
Лицензионный договор – ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Действующая Версия № 11 от 21.04.2023 г.

Текст настоящего Лицензионного договора (далее - Договор) на право использования Базы знаний на
условиях неисключительной лицензии в соответствии с положениями статьи 435 и пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является публичной офертой Общества с
ограниченной ответственностью «Рарус-Софт» (далее - Компания) и адресован любому юридическому или
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Пользователь».

Надлежащим акцептом настоящего Договора в соответствии со статьей 438 ГК РФ является
осуществление Пользователем следующих действий:

- подтверждение полного и безоговорочного согласия с условиями настоящего Договора путем
проставления чек-бокса в специальном разделе при регистрации в личном кабинете на интернет-странице по
адресу learn.rarus.ru;

- регистрации Личного кабинета и авторизации в личном кабинете;
- для юридических лиц также оплата вознаграждения за право использования Базы знаний.

Совершив вышеуказанные действия Пользователь считается принявшим условия настоящего Договора в
полном объеме без оговорок и исключений. Произведя оплату вознаграждения за право использования Базы
знаний в полном объеме Пользователь также подтверждает свое согласие с размером вознаграждения за
предоставленное право использования Базы знаний.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1286 ГК РФ Договор заключается между Пользователем и
Компанией в упрощенном порядке и является договором присоединения.

Настоящая оферта размещена на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Рарус-Софт» на
интернет-странице по адресу learn.rarus.ru/content/oferta.pdf.

1. Термины и определения

«Компания» ООО «Рарус-Софт» - юридическое лицо, зарегистрированное по
законодательству Российской Федерации за ОГРН 1027739846364.

«Пользователь» А) Физическое лицо, на которое зарегистрирован Личный кабинет
Пользователя, выступающее как от себя лично, так и/или в качестве
представителя Пользователя - юридического лица или индивидуального
предпринимателя, в интересах которого Пользователь - юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель оплачивает право доступа к Базе знаний;

В) юридическое лицо, на представителя которого оформлен Личный
кабинет и/или которое произвело оплату вознаграждения за право
использования Базы знаний;

C) индивидуальный предприниматель, на которого лично или на
представителя которого оформлен Личный кабинет и/или который произвел
оплату вознаграждения за право использования Базы знаний;

D) студент.
«Владелец аудитории» Статус Пользователя, зарегистрировавшего Личный кабинет на Сайте не в

качестве приглашенного Студента. При таком статусе Пользователь получает
возможность приобретать права использования Базы знаний для себя и для
Студентов, для чего он может создать в личном кабинете учебную аудиторию и
добавлять в нее Студентов, назначая или предоставляя им оплаченные
Владельцем аудитории курсы. Раздел «Статистика» в Личном кабинете
позволяет наблюдать за прогрессом обучения Студентов.

«Учебная аудитория» Доступное Пользователю в Личном кабинете виртуальное пространство -
подобие учебной аудитории, где Пользователь может добавлять Студентов,
назначать им курсы и следить за прогрессом их прохождения.
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«Студент» Пользователь, получающий доступ к Базе знаний не как Владелец аудитории,
а через виртуальное пространство учебной аудитории Пользователя - Владельца
аудитории.

Студент также проходит процедуру регистрации Личного кабинета в
установленном порядке.

С точки зрения правового статуса Студент является полноценным
Пользователем Базы знаний и несет все права и обязанности по Договору в
качестве Пользователя, кроме обязанности по оплате стоимости права
использования Базы знаний. Нарушение положений настоящего Договора
Студентом, состоящим с Пользователем – Владельцем аудитории в трудовых
отношениях, считается нарушением Договора соответствующим Пользователем
– Владельцем аудитории.

«Сайт» Интернет-ресурс, расположенный по адресу: learn.rarus.ru.

«База знаний» Расположенный на Сайте информационный ресурс, представляющий собой
программный продукт «База знаний «1С-Рарус: Центр онлайн-обучения»
(далее – База знаний), предназначенный для использования загруженной в него
базы данных произведений. База знаний предоставляет Пользователю
возможность выбора доступных произведений с целью ознакомления, включая
возможность получения доступа к полному содержанию произведения как в
индивидуальном порядке, так и коллективно (потоком) при анонсировании
Компанией сроков проведения курса. Исключительное право на использование
Базы знаний принадлежит Компании. На произведения, входящие в Базу знаний,
у Компании могут быть как исключительные права, так и право их
использования (в т.ч. на основании лицензионного договора), включая право
распространения (как от своего имени, так и от имени третьих лиц).

