочное
согласие Пользователя с условиями Оферты без каких-либо изъятий и
ограничений.
Договор о предоставлении Доступа к Платформе считается
заключенным с момента успешного прохождения регистрации
Пользователя и на условиях действующей на этот момент Оферты,
размещенной на Сайте.
В связи с вышеизложенным, Пользователь подтверждает, что он
внимательно прочитал текст данной публичной Оферты. Если
Пользователь не согласен с какими-либо условиями настоящей Оферты,
он вправе не акцептировать настоящую Оферту. Акцепт настоящей
публичной Оферты на иных условиях не допускается.
Договор – оферта не требует скрепления печатями и/или подписания
Пользователем и Исполнителем (далее по тексту – Стороны), сохраняя
при этом полную юридическую силу.

Исполнитель и Пользователь гарантируют свою правоспособность и
дееспособность, необходимую для заключения и исполнения Договора.
2. Термины и определения.
В настоящей публичной Оферте
используются в следующем значении:

нижеприведенные

термины

Платформа – принадлежащая Исполнителю технологическая
информационная система, включающая в себя интерфейс, сайт и
программно-аппаратный комплекс, в том числе программы для ЭВМ,
позволяющая, Исполнителю размещать Контент и предоставлять
Услуги Пользователям, а Пользователям на основе платного доступа
приобретать и получать Услуги Исполнителя.
Сайт – сайт в сети «Интернет», доступ к которому обеспечивается по
адресу https://lms.partaonline.ru, на котором реализуется функционал
Платформы для зарегистрированных пользователей, представляющий
собой совокупность информации, текстов, графических элементов,
дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, коммерческих
обозначаемых и иных результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации пользователям.
Пользователь
Исполнителя,
Платформы.

– физическое лицо (а) приобретающее Услуги
оказываемые
с
использованием
возможностей

Правила - определяемые и устанавливаемые время от времени
Исполнителем правила и условия использования лицами Платформы, в
виде видео-уроков и(или) единого документа или совокупности
отдельных документов, по выбору Исполнителя, доводимые
Исполнителем до сведения лиц любым не запрещенным законом
способом.
Регистрация Пользователя – регистрация Пользователя в качестве
пользователя Платформы в целях Доступа, проводимая посредством
Сайта в соответствии с Офертой и Правилами.
Услуги
–
оказываемые
Исполнителем
Пользователям
консультационные, информационные и иные услуги посредством
проводимых на Платформе дистанционных аудио- и видео- занятий,
вебинаров, курсов, размещения Контента, обмена рабочими
материалами, письменного и устного взаимодействия, в объеме,

приобретаемом Пользователем у Исполнителя и предоставляемом
Исполнителем Пользователю посредством Платформы.
Контент – информация и материалы, размещаемые для Пользователей
на Платформе, включая вебинары и их записи, справочные,
аналитические и иные материалы.
Доступ – предоставляемая за плату услуга, включающая возможность
использования функционала Платформы через веб-интерфейс для
получения и оказания Услуг, размещения и использования на ней
определенной информации, включая Контент, использования иных
возможностей и функционала Платформы.
Текст настоящей Оферты находится у Исполнителя по адресу:
Республика Удмуртия, г. Ижевск, пр-д им. Дерябина, зд. ¾, оф. 324 или
на сайте https://lms.partaonline.ru
3. Предмет договора и порядок оплаты.
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление
Пользователю за плату Доступ к Платформе с целью приобретения и
получения Услуг Исполнителя, оказываемых на Платформе с
использованием возможностей Платформы, получения Контента и
функционала Платформы.
3.2. Доступ к Платформе предоставляется на условиях подписки,
которую выбирает сам Пользователь в зависимости от вида Услуг,
представленных Исполнителем на Платформе, при условии совершения
Пользователем оплаты за Подписку на период оплаченного Доступа в
соответствии с установленными тарифами Платформы (Подписка
Пользователя).
3.3. Договор заключается на срок оплаченной Подписки Пользователя и
автоматически продлевается при условии оплаты Пользователем
Подписки Пользователя за следующий период Доступа.
3.4. Цена Подписки Пользователя устанавливается в соответствии с
тарифами, размещенными на Сайте.
3.5. Моментом исполнения обязанности Пользователя по оплате
Подписки считается момент поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

