ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Внимание! Перед использованием программного обеспечения, принадлежащего правообладателю, необходимо внимательно ознакомиться
с текстом настоящего лицензионного соглашения. Использование программного обеспечения без принятия нижеприведенных условий не
допускается.

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего соглашения, нижеприведенные термины и определения толкуются следующим образом:
Акцепт – п
 олное и безоговорочное согласие Пользователя с условиями Соглашения.
Правообладатель – Индивидуальный предприниматель Соломахина Дарина Игоревна, являющееся правообладателем Сервиса,
предложившее его использование на условиях, определенных Соглашением.
Исполнитель – Пользователь, выступающий в качестве преподавателя, эксперта, тренера или иного лица, предоставляющего ценную
информацию, зарегистрировавшийся в качестве лица, реализующего Услуги при помощи Сервиса.
Персональная страница – это web-страница (личный кабинет), содержащая сведения о Пользователе и позволяющая Пользователям
осуществлять приобретение Услуг или размещения информации о Услугах.
Лицензия – п
 раво на использование Сервиса, предоставленное Правообладателем на условиях, определенных Соглашением.
Пользователь – физическое или юридическое лицо, осуществляющее использование Сервиса, Сторона настоящего Соглашения.
Заказчик – любой Пользователь, не зарегистрированный в качестве Исполнителя.
Сервис – сервис «Атма Академия права», предназначенный для публикации Исполнителями информации об отчуждаемых Услугах.
Представляет собой совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц и программных решений, объединенных единой тематикой,
дизайном и одним адресным пространством домена h ttps://atmaspace.com
Соглашение – настоящее соглашение, заключенное между Сторонами, в котором определены условия и порядок предоставления
использования Сервиса Пользователям.
Стороны — Правообладатель и Пользователь, принявший (принимающий) Соглашение.
Услуги – услуги по реализации обучающих курсов (или иных информационных продуктов), оказываемые Исполнителями с применением
Сервиса, а также услуги по проведению онлайн-обучения, реализуемые с использованием Сервиса.
1.2. Соглашение может содержать понятия и термины, не определенные в настоящем разделе. В этих случаях толкование понятий и
терминов производится в соответствии с текстом и смыслом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования понятия и термина
в тексте Соглашения, в первую очередь следует руководствоваться толкованием понятий и терминов, используемых на web-страницах
Сервиса. Все термины и определения, указанные в настоящем разделе должны расцениваться исключительно в том смысле, который им
придан Соглашением.
1.4. В случае расхождения информации, размещенной в Сервисе, с информацией, указанной в Соглашении, следует руководствоваться
информацией, указанной в Сервисе.
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2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
предоставляет Пользователям

2.1.Правообладатель
неисключительную Лицензию на условиях,
определенных Соглашением.
2.
2.2.При использовании Сервиса Пользователь обязан соблюдать все условия Соглашения. В случае, если
он не согласен с какими-либо положениями Соглашения, то он обязан незамедлительно прекратить использование
Сервиса.
3.
2.3.В случае, если в Сервисе используются объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие
третьим лицам, то Пользователь обязуется соблюдать условия и требования использования, установленными этими
лицами.
4.
2.4.Соглашение применяется для урегулирования отношений между Правообладателем и Пользователем
во всех вопросах, связанных с использованием Сервиса. К незарегистрированным Пользователям Соглашение
применимо в той части, насколько это возможно с учетом функций, доступных незарегистрированным
Пользователям.
5.
2.5.Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента начала использования
Сервиса.
6.
2.6.Акцепт может быть совершен одним из следующих способов (в зависимости от того, какое событие
наступит раньше):
Фактическое использование Сервиса;
Регистрация в Сервисе;
Путем нажатия кнопки «принимаю» (или совершение иного аналогичного действия);
Оплата за предоставленную Лицензию.
7.
2.7.Акцепт Соглашения означает, что Пользователь согласен со всеми положениями Соглашения, и
равносилен заключению договора в соответствии Гражданского кодекса Российской Федерации, обычаями делового
оборота в РФ, либо нормами международных договоров.

8.

9.

10.

11.

●
●
●
●
●
●
●
3.
4.
5.

6.

