Публичная оферта
Эта публичная оферта ООО «Зэмедиарус» ― предложение Вам
(Ученику) заключить лицензионное соглашение на условиях, изложенных
в оферте (Оферта).
Продолжая пользование сайтом, сервисами, услугами ООО
«Зэмедиарус», видео и текстовыми предлагаемого материалами учебного
курса (Курса) или любого из его материалов (каждым по отдельности или
всеми вместе), Вы подтверждаете, что ознакомились и безоговорочно
приняли Оферту, согласились с её положениями и гарантировали ООО
«Зэмедиарус» выполнение условий оферты― то есть заключили с ООО
«Зэмедиарус» лицензионное соглашение, на предложенных в Оферте
условиях.
Данная
оферта
всегда
доступна
по
адресу:
https://zemedia.ru/public_offer.pdf
Использование сайта, оплата Курса, скачивание материалов курса,
начало просмотра видео и текстовых материалов Курса или любого из его
материалов означает Ваше безоговорочное согласие с условиями
настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с условиями
настоящего Лицензионного соглашения, Вы должны удалить курс. В
случае наличия лицензионного договора в письменной форме условия
использования Курса, изложенные в таком лицензионном договоре,
являются превалирующими над условиями настоящего Лицензионного
соглашения с конечным пользователем.
1. Вводные положения и цель Лицензионного соглашения.
ООО «Зэмедиарус» после оплаты вознаграждения предоставляет
вам, Ученику, право использования обучающего курса в личных целях
(обучение, проверка своих знаний).
Ученик обязан использовать Курс с обязательным соблюдением
всех ограничений. Ученик не имеет права копировать, публично
распространять Курс (и тем более выкладывать его в Сеть, на облачные
хранилища, в торрент-системы).
В случае нарушения условий этого соглашения (например,
передача Курса третьим лицам, публикация его, размещение в
публичный или ограниченный доступ в сети Интернет) возможна
уголовная, административная и гражданская ответственность.
Если какое-то право использования Курса не описано в настоящем
соглашении — значит, Ученик обязан воздерживаться от такого
действия.
Ученик разрешает ООО «Зэмедиарус» Курса следить за
соблюдением этого правила с использованием технических средств.

ООО
«Зэмедиарус»
не
гарантирует
Ученику
достижение
определённого результата, обучение зависит от усилий и концентрации
Ученика.
Курс — комплекс видео, аудио, текстовых материалов, сборник
идей, методик и правил. Курс является конфиденциальной
информацией, а охраняемые авторским и исключительным правом
элементы принадлежат Правообладателю и право на них Ученику не
переходит.
Если между Учеником и ООО «Зэмедиарус» возникнет спор, они
обязаны решать его путём переговоров, если конфликт не решён —
направить друг другу претензии, любые споры будут решаться по
местонахождению ООО «Зэмедиарус».
2. Предмет соглашения.
По настоящему соглашению ООО «Зэмедиарус» (или иные письменно,
надлежащим образом уполномоченные им лица) предоставляет
Ученику право использования (лицензию) комплекса обучающих
материалов, включающих в себя, но не ограничивающихся
видеороликами, текстом, изображениями, методиками, идеями и т.д.
(далее Курс), а ученик оплачивает лицензионное вознаграждение и
соблюдает ограничения, наложенные настоящей лицензией.
ООО «Зэмедиарус» имеет право заключить настоящее соглашение, так
как обладает исключительными правами на Курс.
3. Предоставление лицензии.
3.1.
Ученику предоставляется неисключительная, ограниченная
территорией РФ лицензия на использование Курса в личных целях,
при условии оплаты лицензии и соблюдения всех требований, а
также всех ограничений и условий использования Курса, указанных
в настоящем Лицензионном соглашении.
3.2.
Ученик имеет право использовать Курс следующим образом:
• Воспроизводить курс на одном устройстве (например, на
личной ПЭВМ, личной мобильной ПЭВМ);
• Знакомиться с материалами Курса;
• Осуществлять просмотр аудиовизуальных произведений
Курса;
• Читать материалы Курса.
4. Лицензионное вознаграждение.
4.1.
Ученик обязан оплатить лицензию по реквизитам, указанным в
настоящем соглашении (в том числе, лицам, письменно