3.6. Услуга исполнителя по предоставлению Доступа считается
оказанной с момента успешного завершения процедуры Регистрации.
3.7. Исполнитель вправе изменять Тарифы и порядок их оплаты путем
размещения соответствующих новых условий оплаты на Сайте. Новые
условия применяются исключительно к Подпискам Пользователя,
приобретенным после вступления новых условий в силу и не
распространяются на приобретенные ранее и оплаченные Подписки
Пользователя.
3.8. Исполнитель возвращает Пользователю стоимость Подписки в
случае если это предусмотрено соответствующим тарифом на Подписку
Пользователя и, если Пользователь письменно заявит об отказе от Услуг
Исполнителя и от настоящего Договора, при условии, что такое
заявление поступило Исполнителю в течение 3 (трех) дней с момента
начала оказания Услуг Продавцом.
3.9. Исполнитель возвращает Пользователю стоимость Подписки только
в случае если это предусмотрено соответствующим тарифом на
Подписку Пользователя и, если Пользователь письменно заявит об
отказе от Услуг Исполнителя и от настоящего Договора, при условии,
что такое заявление поступило Исполнителю в течение 3 (трех) дней с
момента начала оказания Услуг Продавцом. Если Пользователем была
внесена предоплата, в соответствии с условиями выбранного тарифа, то
она может быть возвращена только в течении 3 (трех) дней с момента
внесения предоплаты. Во всех остальных случаях возврат денежных
средств не производится.
3.10 Исполнитель праве вычесть из суммы возвращаемых денежных
средств и удержать сумму расходов на операции, связанные с
получением и с возвратом стоимости Подписки Пользователя в т. ч.
комиссии банка.
3.11. Возврат наличными денежными средствами не производится.
3.12. Возврат денежных средств в любом случае не осуществляется при
расторжении Договора по основаниям нарушения Пользователем
условий Договора (соответствующая сумма денежных средств
удерживается в качестве неустойки).
4.

Порядок и условия предоставления доступа к платформе.

4.1. Доступ Пользователя к Платформе осуществляется через вебинтерфейс после успешного прохождения Регистрации на Платформе.

4.2. Для целей Регистрации Пользователь предоставляет Исполнителю
следующую информацию:
-фамилия,
- имя,
-мобильный номер телефона,
-адрес электронной почты,
-ссылка на страницу Пользователя в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/).
Пользователь подтверждает, что предоставляет полные и достоверные
сведения, а также дает согласие на обработку персональных данных.
4.3. В случае нарушения Пользователем настоящего условия
Исполнитель вправе отказать в Регистрации, а если Регистрация
пройдена - немедленно прекратить Доступ к Платформе и расторгнуть
Договор в одностороннем порядке по основанию нарушения
Пользователем Договора.
4.4. Исполнитель обрабатывает персональные данные Пользователя в
соответствии с Соглашением об обработке персональных данных,
размещенном на Сайте.
4.5. Исполнитель вправе время от времени требовать от Пользователя
предоставить
информацию
и
документы,
подтверждающие
достоверность предоставляемых для Регистрации данных, наличие
необходимых правомочий у Пользователя на заключение Договора, и
иные
подтверждения,
необходимые
в
силу
действующего
законодательства, а Пользователь обязуется предоставлять такую
информацию и документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения запроса.
4.6. После успешного завершения Регистрации Пользователю
предоставляется доступ к его личному кабинету по учетным данным
(его логину и паролю). На Пользователе лежит обязанность обеспечить
сохранность учетных данных, а в случае утраты или неправомерного
доступа к ним третьих лиц, Пользователь обязуется незамедлительно
сообщить об этом Исполнителю путем направления письма на адрес
электронной почты: partaedu@gmail.com

После получения такого письма исполнитель вправе ограничить Доступ
к Платформе по учетным данным Пользователя.
4.7. Исполнитель не несет ответственность за доступ третьих лиц к
личному кабинету Пользователя в результате утраты Пользователем
своих учетных данных.
Исполнитель обязуется обеспечивать сохранность полученных учетных
данных Пользователя в пределах, предусмотренных действующим
законодательством, на период действия Договора. После прекращения
Договора учетные данные могут быть уничтожены.
4.8. Доступ предоставляется непосредственно зарегистрированному
Пользователю. Пользователь настоящим заверяет, что приобретает
Доступ для себя лично и обязуется не передавать учетные данные и
права Доступа третьим лицам, и не использовать Доступ в целях иных
чем единоличное и непосредственное его использование в соответствии
с Договором и Правилами. Единоличным и непосредственным
использованием, в частности, считается использование Платформы под
учетной записью Пользователя не более чем с трех устройств. В случае
нарушения Пользователем настоящего условия Исполнитель вправе
немедленно прекратить Доступ к Платформе, расторгнуть Договор в
одностороннем порядке по основанию нарушения Пользователем
Договора и потребовать возмещения убытков.
5. Условия пользования платформы.

