Соглашение _____
об оказании информационных услуг
г. Казань

«___» __________ 20__ г.

ООО «Академия линейного персонала», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Комарова Максима
Вячеславовича, действующего на основании Устава, публикует настоящее
соглашение, являющееся официальным (публичным) предложением о
предоставлении информационных услуг.
Данное соглашение размещено на Сайте Исполнителя: cdo.academlp.ru.
Факт регистрации клиента в качестве Пользователя услуг Исполнителя
является полным и безоговорочным подтверждением того, что клиент
принимает условия данного Соглашения. На основании данного Соглашения
Пользователь в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации рассматривается на срок действия Соглашения как лицо,
вступившее с ООО «Академия линейного персонала» в договорные
отношения.
По письменному требованию Пользователя Исполнитель оформляет
соглашение об оказании услуг с подписями сторон, эквивалентный
настоящему Соглашению.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Соглашении везде, где не оговорено иное, используются следующие
определения:
1.1 Контент - совокупность информационных материалов различной
тематики, различного исходного типа, представленная в электронном виде в
сети Интернет в различных форматах на сайтах Исполнителя.
1.2 Логин и Пароль - два уникальных набора символов, присваиваемых
Пользователю, сочетание которых позволяет осуществлять доступ к
Контенту.
1.3 Пользователь - клиент Исполнителя, посетитель сети интернет,
прошедший регистрацию на сайте Исполнителя.
1.4 Сайт исполнителя - интегрированный информационный ресурс
(сайт) в российской зоне сети Интернет, принадлежащий Исполнителю.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1 Настоящее соглашение регулирует общие принципы взаимодействия
Исполнителя и Пользователя, их права, обязанности и ответственность,
возникающие в ходе исполнения условий соглашения.
2.2. Предметом настоящего Соглашения является оказание
информационных Услуг Пользователю путем предоставления доступа к
Контенту через сеть Интернет. Предоставление доступа к Контенту в смысле

настоящего Соглашения предполагает доступ Пользователя к Контенту,
размещенному на сайте Исполнителя.
2.3. Условия доступа к платному Контенту (информационным
материалам) указываются на сайте в местах непосредственного размещения
платного Контента.
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
3.1. Организовать и обеспечить доступ Пользователя к бесплатному
контенту на условиях «как есть». Таким образом, Пользователь, работая на
сайте Исполнителя, принимает на себя все риски связанные с
использованием бесплатного Контента и ни при каких условиях и
обстоятельствах не может иметь претензии к Исполнителю по любым
вопросам использования бесплатного Контента.
3.2. Организовать и обеспечить доступ Пользователя к платному
Контенту при условии своевременно произведенной Пользователем оплаты
Услуг. Обеспечение доступа к платному Контенту, осуществляется на
условиях указываемых на сайте Исполнителя непосредственно в местах
размещения платного Контента. До проведение оплаты за платный контент
Пользователь оформляет заказ на доступ к платному Контенту в электронном
виде. Оформленный заказ является офертой условий предоставления
платного Контента Исполнителем.
3.3. Не разглашать третьим лицам Логин и Пароль, а также прочие
сведения, полученные от Пользователя при регистрации.
Пользователь обязуется:
3.4. Зарегистрироваться на сайте Исполнителя cdo.academlp.ru и
оплатить оказываемые Услуги, в случае использования платного Контента. В
момент регистрации выбрать Логин и Пароль, уникальность которых
подтверждается Исполнителем. Пользователь обязуется обеспечивать
конфиденциальность Логина и Пароля и не передавать Логин и Пароль
третьим лицам.
3.5. Соблюдать авторские права Исполнителя и иных правообладателей
на Контент и объекты авторского права, являющихся составной частью
Контента. В рамках настоящего Договора Исполнитель не передает
Пользователю никаких исключительных прав на Контент и объекты
авторского права, являющихся составной частью Контента.
3.6. Без письменного согласия Исполнителя не передавать и не
рассылать Контент третьим лицам как полностью, так и частично; не
воспроизводить публично Контент по известным каналам вещания, таким как
радио, телевидение и прочие (в том числе в сети Интернет); не
распространять экземпляры Контента любым способом: продавать, сдавать в
прокат и так далее (в том числе в сети Интернет); не переделывать, изменять
или прочим образом перерабатывать Контент.

3.7. Самостоятельно обеспечивать свой доступ к сети интернет для
получения Услуг по настоящему Договору.
Исполнитель вправе:
3.8. Прекратить оказание предусмотренных настоящим Договором
Услуг Пользователю без возврата средств за платный Контент в случаях,
оговоренных в разделе 5 настоящего Соглашения.
3.9. Держать часть Контeнта или полностью в неограниченном
бесплатном доступе, с целью рекламы или маркетинга Контента.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1 Стоимость оказываемых Исполнителем услуг указываются на сайте в
местах непосредственного размещения платного Контента.
4.2 На основании письменного обращения Пользователя Исполнитель
отправит по адресу, указанному Пользователем, акт за оказанные Услуги.
4.3 Оплата Услуг на территории РФ производится Пользователем в
рублях через платежную систему Robokassa или путем перечисления
денежных
средств
на
расчетный
счет
Исполнителя.
Доступ к Контенту производится не позже 24 часов после зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя и идентификации
плательщика, произведенного платежа.
Пользователи, перечисляющие денежные средства безналичным путем,
обязаны уведомить службу поддержки ООО «Академия линейного
персонала» о произведенном платеже, в случае, если в течение трех рабочих
дней с момента оплаты доступ в платный Контент не был открыт. В
противном случае Исполнитель не несет ответственность за задержку в
оказании Услуг.
4.4 Оплата услуг вне территории РФ производится Пользователем в
евро, на основании выставляемых Исполнителем счетов путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или по письменному
указанию Исполнителя на счет компаний-партнеров Исполнителя,
находящихся вне территории РФ.
4.5 Пользователь самостоятельно контролирует остаток перечисленной
им денежной суммы или наступление момента прекращения оказания услуг.
4.6 Исполнитель оставляет за собой право на изменение цен на
предоставляемые им услуги в одностороннем порядке с публикацией
уведомления на сайтах Исполнителя не менее чем за 10 (десять) рабочих
дней до их вступления в действие. Любое измeнeниe цен не касается уже
оплаченных услуг.
4.7 Доступ к платному Контенту предоставляется только при получении
Исполнителем полной оплаты за оказываемые Услуги и после
идентификации плательщика произведенного платежа.