2.8.Соглашение предоставляется в электронном виде для ознакомления Пользователю в момент его
регистрации. Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: https://atmaspace.com ,
каждый Пользователь имеет возможность ознакомиться с действующей редакцией Соглашения в любой момент
времени.
2.9.Начало пользования любыми возможностями и функциями Сервиса, включая просмотр страниц,
независимо от факта регистрации или публикации информации в Сервисе, означает согласие Пользователя с
Соглашением без каких-либо оговорок.
2.10.Порядок использования Сервиса может быть описан на его соответствующих web-страницах. При
использовании Сервиса Пользователь обязуется знакомиться с информацией, опубликованной на web-страницах
Сервиса, касающейся его использования.
2.11.Условия использования Сервиса Исполнители также могут регламентироваться (уточняться,
изменяться) иными документами, заключаемыми между Исполнителями и Правообладателем.

3.
ОПИСАНИЕ СЕРВИСА
1.
3.1.Основные цели Сервиса – предоставление Исполнителям и Заказчикам единого сетевого пространства
для приобретения (реализации) Услуг, проведения онлайн-тренингов.
2.
3.2.Основными задачами Сервиса являются:
реализация Услуг Исполнителями;
получение Услуг Заказчиками;
привлечение Заказчиков, создание у них заинтересованности в Услуге, Исполнителе;
повышение имиджа (рейтинга) Исполнителей за счет притока новых Заказчиков;
проведение онлайн-тренингов (семинаров, тренингов, курсов, очных занятий, онлайн-занятий и т.п.) Исполнителями;
обеспечение участия Заказчиков в онлайн-тренингах (семинарах, тренингах, курсах, очных занятиях, онлайн-занятиях и т.п.);
обеспечение расчетов между Пользователями в результате реализации Услуг.
3.3.Исполнитель самостоятельно согласовывает с Заказчиком условия реализации Услуги, указывают условия
совершения сделки (в том числе в части оплаты), если иное не следует из фактических возможностей Сервиса.
3.4.Для использования отдельных возможностей Сервиса от Пользователя может потребоваться процедура
верификации, в ходе которой удостоверяется личность Пользователя.
3.5.Для целей верификации Правообладатель вправе требовать от Заказчика предоставления сведений, документов,
однозначно удостоверяющих его статус (право осуществлять предпринимательскую деятельность, заключать сделки и т.п.). По
инициативе Правообладателя с Исполнителем может быть проведено индивидуальное собеседование для верификации.
3.6.Для использования Сервиса требуется наличия подключения к сети «Интернет», а также егистрация и(или)
авторизация.
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4.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
4.1.Сервис предоставляется Пользователю на условиях неисключительной Лицензии без права
заключения сублицензионных договоров с третьими лицами.
4.2.Лицензия предоставляет Пользователю возможность использования, применения (воспроизведения)
Сервиса и его элементов по назначению. Использование Сервиса иным способом, не установленным настоящим
Соглашением, не допускается.
4.3.Лицензия предоставляется бессрочно, однако отдельные ее элементы могут быть предоставлены не в
полном объеме, в зависимости от условий оплаты, размещенных на Сервисе.
4.4.Использование Сервиса допускается на территории любого государства, в территории которого он
доступен.
4.5.Перечисленные в настоящем разделе Соглашения условия не умаляют иных способов использования
Сервиса, которые не названы прямо, но подразумеваются исходя из существа работы с Сервисом.
4.6.Сервис не передается на материальном носителе, использование посредством сети «Интернет».
Лицензия распространяется как на Сервис в целом, так и на отдельные его элементы.