«Пользовательская
лицензия»

Право использования Базы знаний на условиях настоящего Договора,
предоставляемое Пользователю в порядке и объеме согласно п. 2.2. Договора

«Произведение» Аудиовизуальные и/или текстовые и/или графические обучающие материалы,
к которым относятся в том числе курсы, включая их раздаточные материалы,
доступ к демо-базе программного продукта для выполнения задания, права
использования которых соответствующими способами, предусматривающими
возможность их размещения, воспроизведения и распространения в составе
Базы знаний, принадлежат Компании.

«Курс» Часть базы данных Базы знаний, в объеме которой Пользователю может быть
предоставлен доступ к использованию базы данных Базы знаний. Курс
представляет собой аудиовизуальное произведение (видеозапись/видеограмму) с
лекциями, тренингами, иным обучающим или развлекательным контентом,
доступное для ознакомления в Личном кабинете Пользователя через сеть
Интернет (независимо от наименования: вебинар, web-курс, онлайн курс,
деловая игра и т.п).

Курс может быть комплексным (комплект курсов) - совокупность курсов,
доступ к которым предоставляется как единое право использование Базы знаний
и отказ от части курсов в рамках предоставленного права использования не
допускается.

Перечень доступных Пользователям из Базы знаний курсов, в том числе
обучающего и/или развлекательного контента, не входящего в Базу знаний,
размещается на странице Сайта по адресу: learn.rarus.ru/courses/. Содержание,
срок и цена курса размещаются на Сайте на странице соответствующего курса.

Доступ к обучающему и/или развлекательному контенту, не входящему в Базу
знаний, предоставляется на условиях раздела 9 настоящего Договора.
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«Срок курса» Срок, анонсированный на странице learn.rarus.ru/courses/ как время доступа к
Базе знаний в виде курса, до начала которого Пользователь имеет возможность
оплатить право использования Базы знаний в части доступа к указанному курсу,
а также в течение которого Пользователь имеет возможность не только
реализовать оплаченное право использования Базы знаний, но и получить доступ
к иным сервисам и услугам, предоставляемым во время проведения курса в
рамках стоимости курса или за дополнительную плату.

«Тренер» Автор(ы) курса или привлеченные Компанией специалисты по теме курса,
которые ведут курсы и/или консультируют Пользователей по предмету курса в
течение срока курса в форме видеоконсультаций и/или в личном кабинете и/или
по электронной почте.

«Личный кабинет» Раздел Сайта, предоставляющий Пользователю возможность доступа к
использованию Базы знаний в качестве Владельца аудитории и/или Студента и
других функций Личного кабинета, явно в нем обозначенных.

Личный кабинет считается созданным после прохождения Пользователем
полной процедуры регистрации на Cайте, включая заполнение Профиля
пользователя и проставление чек-бокса в специальных разделах в качестве
подтверждения ознакомления и согласия с ключевыми документами Компании и
авторизации (входа в Личный кабинет).

«Профиль
Пользователя»

Данные Пользователя, хранящиеся в Личном кабинете Пользователя.
Электронная почта Пользователя, указанная в Профиле, выступает в качестве
логина для доступа в Личный кабинет. Указание в Личном кабинете данных
юридического лица или индивидуального предпринимателя автоматически
делает указанный Личный кабинет не только кабинетом физического лица, но и
такого юридического лица (индивидуального предпринимателя). Личный
кабинет юридического лица обязательно должен содержать данные его
представителя - физического лица и только указанное физическое лицо может
использовать соответствующий личный кабинет.

«Партнер» Статус Пользователя юридического лица или индивидуального
предпринимателя, являющегося партнером Фирмы «1С» и имеющего код
партнера, указанный в Личном кабинете. Статус Партнера наделяет его
соответствующими правами и обязанностями согласно разделу 6 настоящего
Договора.

«Ключевые документы» Совокупность документов, требования которых обязательны для исполнения
Пользователем:

- Политика конфиденциальности, размещенная на странице Сайта по адресу:
learn.rarus.ru/content/policy.pdf;
- настоящий Договор-оферта.

