ДОГОВОР С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (Публичная оферта)
"Лицензиар", с одной стороны, и Конечный Пользователь, с другой стороны, заключили настоящий
Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права на онлайн-обучение
иностранным языкам с использованием программного обеспечения и информационных
материалов, подготавливаемых и размещаемых Лицензиаром на интернет-сайте http://olts.info/
или https://olts.info/ и его поддоменах на нижеследующих условиях:
1. Порядок заключения договора
1.1.
Текст настоящего Лицензионного договора является публичной офертой (в соответствии пунктом
2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). Текст настоящего Лицензионного договора опубликован
на сайте Лицензиара по адресу http://olts.info/ или https://olts.info/ и его поддоменах.
1.2.
Акцептом (принятием предложения заключить договор) является совершение Конечным
пользователем одного из следующих действий: прохождение регистрации на Сайте Лицензиара,
либо осуществление оплаты за предоставление права на онлайн-обучение иностранным языкам с
использованием программного обеспечения и информационных материалов Лицензиара.
1.3.
Акцептирование Конечным пользователем настоящего Лицензионного договора означает, что он
полностью согласен со всеми положениями настоящего Лицензионного договора.
1.4.
С момента акцепта Конечным пользователем настоящий договор считается заключенным.
1.5.
Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по нему, если иное не предусмотрено настоящим
договором и законодательством РФ.
1.6.
Местом заключения и исполнения Договора, а также местом оказания услуги стороны признают
место нахождения Лицензиара.
2. Термины и определения
2.1.
Конечный Пользователь – физическое или юридическое лицо, заключившее Лицензионный
договор (акцепт оферты) с Лицензиаром.
2.2.
Лицевой счет – информация о внесенных Конечным Пользователем и списанных в рамках
исполнения Лицензионного договора денежных средств в счет оплаты предоставленного права на
онлайн-обучение с использованием программного обеспечения и информационных материалов
Лицензиара.
2.3.
Лицензионный договор (Договор) – текст настоящего документа со всеми приложениями,
изменениями и дополнениями к нему, размещенный на сайте Лицензиара и доступный в сети
Интернет по адресу: http://olts.info/ или https://olts.info/ и его поддоменах
2.4.
Сервис Лицензиара – программно-аппаратные средства Лицензиара, интегрированные с Сайтом
Лицензиара.
2.5.
Сайт Лицензиара - сайт, доступный в сети Интернет по сетевому адресу http://olts.info/ или
https://olts.info/ и его поддоменах.
3. Предмет Договора
3.1.
Лицензиар обязуется оказать Конечному Пользователю услуги по обучению иностранным языкам
с использованием Сервиса Лицензиара и Сайта на условиях простой (неисключительной) лицензии
в пределах функциональных возможностей Сервиса Лицензиара и Сайта в соответствии с перечнем
услуг и тарифами, информация о которых размещена на сайте Лицензиара по сетевому адресу:
http://olts.info/ или https://olts.info/ и его поддоменах.
3.2.
Лицензиар оказывает услуги самостоятельно, без привлечения третьих лиц.
3.3.
Конечный пользователь обязуется принять предоставленное право на онлайн-обучение
посредством Сервиса Лицензиара и Сайта на условиях выбранного тарифа и выплатить
Лицензиару вознаграждение в соответствии с условиями тарифа.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.
Лицензиар обязуется:
4.1.1. Предоставить Конечному Пользователю услуги по онлайн-обучению иностранным языкам через
Сервис Лицензиара и Сайта на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах
функциональных возможностей Сервиса Лицензиара и Сайта в соответствии с перечнем услуг и
тарифами, информация о которых размещена на сайте Лицензиара по сетевому адресу:
http://olts.info/ или https://olts.info/ и его поддоменах.