уполномоченным ООО «Зэмедиарус», например, в случае наличия
сублицензионного
договора
между
ООО
«Зэмедиарус»
и
получателем платежа), использование Курса до оплаты не
допускается.
4.2.
Подписание актов и иной документации, в том числе
первичной отчётности, не требуется. Факт оплаты денежных
средств, указанных в настоящем соглашении, подтверждает
согласие Ученика с условиями настоящего соглашения, а платёжное
поручение или чек об оплате суммы, указанной в настоящем
Соглашении, являются документами, подтверждающими переход
права на Курс Ученику.
5. Ограничения.
5.1.
Любое использование Учеником Курса не разрешенным
настоящим Лицензионным соглашением способом повлечёт за собой
незамедлительное
автоматическое
прекращение
настоящего
Лицензионного соглашения и лицензии, предоставляемой по
данному документу, а также привлечение Ученика к уголовной
и/или гражданско-правовой ответственности.
5.2.
Ученик даёт согласие на использование средств контроля
использования
курса,
в
том
числе
специализированного
программного
обеспечения
в
пределах,
разрешённых
законодательством Российской Федерации. Ученик даёт согласие на
установку и использование такого программного обеспечения на
ПЭВМ, используемойим для просмотра и хранения Курса.
5.3.
Ученику запрещается эмулировать, создавать копии, брать и
сдавать в аренду или лизинг, продавать, модифицировать, изменять
Курс, а также создавать производные работы на основе Курса или
любой его части (если обратное прямо не разрешено действующим
законодательством).
5.4.
Ученик обязуется не сокращать любым образом любую часть
Курса до более краткой формы и не передавать Курс или любую
часть Курса кому-либо, не допускать выполнения этих действий
третьими лицами (если обратное прямо не разрешено действующим
законодательством).
5.5.
Если Ученик приобрёл две и более копии Курсов, это не даёт
ему права переуступать (перепродавать, передавать бесплатно)
права на любую из приобретённых копий третьим лицам. Если
Ученик приобрёл Курс у ООО «Зэмедиарус» или Сублицензиатов
ООО "Зэмедиарус" на материальном носителе, он имеет право
передать такой носитель третьему лицу, при условии, что оно

согласилось
с
требованиями
настоящего
лицензионного
соглашения.
5.6.
Ученик имеет право приобрести Курс через Интернет только на
возмездном основании, бесплатное приобретение Курса не
допускается. Приобретение возможно только с авторизованных
сайтов. Ученик обязан самостоятельно проверить, является ли его
копия Курса переданной согласно настоящему лицензионному
соглашению.
5.7.
Любые права, не предоставленные явным образом настоящим
документом, сохраняются за ООО «Зэмедиарус».
5.8.
Запрещается передавать права на использование Курса
третьим лицам.
5.9.
Приобретённая лицензия предоставляется как единое целое.
Запрещается разделять её на части с целью предоставления
третьим лицам на коммерческой основе.
6. Отказ от ответственности.
6.1.
Ученик согласен с тем, что независимо от содержания,
качества и объёма курса результат обучения не гарантирован. ООО
«Зэмедиарус»не можт давать каких-либо гарантий, заверений или
иным образом отвечать за результаты, которые Ученик получит при
использовании Курса.
6.2.
Ни
при
каких
обстоятельствах,
без
исключений,
Правообладатель, ООО «Зэмедиарус»не несет ответственности за
действия Ученика. Ученик лично, в одиночку несёт ответственность
за любые действия, предпринятые им во время или после изучения
Курса, или на основании информации из данного Курса.
6.3.
В любом случае ответственность ООО «Зэмедиарус» не может
превышать стоимости одной копии Курса.
7. Права на интеллектуальную собственность.
7.1.
Ученик согласен с тем, что Курс и все объекты
интеллектуальной собственности, результаты интеллектуальной
деятельности, как охраняемые, так и не охраняемые, системы,
идеи, документация и другая информация, содержащаяся в Курсе
(далее результаты интеллектуальной деятельности, РИД), являются
интеллектуальной собственностью и/или коммерческой тайной ООО
«Зэмедиарус»партнёров ООО "Зэмедиарус".
7.2.
Данное Лицензионное соглашение не предоставляет Ученику
никаких прав на использование РИД, включая товарные знаки и