«Рабочие дни» Дни с понедельника по пятницу, кроме официальных выходных и
праздничных дней в соответствии с законодательством Российским
Федерации.

«Стороны» Компания и Пользователь соответственно.

2. Предмет Договора
2.1. Компания предоставляет Пользователю право использования Базы знаний на условиях простой

(неисключительной) лицензии в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.2. Указанное в п. 2.1. Договора право использования Базы знаний означает следующие правомочия

Пользователя в отношении входящих в Базу знаний произведений в следующем объеме и на следующих
условиях:

2.2.1. пользовательская лицензия предоставляется в отношении части Базы знаний и является
однопользовательской, то есть предоставляется Пользователю для использования в одном Личном кабинете.
Пользовательская лицензия в объеме прав использования Базы знаний, указанных в пп. 2.2.2 - 2.2.3 Договора,
предоставляется в таком количестве Личных кабинетов, сколько пользовательских лицензий оплачено;

2.2.2. право использования Базы знаний может быть предоставлено неоднократно в течение срока
действия Договора;
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2.2.3. пользователь имеет право открывать и просматривать входящий в Базу знаний курс и все
прилагающиеся к нему материалы в Личном кабинете через браузер неограниченное количество раз в течение
срока курса, если иное не установлено в правилах самого курса в его описании на Сайте на странице курса.

2.3. Срок курса указывается непосредственно на странице Сайта learn.rarus.ru/courses/ в описании курса.
2.4. Право использования Базы знаний в части конкретного курса предоставляется Пользователю

путем предоставления технического доступа к просмотру урса, включая все его материалы, через Личный
кабинет Пользователя после оплаты цены курса согласно п. 3.3. Договора в течение 24-х часов первого
рабочего дня, следующего за днем поступления оплаты от Пользователя на расчетный счет Компании или
подтверждения платежной системой получения оплаты и идентификации Пользователя как плательщика (при
наличии возможности оплаты через платежные системы на Сайте).

2.5. Каких-либо отдельных документов, подтверждающих, предоставление права использования Базы
знаний и/или предоставление права использования обучающего и/или развлекательному контента, не
входящего в Базу знаний, например, акт передачи прав, Сторонами не составляется и не подписывается. Если
в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты указанной в п. 2.4 и/или п.9.5. Договора, от Пользователя не
поступило жалобы на отсутствие доступа к курсу, право на использование Базы знаний считается
предоставленным Пользователю с даты начала срока курса в объеме оплаченного курса и в количестве
оплаченных пользовательских лицензий.

3. Цена и порядок расчётов
3.1. Цена курса представляет собой лицензионное вознаграждение Компании за переданное

Пользователю право использования Базы знаний на условиях неисключительной лицензии. В соответствии с
пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ цена курса НДС не облагается.

Цена курса указывается на Сайте на странице курса. Пользователю могут предоставляться скидки при
оплате нескольких курсов, оплате до определенной даты и т.п. в случаях, указанных на странице курса.

3.2. Вознаграждение Компании за переданное Пользователю право использования Базы знаний (цена
курса) не зависит от факта и объема использования, предоставленного Пользователю права, в связи с чем цена
курса не подлежит возврату в случае, если Пользователь получил своевременно указанный в п. 2.4. Договора
доступ к просмотру курса, но по каким-либо причинам, не зависящим от Компании им не воспользовался.

3.3. Пользователь оплачивает цену курса одним из следующих способов:
3.3.1. авансовым платежом в размере 100% от цены, указанной на Сайте на странице курса, путём

безналичного перечисления денежных средств на основании выставленного Компанией счета, в т.ч. через
платежные системы, сервис которых доступен на Сайте;

3.3.2. перечислением денежных средств на счет Партнера. В указанном случае срок и порядок оплаты
устанавливается договором между Партнером и Пользователем. Партнер сообщает Пользователю код доступа,
который Пользователь должен ввести при оплате заказа в поле "Промо-код". С этого момента курс
представляется Пользователю в порядке, указанном в п. 2.4. Договора, в т.ч. с учетом отсрочки и рассрочки
оплаты, если договором между Пользователем и Партнером такое предусмотрено.

3.4. Пользователь обязуется указывать достоверные данные при совершении платежей. Пользователь
самостоятельно несёт все риски возникновения негативных последствий, связанных с указанием
некорректных данных при совершении платежей.