5.1. Доступ к Платформе, Контент и функционал Платформы,
предоставляется на условиях «как есть». Исполнитель вправе улучшать,
расширять и иным образом изменять функционал Платформы по своему
усмотрению, не дает никаких гарантий и не несет ответственности в
отношении того, что Платформа, Контент и функционал Платформы не
будут соответствовать ожиданиям Пользователя.
5.2. Пользователь понимает и соглашается с тем, что время от времени в
работе Платформы могут происходить технические перерывы, в том
числе, но не исключительно, приводящие к временной недоступности
Платформы, а также размещенного на ней Контента. Исполнитель будет
прикладывать все разумные и зависящие от него усилия для
восстановления нормального функционирования Платформы в
кратчайшие технически возможные сроки.
Исполнитель вправе
приостанавливать работу Платформы полностью или частично для

проведения обновления, необходимых плановых профилактических
работ или внеплановых работ в аварийных ситуациях.
5.3. Пользователь обязуется обеспечить соблюдение минимальных
технических требований на протяжении всего периода Доступа.
Исполнитель не отвечает за невозможность Доступа в случае отсутствия
технических возможностей на стороне Пользователя.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за невозможность получения
полного функционала Платформы, за неполучение Пользователем
Услуг, оказываемых Продавцом или их ненадлежащее качество, в том
числе в связи с несоблюдением Пользователем минимальных
системных требований для ПК или технических проблем с
подключением к сети «Интернет».
5.5. При использовании Платформы Пользователю запрещается:
 пытаться и/или осуществлять адаптацию или иную модификацию
Платформы и ее содержимого,
 пытаться и/или каким-либо образом модифицировать механизм
внутренней защиты Платформы и ее содержимого;
 использовать любые автоматизированные устройства, программы,
алгоритмы, методы, которые выполняют функции, аналогичные
функциям получения доступа, копирования или мониторинга
любой части Платформы и ее содержимого;
 пытаться и/или осуществлять действия, направленные на
дестабилизацию
функционирования
Платформы
и
ее
содержимого, осуществлять попытки несанкционированного
доступа к управлению Платформой (в том числе получать доступ
к разделам, доступ к которым возможен только для Исполнителя).
5.6. Пользователь обязуется не размещать на Платформе и не
передавать любым способом при использовании Платформы
информацию и материалы:
 нарушающие авторские и иные права третьих лиц,
 содержащие персональные данные третьих лиц,
 порочащие честь, достоинство или деловую репутацию, а также
нарушающие неприкосновенность частной жизни третьих лиц,

 пропагандирующие террористическую деятельность, разжигающие
межнациональную, расовую или религиозную рознь, носящие
непристойный характер, содержащие призывы к незаконным
действиям,


иные, запрещенные или ограниченные в распространении в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Положения об интеллектуальной собственности.
6.1. Пользователь признает и соглашается, что исключительные права
на Контент, содержание Платформы, а также на Платформу и Сайт в
полном
объеме
принадлежат
Исполнителю.
В
результате
предоставления Доступа к Платформе к Пользователю не переходят
права на содержание Платформы, включая Контент, а также на саму
Платформу и Сайт.
6.2. Пользователю запрещается копировать, модифицировать, изменять,
удалять, дополнять, публиковать, передавать содержащийся на
Платформе Контент, Сайт, составные элементы Платформы и
Платформу в целом, создавать производные работы, изготавливать или
продавать продукты на их основе, воспроизводить, использовать в
коммерческой деятельности или любым другим образом использовать
без разрешения Исполнителя, кроме случаев, когда это прямо
допускается действующим законодательством и условиями настоящей
Оферты.
6.3. В случае размещения Пользователем результатов своей
интеллектуальной деятельности в связи с Доступом и приобретением
Услуг на Платформе, Пользователь настоящим предоставляет
Исполнителю право использовать эти результаты на условиях простой
неисключительной безвозмездной бессрочной лицензии без указания
имени автора (анонимное использование).
7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и условиями
Договора.
7.2. В случаях, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке с направлением