5.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ
5.1.Оплата за Услуги осуществляется с использованием Сервиса. Приобретение (продажа) Услуг в обход
Сервиса (или с занижением стоимости Услуг) не допускается.
5.2.При совершении платежей могут устанавливаться комиссии. Все расходы (комиссии), связанные с
оплатой, распределяются по соглашению Сторон с учетом положений действующего законодательства. Прием
платежей может осуществляться через platron.pro (или иной аналогичный сервис), с условиями использования
которого Пользователь может ознакомиться по ссылке h ttps://front.platron.ru.
5.3.Пользователи получают доступ к Сервису безвозмездно, плата может взиматься только за
дополнительные услуги, предусмотренные на Сервисе.
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6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1.Пользователь обязуется указывать при регистрации достоверную информацию о себе, своих
контактных данных.
2.
6.2.При изменении информации о себе, своих контактных данных Пользователь обязуется своевременно
вносить соответствующие изменения.
3.
6.3.Для входа на Сервис Пользователь использует логин и пароль, указанный (полученный) им при
регистрации.
4.
6.4.При доступе Пользователя к Сервису может применяться технология авторизации Пользователя в
Сервисе, а также для сбора статистических данных, в частности о посещаемости Сервиса (cookies).
5.
6.5.При возникновении проблем с использованием Сервиса, а также при утрате логина и(или) пароля,
Пользователь вправе обратиться в службу поддержки Сервиса с просьбой о восстановлении пароля, либо с просьбой
о предоставлении помощи или устранении возникающей проблемы.
6.
6.6.Для восстановления пароля Пользователь может воспользоваться специальной формой для
восстановления пароля, размещенной в Сервисе.
7.
6.7.Пользователь обязуется соблюдать необходимые меры предосторожности, связанные с сохранностью
логина, пароля, а также совершать необходимые действия, направленные на установление целостности информации,
представляющей для него ценность.
8.
6.8.Пользователь обязуется соблюдать общепринятые нормы поведения и ведения переговоров при
использовании Сервиса, вести себя уважительно по отношению к Правообладателя, другим Пользователям, не
допускать со своей стороны высказываний, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Правообладателя.
9.
6.9.При использовании Сервиса запрещается любое поведение, которое может рассматриваться
международным законодательством или законодательством РФ как противоправное, нарушающее публичное, либо
частное право.
10.
6.10.При использовании Сервиса запрещается распространение информации (либо гиперссылок на нее):
содержащей угрозы, дискредитирующей, оскорбляющей, порочащей честь и достоинство или деловую репутацию или
нарушающей неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц;
являющейся вульгарной или непристойной, содержащей порнографические изображения и тексты или сцены сексуального
характера с участием несовершеннолетних;
содержащей сцены бесчеловечного обращения с животными;
содержащей описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
пропагандирующей и/или способствующей разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды,
пропагандирующей фашизм или идеологию расового превосходства;
пропагандирующей преступную деятельность или содержащей советы, инструкции или руководства по совершению преступных
действий,
содержащей информацию конфиденциального характера, включая, но не ограничиваясь, государственную и коммерческую
тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;
содержащей рекламу или описывающей привлекательность употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых
наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
призывающей к совершению мошеннических действий;
рекламные материалы;
спам (флейм), иную информацию, не отвечающую тематике размещения;
иным образом нарушающей права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской
Федерации, либо международных договоров.
11.
6.11.Пользователю запрещается указывать недостоверную информацию о себе, регистрироваться от имени
другого лица, без надлежащих на то полномочий, вводить Правообладателя в заблуждение относительно своей
личности.
12.
6.12.Пользователь обязуется информировать Правообладателя о любом несанкционированном доступе к
его странице.
1.
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5.4.За использование Сервиса Исполнители выплачивают вознаграждение в размере, указанном на
соответствующих web-страницах или определяемом отдельным договором с Правообладателем. В случае отсутствия
такой информации (или отсутствия отдельного договора) предполагается, что Исполнитель уплачивает
Правообладателю вознаграждение в размере 20% от суммы денежных средств, полученной от реализации Услуг.
5.5.Правообладатель вправе самостоятельно удерживать причитающееся вознаграждение в момент
перечисления Исполнителю денежных средств, полученных от Заказчиков.
5.6.Правообладатель вправе оказывать иные услуги, не предусмотренные настоящим Соглашением.
Сведения об условиях и порядке оплаты таких услуг могут размещаться Правообладателем на web-страницах
Сервиса.
5.7.В случае неполной или несвоевременной оплаты Правообладатель вправе прекратить предоставление
Лицензии (ограничить доступ к Сервису).
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6.13.Пользователю запрещается совершать какие-либо действия, направленные в обход Сервиса,
причинение вреда другим Пользователям, в том числе мошеннические действия, использование стороннего
программного обеспечения, наносящего вред и т.п.
6.14.При осуществлении использования Сервиса Пользователь обязуется не нарушать права третьих лиц,
в том числе не распространять информацию, не соответствующую действительности, вести себя добросовестно по
отношению к другим Пользователям.
6.15.Пользователь обязуется не совершать действий, нарушающих интеллектуальные права третьих лиц,
не размещать результаты интеллектуальной деятельности без согласия автора, либо с нарушением условий
использования, на которых автор их предоставил.
6.16.В случае, если Пользователь действует от чьего-либо имени, то он обязан сообщить об этом при
регистрации, а при необходимости предоставить Правообладателя доверенность, агентский договор или иные
документы, подтверждающие полномочия.
6.17.В случае, если физическое лицо действует от имени и по поручению юридического лица, то оно
обязуется сообщить (указать) об этом при регистрации, а при необходимости предоставить Правообладателя
документы, подтверждающие свои статус и полномочия.
6.18.Пользователь по требованию Правообладателя обязуется предоставить документы, подтверждающие
достоверность сведений, размещенных на Сервисе.
6.19.Пользователь вправе одновременно регистрироваться в качестве Заказчика и Исполнителя. В этом
случае к нему применяются соответствующие правила для Заказчиков (Исполнителя) с учетом характера
сложившихся правоотношений.