3.5. Обязательства Пользователя по оплате цены курса считаются не исполненными, если Компания
вернула денежные средства по требованию платежной системы. В этом случае Компания вправе отказать
Пользователю в предоставлении права использования Базы знаний или потребовать оплаты цены курса, если
пользовательские лицензии были уже предоставлены в порядке, указанном п. 2.4. Договора.

3.6. Компания не контролирует аппаратно-программный комплекс платежных систем и не несет
ответственности за их ошибки. В случае не зачисления денежных средств на счет Компании из-за ошибки,
обязанности по возврату денежных средств Пользователю лежат на провайдере электронной платежной
системы.

3.7. В случае задержки зачисления денежных средств на расчетный счет Компании более, чем на 3
(три) рабочих дня, Пользователь вправе обратиться к Компании с представлением доказательств их
(не)перечисления, а также самостоятельно разрешить ситуацию с платежной системой.

3.8. В случае оплаты третьим лицом счета, выставленного Компанией Пользователю, такая оплата
считается совершенной в пользу и от имени такого третьего лица и Договор считается заключенным таким
третьим лицом, а Пользователь считается заключившим и/или обязанным исполнять условия настоящего
Договора как Студент.

3.9. В случае оплаты Пользователем лицензий за Студентов Пользователь не имеет право требовать с
Компании возврата оплаченных денежных средств, в т.ч. в случае неиспользования Студентом
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предоставленного в его Личном кабинете права использования Базы знаний. Однако Пользователь имеет
право просить Компанию заменить Студента на другого или на себя на оставшийся срок курса, если по
данным компании первоначальный Студент в период прошедшего срока курса действительно не
воспользовался правом использования Базы знаний.

3.10. Цена курса и порядок оплаты может изменяться по усмотрению Компании. Информация об
актуальной цене курса и порядке оплаты указывается на Сайте на странице соответствующего курса. Любое
изменение цены, условий оплаты не касается ранее выплаченных вознаграждений за использование Базы
знаний. Компания не обязана предварительно уведомлять Пользователя об изменении порядка оплаты, цены
курса и сроках, в течение которых будет произведено ее увеличение/уменьшение.

3.11. Услуги тренера по оказанию консультаций и иной помощи Студентам могут предоставляться
Пользователям в соответствии с п. 4.1.2. Договора или оказываться Пользователям за отдельную плату. Услуги
являются абонентскими и подлежат оплате независимо от того, воспользовался ли Пользователь оплаченной
услугой в установленные сроки и/или в предоставленном объеме. Цена услуг тренера, если они оказываются
на платной основе, указывается на Сайте на странице курса или в счете, выставленном Компанией
Пользователю. Цена за услуги тренера является отдельной от цены курса и облагается НДС по действующей
ставке налога на момент оплаты (на сайте на странице курса цена за услуги тренера указывается с НДС). Во
всем остальном порядок определения и оплаты цены за услуги тренера регулируется настоящим разделом и п.
12.3 Договора. Услуга считается оказанной с момента завершения оказания услуг тренером или окончания
срока предоставления доступа к услуге (в случае если услугой не воспользовались).

3.12. В рамках и на условиях настоящего Договора Пользователю могут быть также оказаны услуги по
предоставлению доступа к обучающему и/или развлекательному контенту, не входящему в Базу знаний (далее
- услуги по организации обучения или услуги по организации предоставления доступа к обучающему и/или
развлекательному контенту), в т.ч. предоставлены права использования (простая лицензия) на Произведения,
не входящие в Базу знаний. Услуга считается оказанной с момента предоставления доступа Пользователю к
возможности использовать контент/возможности пользоваться услугой третьего лица. Стоимость услуги не
зависит от факта и объема использования доступного контента/услугой Пользователем. Стоимость услуги не
подлежит уменьшению или возврату в случае неиспользования (использования не в полном объеме)
Пользователем предоставленного ему в доступ контента. Цена услуги, если она оказывается на платной
основе, указывается на Сайте на странице услуги или в счете, выставленном Компанией Пользователю. Цена
услуги облагается НДС по действующей ставке налога на момент оплаты. Цена услуги на сайте на странице
курса указывается с НДС. Во всем остальном порядок определения и оплаты цены услуги регулируется
настоящим разделом и п. 12.3 Договора.