иные средства идентификации, кроме прямо указанных в
настоящем соглашении.
7.3.
Правообладатель и/или его партнёры обладают и сохраняют за
собой все права и интересы в отношении Курса, включая, помимо
прочего, право на любое исправление ошибок, улучшения,
обновления, а также все авторские права, права на патенты,
коммерческие
тайны,
товарные
знаки
и
другие
права
собственности,
предусмотренные
настоящим
документом
и
действующим законодательством.
7.4.
Приобретение и использование Курса не подразумевает
передачи Ученику никаких прав на РИД в отношении Курса, и
Ученик обязуется не приобретать никаких прав на Курс за
исключением тех, что явным образом оговорены в настоящем
Лицензионном соглашении. Во всех копиях Курса, в случае если
действующее законодательство допускает их создание, должны
содержаться одинаковые уведомления о правах собственности,
которые отображены в Курсе.
8. Ответственность.
8.1.
В случае нарушения условий данного соглашения,помимо иза
исключением
нарушений,
за
которые
предусмотрена
административная
или
уголовная
ответственность,
Ученик
выплачивает ООО «Зэмедиарус» штраф в размере 1000 000 (одного
миллиона) рублей.
8.2.
В случае нарушения условий данного соглашения, за которые
предусмотрена административная или уголовная ответственность, в
том числе осуществление «пиратских» действий, помимо уголовной
и административной ответственности, Ученик несёт гражданскоправовую ответственность в размере убытков, причинённых ООО
"Зэмедиарус",включая упущенную выгоду, а также штрафа в
размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
9. Конфиденциальная информация.
9.1.
В Курсе содержится конфиденциальная информация ООО
"Зэмедиарус", в том числе методики, идеи, аналитика, тексты,
видео и т.д. Любые переданные Ученику в рамках Курса
информация и материалы являются конфиденциальными. Фактом
оплаты лицензионного вознаграждения (цены лицензии) Ученик
подтверждает согласие с настоящими условиями и обязательство
хранить указанную информацию, не допускать к ней третьих лиц,

не использовать, не воспроизводить курс таким образом, который
приведёт к публичному его распространению.
9.2.
Допускается передача Курса компетентным государственным
правоохранительным органам на основании их письменного
запроса, при этом Ученик обязан уведомить ООО «Зэмедиарус» о
таком запросе и направить ему копию этого запроса.
10.

Основания и последствия расторжения соглашения.

10.1.
Настоящее соглашение может быть расторгнуто Сторонами на
основании законодательства РФ.
10.2.
ООО «Зэмедиарус» вправе расторгнуть настоящее соглашение
в случае нарушения Учеником положений настоящего соглашения
без возврата лицензионного вознаграждения, которое было
оплачено Учеником как ООО «Зэмедиарус», так и иным, письменно
уполномоченным ООО «Зэмедиарус» лицам.
10.3.
ООО «Зэмедиарус» имеет право расторгнуть данное
лицензионное соглашение по письменному мотивированному
заявлению Ученика и возвратить ему лицензионное соглашение в
полном объеме или частично.
10.4.
После расторжения (прекращения действия) настоящего
соглашения, вне зависимости от причин прекращения договорных
отношений, Ученик обязан немедленно удалить все копии Курса, в
том числе с материальных носителей, в противном случае такое
использование будет признано незаконным.
10.5.
ООО «Зэмедиарус» вправе расторгнуть настоящее соглашение
в одностороннем порядке без ограничений, в любой момент, при
условии возврата лицензионного вознаграждения, в этом случае
ООО «Зэмедиарус» (или иные, письменно уполномоченные им лица)
направляет
Ученику
предупреждающее
уведомление
на
ознакомление в течение 30 дней.
11.

Персональные данные.

Любые персональные данные Ученика будут использоваться только для
исполнения настоящего соглашения, в том числе для контроля за
соблюдением Учеником условий лицензионного соглашения. Ученик
предоставляет ООО «Зэмедиарус»право передавать его персональные
данные
третьим
лицам
(включая,
но
не
ограничиваясь
правоохранительными
органами)
для
исполнения
настоящего
соглашения.

12.

Неустойка.

За несвоевременное исполнение договора стороны платят друг другу
неустойку в размере 0.1% от размера оплаты, но не больше 50% от
размера оплаты по Договору.
13.

Договорная подсудность и порядок разрешения споров.

Все споры разрешаются путём переговоров. Сторона, не согласная с
действиями или решениями другой стороны, имеет право в 5
(пятидневный) срок написать мотивированное письмо с изложением
своей позиции. В случае если письмо останется без ответа, или ответ
не удовлетворит Сторону, она имеет право направить Претензию
другой стороне.
Претензия должна содержать: причину направления Претензии, список
требований, срок для их выполнения. При не разрешении
конфликтаспоры разрешаются в суде по местонахождению ООО
«Зэмедиарус» после обязательного направления второй стороне
Претензии. Срок рассмотрения претензии — 30 дней. Стороны
используют право Российской Федерации.
14.

Заключительные положения.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Расторжение и изменение договора производится в
соответствии с действующим законодательством РФ. Договор
действителен в случае правопреемства сторон. Права по настоящему
договору не передаются без согласия второй Стороны.
15.

Реквизиты ООО «Зэмедиарус»

ООО «Зэмедиарус»
Юр. адрес: 125459, г. Москва, ул. Туристская, д. 7 (этаж 4, помещение
I, комната 2)
ОГРН 1157746612627
ИНН 7733240662
КПП 773301001
ОКПО 13225321
ОКВЭД 73.11
E-mail: info@zemedia.ru