7.
СТАТУС ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
7.1.Правообладатель является лицом, организовавшим техническую возможность для использования
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7.2.Правообладатель осуществляет текущее управление Сервисом, совершает действия, направленные на
улучшение работоспособности и иных характеристик Сервиса, стремится к оказанию помощи обратившегося к ней
Пользователя.
7.3.Правообладатель не является стороной сделок, заключаемых между Заказчиком и Исполнителем.
7.4.Правообладатель не является налоговым агентом по сделкам, заключаемых между Заказчиком и
Исполнителем. Пользователи самостоятельно исполняют обязанности, связанные с исчислением, удержанием,
уплатой налогов.
7.5.Правообладатель вправе в любой момент досрочно прекратить использование Сервиса для любых
Пользователей и при этом не отвечает за сохранность информации, размещенной на Сервисе.

8.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
8.1.Правообладатель обеспечивает круглосуточное функционирование Сервиса. При необходимости
Правообладателем могут проводиться технические работы, связанные со внесением изменений и дополнений в
Сервис.
8.2.При этом Стороны признают возможную утрату работоспособности Сервиса и его отдельных модулей,
компонентов, возникновение сбоев в работе Сервиса, а также возможную утрату доступа Пользователя к Сервису по
причинам, связанным с проведением технических работ.
8.3.Правообладатель не предоставляет каких-либо гарантий, связанных с достижением какого-то
результата при использовании Сервиса, не обещает наличие какой-либо выгоды, в том числе коммерческой,
достижения какого-то результата.
8.4.Правообладатель стремится к обеспечению соблюдения Пользователями настоящего Соглашения,
путем осуществления контроля, надзора и пресечения неправомерных действий Пользователей. Контроль, надзор и
пресечение является правом Правообладателя, а не обязанностью. Правообладатель не гарантирует отсутствие
какого-либо контента, не отвечающего нормам морали, общепринятого поведения, поскольку не может нести
ответственность за неправомерные действия Пользователей.
8.5.Правообладатель вправе размещать рекламу в Сервисе, осуществлять иное коммерческое
использование Сервиса.
8.6.Правообладатель обязуется по возможности осуществлять помощь Пользователям и отвечать на их
вопросы, если они связаны с использованием Сервиса. Ответ предоставляется Правообладателем в разумные сроки.
8.7.Правообладатель вправе приостанавливать или ограничивать (блокировать) доступ Пользователя к
Сервису, либо его отдельному элементу, если станет известно о том, что Пользователь использует Сервис не по
назначению, нарушает условия настоящего Соглашения. Правообладатель вправе удалить или заблокировать аккаунт
Пользователя в случаях, когда Пользователь нарушает настоящее Соглашение, либо осуществляет использование
Сервиса с нарушением законодательства РФ.
8.8.Правообладатель вправе удалять или модерировать (изменять) любой контент, который, по ее мнению,
нарушает или может нарушать законодательство Российской Федерации, либо не соответствует настоящему
Соглашению, без указания причин и иных пояснений.
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8.9.Правообладатель вправе осуществлять рассылку sms-сообщений, сообщений по электронной почте, а
также личных сообщений с использованием Сервиса, содержащих информацию о Сервисе, предупреждения
Пользователю, а также рекламную информацию. Принимая положения настоящего Соглашения, Пользователь
выражает свое согласие на получение таких сообщений. Согласие может быть отозвано Пользователем путем
направления соответствующего уведомления Правообладателя.
8.10.Правообладатель обязуется информировать Пользователей обо всех существенных изменениях
условий использования Сервиса, путем размещения соответствующей информации на страницах Сервиса, его
разделах. Также такая информация может быть доведена до сведения Пользователей любым иным удобным
способом.
8.11.В случае, если по какой-либо причине у Правообладателя возникло обязательство по возврату
денежных средств Пользователю, то оно должно быть исполнено в течение тридцати дней с момента предъявления
Пользователем соответствующего требования. Возврат осуществляется на то же платежное средство, при помощи
которого совершался платеж Пользователем, а при невозможности – на реквизиты, указанные Пользователем в
соответствующем требовании.