3.13. Стороны договорились не составлять и не подписывать никаких отдельных документов,
фиксирующих факт оказания услуг по настоящему Договору. Если в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента
оказания услуг, согласно пп. 3.11- 3.12 и п. 9.5 Договора, не поступило жалобы на отсутствие доступа к
оказываемой услуге, услуги считаются оказанными.

3.14. Расчеты между Компанией и Пользователем производятся в валюте РФ.

4. Права и обязанности Компании
4.1. Компания вправе:
4.1.1. предоставлять Пользователю в его Личном кабинете и Личном кабинете Студентов то количество

пользовательских лицензий на право использование Базы знаний и/или оплаченных услуг, которое оплачено
Пользователем;

4.1.2. предоставлять в течение срока курса улучшающие условия использования Базы данных услуги и
сервисы, относящиеся к курсу и указанные на странице курса на Сайте, без дополнительной оплаты (в рамках
уплаченной цены курса);

4.1.3. предоставлять Пользователю отдельные права на использование Базы знаний бесплатно в
случаях и на условиях, указанных на Сайте;

4.1.4. в любое время по своему усмотрению изменять наполнение Базы знаний, сроки и условия
доступа к Базе знаний и ее частям, темы, сроки и содержание входящих в Базу знаний произведений,
количество, наименование и вид материалов, входящих в состав курсов и их продолжительность.
Предварительное уведомление о таких изменениях Компания может, но не обязана, опубликовать на Сайте
непосредственно до начала введения таких изменений;

4.1.5. произвести проверку данных Пользователя или его Студентов по своим критериям. Кроме того,
Компания вправе требовать от Пользователя предъявления документов, удостоверяющих его личность, и
предоставления иных данных, идентифицирующих Пользователя, или подтверждающих полномочия
представителей Пользователя, в случаях, предусмотренных условиями курса либо законодательством



Российской Федерации. В случае непредоставления запрошенной информации и/или документов, либо
недостоверных сведений в них Компания вправе отказать Пользователю в предоставлении пользовательской
лицензии;

4.1.6. взыскать с Пользователя штраф, компенсацию и/или убытки, причиненные Компании в
результате нарушения Пользователем или его Студентами условий настоящего Договора;

4.1.7. заблокировать доступ к Сайту или Личному кабинету для Пользователя и/или его Студентов,
если они своими действиями или бездействием нарушают условия ключевых документов или условия курса.

4.1.8. изменять условия Договора. Уведомление Пользователя об изменении условий Договора
осуществляется путем публикации новой версии Договора на странице по адресу
learn.rarus.ru/content/oferta.pdf. Такие изменения вступают в силу с момента их размещения, если иное не
указано в соответствующей публикации;

4.1.9 отказаться в одностороннем порядке от Договора в случаях:
- несоблюдения Пользователем порядка и срока оплаты цены курса/ов;
- нарушения Пользователем условий, предусмотренных пп. 5.2 и 5.3 настоящего Договора.
4.2. Компания обязуется:
4.2.1. предоставить Пользователю право использования Базы знаний путем предоставления доступа к

произведениям Базы знаний в Личном кабинете Пользователя и/или Студентов Пользователя в сроки, в
порядке и на условиях настоящего Договора;

4.2.2. предоставлять Пользователю возможность использования Базы знаний в течение всего срока
курса;

4.2.3. не разглашать третьим лицам сведения, полученные от Пользователя при регистрации или позже
в профиле в Личном кабинете;

4.2.4. выдавать Студенту электронное Свидетельство об успешном прохождении курса в случае
успешного выполнения всех заданий курса.

5. Права и обязанности Пользователя
5.1. Пользователь вправе:
5.1.1. выбрать один или несколько курсов, при этом Пользователь вправе обратиться в Компанию и

получить любую информацию, касающуюся курсов;
5.1.2. отказаться от предоставленной пользовательской лицензии до даты начала срока курса. В этом

случае, Компания возвращает Пользователю денежные средства, оплаченные последним, в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты получения уведомления от Пользователя путем отправки уведомления на
электронный адрес learn@rarus.ru;

5.1.3. отказаться в одностороннем порядке от Договора в случае нарушения Компанией срока
предоставления доступа к оплаченному курсу более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.