4.2.
Лицензиар вправе:
4.2.1. Расторгнуть Лицензионный договор с Конечным Пользователем или приостановить его действие в
случае нарушения Конечным Пользователем требований, предусмотренных настоящим
Лицензионным договором, а также в случаях, установленных настоящим Договором и
законодательством.
4.2.2. Осуществлять ограничение отдельных действий Конечного Пользователя, если такие действия
создают угрозу для нормального функционирования Сервиса и Сайта;
4.2.3. Производить планово-профилактические работы, которые могут повлечь перерывы в работе
Сервиса и Сайта;
4.2.4. Изменять в одностороннем порядке условия настоящего Лицензионного договора в
установленном порядке;
4.3.
Конечный пользователь обязуется:
4.3.1. Принять предоставленное право на онлайн-обучение иностранным языкам через Сервис
Лицензиара и Сайт на условиях выбранного тарифа и выплатить Лицензиару вознаграждение в
соответствии с условиями тарифа.
4.3.2. Содержать в исправном состоянии собственное оборудование и установленные на него
программные средства, а также соблюдать правила эксплуатации этого оборудования и
обеспечения;
4.4. Конечный Пользователь вправе:
4.4.1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Лицензионного договора при условии оплаты
полученного права на онлайн-обучение через Сервис и Сайт. В таком случае оплаченное
Лицензиару вознаграждение не подлежит возврату.
5.
Вознаграждение за предоставление прав и порядок расчетов
5.1.
Предоставление Конечному Пользователю права на онлайн-обучение иностранным языкам через
Сервис и Сайт Лицензиара осуществляется на условиях выбранного Конечным Пользователем
тарифа в зависимости от наименования, состава, и объема предоставляемых прав (информация о
тарифах размещается на сайте Лицензиара по сетевому адресу: http://olts.info/ или https://olts.info/
и его поддоменах.).
5.2.
Расчеты по Договору осуществляются путем безналичных перечислений на расчетный счет
Лицензиара, пополнения Лицевого счета через платежные терминалы, а также иным способом,
обозначенным на Сайте Лицензиара.
5.3.
Оплата прав на онлайн-обучение через Сервис и Сайт осуществляется Конечным Пользователем
путем внесения авансовых платежей, в зависимости от выбранного Конечным Пользователем
тарифного плана.
5.4.
Оплата может быть осуществлена по выбору Конечного пользователя через любую следующую
платежную систему (далее – ПС), подключенную к Сайту Лицензиара:
Название ПС
Сетевой адрес ПС
Логотип ПС

6.
6.1.

Payanyway.ru

www.payanyway.ru

Webmoney

www.webmoney.ru

PayPal

www.paypal.com

Яндекс.Деньги

www.yandex.ru

Ответственность Лицензиара
Поскольку Сервис и Сайт находятся на стадии постоянного дополнения и обновления новых
функциональных возможностей, наименование и состав предоставляемых функций могут
меняться без предварительного уведомления Конечного Пользователя. Лицензиар вправе по
собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) работу каких-либо отдельных
функций Сервиса и Сайта без предварительного уведомления конкретного Конечного
Пользователя.

6.2.

Лицензиар не несет ответственности за перерывы в работе Сервиса и Сайта в случае сбоев
программного обеспечения или работы оборудования третьих лиц.
6.3.
Лицензиар не отвечает за приостановление работы Сервиса и Сайта на основании требования
компетентного государственного органа.
6.4.
Лицензиар не несет ответственности за перерывы в доступе и использовании Сервиса и Сайта,
связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ,
вызванных необходимостью поддержания работоспособности и развития технических средств
Лицензиара, при условии заблаговременного извещения Конечного Пользователя о перерывах в
работе.
6.5.
Лицензиар не несет ответственности за функционирование и доступность отдельных сегментов
сети связи. Лицензиар не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или
серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть связи.
6.6.
Лицензиар не несет ответственности за обеспечение безопасности оборудования и программного
обеспечения Конечного Пользователя, используемого для работы с Сервисом и Сайтом.
6.7.
Лицензиар не несет ответственности за действия Конечного Пользователя в связи с
использованием Сервиса и Сайта.
6.8.
Совокупная ответственность Лицензиара по Договору в любом случае ограничивается
причиненным Конечному Пользователю документально подтвержденным ущербом на сумму, не
превышающую стоимости предоставленных прав, уплаченной за расчетный период, в котором
причинен такой ущерб.
7.
Ответственность Конечного Пользователя
7.1.
Конечный Пользователь несет ответственность за нарушение своих обязательств по Договору в
соответствии с применимым правом и условиями Договора.
8.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его
заключения. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия;
природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия;
гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного
самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон
по Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или
предотвращены и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
8.2.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств
по Договору, срок выполнения Сторонами своих обязательств переносится соразмерно времени
действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не
более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы
продолжают действовать свыше указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам
становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Договор прекращает свое
действие.
9. Реквизиты Лицензиара
Полное наименование
Адрес
ИНН
ОГРН
10. Контакты Лицензиара
Телефон
Email
Skype

Индивидуальный предприниматель Бобков Эдуард Юрьевич
Санкт-Петербург, ул.Композиторов, д. 4, офис 410
561008507276
310565818800424
7-499-40-40-142
info@olts.info
live:olts.systems
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