уведомления о расторжении на адрес электронной почты, указанный
Пользователем при Регистрации и/или путем размещения сообщения в
личном кабинете Пользователя на Платформе, и прекратить Доступ
Пользователя к Платформе. Сумма оплаченной Подписки Пользователя
не возвращается и удерживается Исполнителем в качестве неустойки в
предусмотренных Договором случаях.
7.3. Расторжение Договора по причине нарушения Пользователем
Договора и удержание стоимости Подписки в качестве неустойки в
предусмотренных Договором случаях не освобождает Пользователя от
ответственности перед Исполнителем за причиненные убытки и не
зачитывается в счет возмещения убытков.
7.4. Исполнитель не несет ответственность в случае, если
предоставленные Пользователем при Регистрации сведения являлись
неполными и недостоверными и это повлекло за собой невозможность
исполнения Исполнителем своих обязательств перед Пользователем.
7.5. Исполнитель не несет юридической и материальной
ответственности за качество и своевременность оказываемых
Продавцом Услуг на Платформе и за действия либо бездействие
Продавца, но может содействовать урегулированию технических или
спорных вопросов в случае обращения Пользователя, если это связано с
использованием Платформы и Доступом, и когда это предусмотрено
Правилами.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные действия
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия,
мораторий органов власти и управления, забастовки, террористические
акты.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по
Договору оказалось невозможным вследствие возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в

письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и
возможной продолжительности действия.
8.3. В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения
стороной обязательств отодвигается соразмерно времени действия
данных обстоятельств на соответствующую сторону.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из сторон
ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее
от ответственности за неисполнение обязательств по отношению к
другой стороне.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
более 3-х месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор.
9. Заключительные положения.
9.1. Оферта и Договор регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Все споры в связи с заключением, исполнением или нарушением
Договора разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения
согласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Исполнителя (договорная подсудность), если это прямо не ограничено
правилами подсудности, предусмотренными действующим на момент
обращения в суд законодательством Российской Федерации – в таком
случае применяются соответствующие правила подсудности.
9.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора путем изменения Оферты.
Исполнитель вправе время от времени изменять / дополнять Оферту без
какого-либо специального уведомления. Новая редакция Оферты
вступает в силу с даты новой редакции Оферты, размещенной на Сайте,
с даты такого размещения если иное не предусмотрено в
соответствующей редакции Оферты.
9.4. Исполнитель вправе изменять Договор в предусмотренных в нем
случаях в одностороннем порядке.
9.5. Исполнитель вправе уступить все или любую часть своих прав по
Договору другому лицу без согласия Пользователя. Пользователь не
вправе уступать свои права по Договору другому лицу без

предварительного письменного согласия
уступку.

Исполнителя на такую

9.6. Стороны соглашаются, что письменная форма сделки в отношении
Договора считается соблюденной в случае ее совершения на условиях
Оферты с помощью электронных средств на Сайте (ст. 160 ГК РФ), при
этом не требуется дополнительно совершать собственноручную
подпись. Исполнитель в качестве подтверждения совершения сделки
может направлять Пользователю соответствующее сообщение по
электронной почте либо социальной сети, указанной при Регистрации.
9.7. Стороны соглашаются применять электронную форму письменных
документов в связи с исполнением Договора, в т.ч. счета, уведомления,
включая обмен сообщениями посредством Сайта и электронной почты.
Стороны соглашаются, что такой обмен документами является
достаточным, письменная форма соблюденной, а передаваемые таким
образом документы будут иметь для Сторон силу оригиналов.
Юридически значимые сообщения, которые в силу закона должны быть
оформлены письменно не в электронной форме, передаются в
сканированных копиях по электронной почте с последующей передачей
оригиналов на бумажном носителе.
9.8. Для юридически значимых сообщений, адресуемых Пользователю,
используется информация, предоставленная Пользователем при
Регистрации и в личном кабинете Пользователя Для юридически
значимых сообщений, адресуемых Исполнителю используются адреса:
 e-mail: partaedu@gmail.com
 Адрес: 426011, Республика Удмуртия, г. Ижевск, пр-д им.
Дерябина, зд.3/4, офис 324.
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