5.2. Пользователь обязуется:
5.2.1. зарегистрировать Личный кабинет на Сайте Компании. Установить Логин и Пароль,

уникальность которых подтверждается Компанией. При этом строго и неукоснительно следовать указаниям
Компании о порядке регистрации;

5.2.2. производить оплату вознаграждения за использование Базы знаний и/или стоимости услуг
согласно разделу 3 Договора;

5.2.3. обеспечивать недоступность третьим лицам Логина и Пароля от своего Личного кабинета;
5.2.4. использовать Базу знаний только на условиях Договора;
5.2.5. соблюдать условия Ключевых документов и условий курса, изложенных на Сайте на странице

курса;
5.2.6. соблюдать технические требования, необходимые для получения доступа к Базе знаний;
5.2.7. знакомиться с актуальной версией Договора при каждом посещении Личного кабинета;
5.2.8. предоставлять достоверную и по необходимости полную информацию при использовании Базы

знаний;
5.2.9. самостоятельно проверить данные заказа на приобретаемые пользовательские лицензии и/или

услуги перед его оформлением. Пользователь несет полную ответственность за достоверность и
правомерность употребления данных, использованных им при оформлении заказа;

5.2.10.ознакомиться с содержанием настоящего Договора, условиями и содержанием курса до
оформления заказа на пользовательские лицензии и/или услуги. В случае если Пользователю не полностью
ясны какие-либо условия курса, в том числе, порядок оплаты, Пользователь обязуется уточнить эти условия, а
при невозможности уточнения отказаться от оформления заказа;
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5.2.11. самостоятельно ознакомиться с уроками и материалами курса и выполнить все практикумы и
итоговые задания, предоставленные в рамках курса.

5.3. Пользователь не имеет права:
5.3.1. использования Базы знаний через один Личный кабинет более чем на одном устройстве

одновременно;
5.3.2. воспроизводить (копировать) Базу знаний целиком или в части, а также распространять Базу

знаний (части Базы знаний) путем продажи, проката и/или каким-то иным способом;
5.3.3. вносить какие-либо изменения в структуру и/или коды Базы знаний, в том числе в ее

программное обеспечение;
5.3.4. передавать права (предоставлять сублицензии) на Базу знаний (часть Базы знаний) третьим

лицам, кроме случаев, указанных в разделе 6 Договора;
5.3.5. использовать Базу знаний как-либо иначе, кроме как на условиях Договора;
5.3.6. передавать либо рассылать произведения Базы знаний и входящие в них материалы третьим

лицам как полностью, так и частично;
5.3.7. сообщать публично произведения Базы знаний по известным каналам вещания, таким как радио,

телевидение и прочее;
5.3.8. воспроизводить произведения Базы знаний, то есть изготавливать экземпляры произведений или

их частей в любой материальной форме, если это воспроизведение имеет цель дальнейшего распространения;
5.3.9. доводить произведения Базы знаний до всеобщего сведения с использованием сети Интернет и

прочих цифровых сетей;
5.3.10.переделывать, изменять или прочим образом перерабатывать тексты и записи произведений Базы

знаний;
5.3.11. использовать произведения Базы знаний любым иным способам, кроме как в личных целях (для

ознакомления и усвоения информации);
5.3.12. использовать Произведения по окончании срока, указанного в п. 2.3. Договора;
5.3.13.использовать любые программы (скрипты) для сбора информации и/или взаимодействия с

Сайтом, Личным кабинетом и его сервисами, за исключением доступных на Сайте и в Личном кабинете
средств навигации;

5.3.14.использовать получаемую из Базы знаний информацию в коммерческих целях, путем пересказа
или распространения знаний и основ, полученных от Компании;

5.3.15.распространять видео- аудиозапись курсов или видеоконсультаций любым из возможных
способов;

5.3.16.распространять материалы произведений Базы знаний в виде расшифровки, то есть перевода
аудио или видео материалов в текстовый формат, и перевода на другие языки;

5.3.17.использовать получаемую информацию и знания, включая (без ограничения) в целях создания
подобного и/или конкурентного продукта или сервиса;

5.3.18.организовывать или проводить собственные мероприятия или занятия на основе произведений
Базы знаний Компании;

5.3.19.передавать и/или предоставлять доступ к курсам каким-либо третьим лицам, кроме Студентов и
случаев, указанных в разделе 6 Договора;