9.
ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
9.1.Правообладатель гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для выдачи Лицензий,
заключения Соглашения.
9.2.Пользователь гарантирует, что будет использовать Сервис надлежащим образом.
9.3.Пользователь
обязуется
не использовать средства индивидуализации, принадлежащие
Правообладателю, а также иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Правообладателю, в
частности: фирменное и коммерческое наименования, право на товарный знак, фирменный стиль, сайт, дизайн и т.п.
9.4.Пользователь выражает свое согласие на сбор Правообладателем обезличенной статистики в процессе
использования Сервиса, в частности сведений о порядке и частоте использования Сервиса, характере и частоте
совершаемых операций, информации о выбранных настройках и установках при использовании Сервиса,
информации о возникающих ошибках, сбоях (в т.ч. аппаратных). Информация будет автоматически формироваться и
систематизироваться и направляться Правообладателю.
9.5.Пользователь осознает, что Сервис не отчуждается, а лишь передаются права на его использование.
9.6.В случае выявления Пользователем ошибок в Сервисе, он уведомляет об этом Правообладателя.
Правообладатель обязуется устранять такие ошибки в разумные сроки.
9.7.Совершая Акцепт, Пользователь подтверждает, что он действует добросовестно, добровольно и
разумно в пределах своей правоспособности (дееспособности), не имея препятствий к принятию Соглашения,
полностью понимает значение и смысл Соглашения.
9.8.Принимая Соглашение, Пользователь подтверждает, что законодательство его страны не препятствует
ему использовать Сервис.
9.9.Принимая Соглашения, каждый Пользователь обязуется просматривать возможные изменения в
Соглашении, понимает риск наступления возможных негативных последствий, связанный с невыполнением этой
обязанности. Дальнейшее использование Сервиса Пользователем после внесения изменений в Соглашение
свидетельствует о принятии Пользователем изменений и о намерении продолжить использование Сервиса.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.Стороны обязуются исполнять возложенные на них обязательства надлежащим образом в
соответствии с условиями Соглашения, обычаями делового оборота. Стороны несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Соглашения в соответствии законодательством Российской Федерации.
10.2.В случае использования Сервиса на условиях, не предусмотренным Соглашением, Правообладатель
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и потребовать от Пользователя прекратить
использование Сервиса.
10.3.Ответственность Правообладателя ограничена только реальным ущербом, упущенная выгода
возврату не подлежит.
10.4.В любом случае размер ответственности не может составлять больше размера вознаграждения,
полученного Правообладателем от Пользователя, а в случае использования Сервиса безвозмездно – не может
превышать пяти тысяч рублей.
10.5.Правообладатель не несет ответственности за невозможность исполнения обязательств ввиду
обстоятельств непреодолимой силы, к которым могут быть отнесены: бедствия, аварии, пожары, массовые
беспорядки, забастовки, эпидемии, в том числе пандемия коронавируса, военные действия, противоправные действия
третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Соглашении виды деятельности,
препятствующие осуществлению Сторонам своих обязательств.
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11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1.Все споры, вытекающие из Соглашения, Стороны обязуются рассматривать путем переговоров. Срок
для ответа на претензию – 20 дней. Язык разрешения споров: русский.
11.2.В случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации для юридических лиц - в арбитражном суде города Москвы, для
физических лиц – в суде общей юрисдикции по месту нахождения Правообладателя.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.По вопросам, не урегулированным в Соглашении Стороны в качестве применимого материального
права избрали право Российской Федерации.
12.2.Соглашение может быть изменено и/или дополнено Правообладателем в одностороннем порядке без
какого-либо специального уведомления.
12.3.Соглашение представляет собой публичную оферту без срока действия для ее акцепта. Факт
использования Сервиса свидетельствует об акцепте оферты без каких-либо оговорок.

13.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ
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