4.8 Исполнитель оставляет за собой право предоставлять Пользователям
бесплатный доступ на ограниченное время. О величине срока бесплатного
доступа Исполнитель уведомляет на сайтах Исполнителя.
5. УСЛОВИЯ ДОСТУПА К УСЛУГЕ
5.1 Исполнитель предоставляет Пользователю Доступ к платному
Контенту только при условии полной (100%) оплаты Пользователем
предоставляемых услуг. Получение пользователем доступа к платному
Контенту будет являться полным и безоговорочным подтверждением
(подписанием акта выполненных работ) того, что оплаченная услуга оказана
Исполнителем в полном объеме на условиях, оговоренных в п.3.2.
5.2. Исполнитель может прекратить доступ Пользователя как к Услугам
в целом, так и к любой их части без предварительного предупреждения при
несоблюдении Пользователем пунктов 3.4, 3.5, 3.6 данного Соглашения, если
Пользователь вовлечен в действия, которые Исполнитель обоснованно
считает нарушающими правила и нормы пользования Услугами, изложенные
в настоящем Соглашении.
5.3. При прекращении доступа как к Услугам в целом, так и к любой их
части, вследствие применения последствий по пункту 5.2 данного договора,
средства, полученные от Пользователя до момента прекращения доступа, в
том числе средства по услугам имеющим продолжительное по времени
действие и не завершившимся к моменту прекращения доступа, не
возвращаются и не компенсируются.
5.4. При одностороннем отказе в пользовании Услугами со стороны
Пользователя, средства возвращаются в течение 2 (двух) недель с момента
оплаты Услуги Пользователем при условии уведомления Исполнителя об
отказе. По окончанию указанного периода средства не возвращаются и не
компенсируются.
5.5. При неиспользовании оплаченной Услуги или частичном
использовании Услуги Пользователем по причинам не зависящим от
Исполнителя, оплаченные средства не возвращаются и не компенсируются.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1 Пользователь принимает на себя полную ответственность и риски,
связанные с использованием бесплатного Контента, размещенного на сайтах
Исполнителя.
6.2 Пользователь самостоятельно несет полную ответственность и
риски, связанные с действиями третьих лиц, использующих Логин и пароль
Пользователя.
6.3 Исполнитель не несет ответственности за любые расходы
Пользователя или прямой либо косвенный ущерб, который может быть
нанесен Пользователю вследствие использования Контента.

6.4 Пользователь несет полную ответственность за все обращения к
Услугам и действия, предпринятые через обращение к Услугам, имевшие
место при введении Логина и Пароля Пользователя.
6.5 Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет
ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный
Пользователю в результате использования или невозможности пользования
Услугами и понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в
работе, удаления файлов, изменения функций, дефектов, задержек в работе
при передаче данных, и т.п., случившихся не по вине Исполнителя.
7.
ИЗМЕНЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ

УСЛОВИЙ.

ПРЕКРАЩЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯ

7.1 Соглашение действует с момента его принятия до 31 декабря
текущего календарного года. Соглашение автоматически продлевается на
каждый следующий календарный год в случае отсутствия претензий с обеих
сторон.
7.2 Настоящее Соглашение являются официальными документами
Исполнителя. Действующая версия документа размещена на сайте
Исполнителя: cdo.academlp.ru/cdo_agreement.pdf.
7.3 Исполнитель оставляет за собой право периодически изменять
условия настоящего Соглашения, корректировать действующие тарифы,
вводить Приложения к настоящему Соглашению. Исполнитель обязуется
размещать актуальную версию договора на сайтах Исполнителя не менее,
чем за 10 дней до вступления изменений в силу. Любое измeнeниe цен не
касается уже оплаченных услуг.
7.4 Пользователь ответственен за регулярную проверку наличия
изменений на сайте cdo.academlp.ru.
7.5 Продолжение пользования Пользователем Услугами через 10 дней
после размещения уведомления об изменении текущих условий Соглашения
будет рассматриваться как согласие с внесенными изменениями и
дополнениями.
7.6 Исполнитель не несет ответственности за извещение или
неизвещение любых третьих лиц о расторжении Соглашения и за возможные
последствия, возникшие в результате таких действий.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае,
если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после
заключения Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, а
именно: пожара, наводнения, урагана и землетрясения или наложения
органами государственной власти ограничений на деятельность любой из

сторон, и если эти обстоятельства стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 В случае, если какое-либо положение или какая-либо часть
положения настоящего Соглашения признаны недействительными или не
имеющими юридической силы, остальные положения и части положений
настоящего Соглашения остаются в полной силе и действии.
9.2 Все Приложения к настоящему Соглашению являются его
неотъемлемой частью.
9.3 Во всем остальном стороны договорились руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по данному
Соглашению, решаются путем прямых двусторонних переговоров. Срок
рассмотрения претензии 7 календарных дней.
10.2 Если стороны не придут к соглашению, эти споры и разногласия
передаются для рассмотрения в суд по мест нахождения Исполнителя.