5.3.20.допускать распространение недостоверной, ложной информации, информации, порочащей честь,
достоинство, деловую репутацию Компании, тренеров Компании и других лиц, а также информации,
побуждающей и призывающей к межнациональной, этнической расовой нетерпимости, войне, смене
государственного строя стран, информации, распространение информации, распространения которой
запрещено действующим законодательствами Российской Федерации и нормами Международного права;

5.3.21.осуществлять иные действия, не предусмотренные настоящим Договором, но содержащие состав
уголовного либо административного правонарушения, либо нарушающие интеллектуальные права и законные
интересы Компании или третьих лиц.

5.4. Вся информация, размещенная на Сайте на странице курса, в т.ч. о содержании, о порядке
использования Базы знаний, осуществления оплаты и прочих особенностях исполнения Договора является
неотъемлемой частью Договора и обязательна к исполнению Пользователем.

6. Особый статус Партнера
6.1. Партнер имеет право на приобретение отдельных пользовательских лицензий по цене ниже

розничной, соответствующей статусу Партнера. Возможность приобретения курса по сниженной цене и саму
цену курса необходимо уточнить у Компании, написав электронное письмо на адрес - learn@rarus.ru.
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6.2. После оплаты цены курса Партнером со скидкой для Партнера он получает в свое распоряжение
в Личном кабинете вместо доступа к курсу - Промо-код доступа к курсу.

6.3. Партнер может использовать приобретенный промо-код для доступа к Базе знаний на указанных в
разделе 5 Договора условиях для личного использования Партнером или его Студентами.

6.4. Помимо прав Пользователя, указанных в п. 5.1. Договора, Партнер имеет право распространения
полученного права использования Базы знаний на условиях неисключительной лицензии (на основании
сублицензионного или иного вида договора) другим Пользователям как на безвозмездной, так и на возмездной
основе. При передаче права использования Базы знаний на возмездной основе оно не может быть продано по
цене выше официальной цены курса, указанной на Сайте на странице курса в момент продажи.

6.5. Указанное в п. 6.4. Договора право распространения пользовательской лицензии осуществляется
исключительно по принципу - одна пользовательская лицензия может быть передана только одному
Пользователю.

7. Ответственность Сторон
7.1. База знаний предоставляется на условиях «как есть» (as is). Компания не несет ответственность

за несоответствие Базы знаний или входящих в нее произведений, а также условий их использования
конкретным целям и ожиданиям Пользователя.

7.2. Компания не несет ответственности за невозможность Пользователя воспользоваться
пользовательской лицензией в установленный срок полностью или в части по личным причинам
Пользователя, недоступности или проблем программно-аппаратного комплекса Пользователя. Компания не
несёт ответственности за качество доступа к Базе знаний через сеть Интернет. Компания несет
ответственность только за случаи неработоспособности Сайта: в случае недоступности Сайта или Личного
кабинета более 10 % (десяти процентов) срока, указанного в п. 2.3. Договора, срок курса продлевается на
соответствующий срок недоступности.

7.3. Пользователь принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием
Базы знаний.

7.4. Пользователь полностью несет ответственность за использование третьими лицами Логина и
Пароля Личного кабинета.

7.5. Пользователь полностью несет ответственность за использование третьими лицами информации,
передаваемой Компанией на адрес электронной почты, указанный Пользователем при регистрации Личного
кабинета.

7.6. Компания не несет ответственности, если Пользователь, оплативший и получивший доступ к
Базе знаний, не воспользовался предоставленным ему правом использования в течение установленного срока.
Если Пользователь не воспользовался предоставленной ему пользовательской лицензией в течение
установленного срока, то по окончании этого срока право использования Базы знаний прекращается,
денежные средства, уплаченные за такую пользовательскую лицензию, Пользователю не возвращаются.

7.7. Компании не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия
какого-либо использования или невозможности использования Базы знаний и/или прямой или косвенный
ущерб, понесенный Пользователем и/или третьими лицами в результате какого-либо использования,
неиспользования или невозможности использования Базы знаний, в том числе из-за возможных ошибок или
сбоев/дефектов в работе Базы знаний, программного обеспечения и/или оборудования, потерь и повреждений
данных, ошибок обработки или отображения данных, задержек в передаче данных и других сбоев,
случившихся не по вине Компании.

7.8. В случаях нарушения Пользователем исключительных прав Компании или иных
Правообладателей произведений, входящих в Базу знаний, в т.ч. в форме нарушения пп. 5.2-5.4 Договора:

7.8.1. Компания вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

◦ в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;
◦ в двукратном размере стоимости пользовательской лицензии (цены курса);
7.8.2. Компания вправе взыскать с Пользователя штрафную неустойку в стократном размере цены

курса за нарушение в отношении соответствующего курса Базы знаний или входящих в него материалов;
7.8.3. Пользователь может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.
7.9. Ни при каких обстоятельствах ответственность Компании по Договору не может превышать

стоимости пользовательской лицензии (цены курса), оплаченной Пользователем.



8. Технические условия для реализации права использования Базы знаний
8.1. Пользователю необходимо заблаговременно до начала срока курса проверить готовность

компьютера Пользователя и соответствующие настройки доступа к интернету.
8.2. Для получения доступа к курсу Пользователю требуется подключенный к скоростному интернету

компьютер и наушники/колонки. Наличие микрофона или видеокамеры не требуется.
8.3. Иные технические требования указываются непосредственно на странице курса на Сайте.

9. Предоставление доступа к обучающему и/или развлекательному контенту, не входящему в
Базу знаний

9.1. Компания, обладая соответствующими правами на предоставление доступа к обучающему и/или
развлекательному контенту, не входящему в Базу знаний, в т.ч. распространение простых (неисключительных)
лицензий на право использования базы данных и/или системы управления базами данных третьего лица
(правообладателя сторонних базы данных и/или системы управления базой данных) (далее по тексту – СУБД),
может оказывать соответствующие услуги по организации доступа к обучающему и/или развлекательному
контенту, или предоставлять соответствующую лицензию Пользователю в порядке и на условиях настоящего
Договора.

9.2. Услуги оказываются или СУБД располагается на сайте, используемом третьим лицом для
оказания услуг/хранения СУБД и/или обеспечения доступа к СУБД для ее использования, согласно простой
(неисключительной) лицензии конечного пользователя (далее – сайт третьего лица).

9.3. Состав и содержание предоставляемых в рамках простой (неисключительной) лицензии прав
использования сторонней СУБД или услуг третьего лица излагается в договоре, размещенном на сайте третьего
лица.

9.4. Пользователь поставлен в известность, что:
9.4.1. для возможности воспользоваться приобретенной лицензией на стороннюю СУБД/услугой

третьего лица, он обязан пройти регистрацию для создания личного кабинета на сайте третьего лица (в случае
требования третьего лица), ознакомиться и принять условия политики конфиденциальности и/или политики о
персональных данных и/или пользовательского соглашения и/или договора с третьим лицом;

9.4.2. имеет только те права использования сторонней СУБД или услугой третьего лица, которые
установлены договором и/или пользовательским соглашением, указанными в п. 9.4.1. настоящего Договора;

9.4.3. обязан соблюдать все ограничения и запреты, установленные договором и/или пользовательским
соглашением, указанными в п. 9.4.1. настоящего Договора.

9.5. Компания считается исполнившей свои обязательства по оказанию услуг или предоставлению
простой (неисключительной) лицензии согласно п. 9.1. настоящего Договора с момента направления
Пользователю промо-кода для его ввода на сайте третьего лица в целях получения услуги/ доступа к сторонней
СУБД (материалам курса) или активной ссылки для подключения к онлайн-трансляции или
онлайн-тестированию/или ссылки для регистрации личного кабинета и кода доступа к личному кабинету.

9.6. Компания не несет ответственности за доступность сайта третьего лица. Все вопросы по
работоспособности и содержанию сайта третьего лица, а также качеству оказания услуг третьим лицом
Пользователь решает с третьим лицом.

9.7. На условиях пп. 9.1. – 9.6. настоящего Договора Компания предоставляет Пользователю услугу
по организации предоставления доступа к обучающему и/или развлекательному контенту, не входящему в Базу
знаний, использование которой доступно на сайте третьего лица, адрес такого сайта Пользователю сообщает
Компания. Существенные условия оказания указанных в настоящем пункте услуг, а именно: содержание, срок и
цена размещаются на Сайте на странице соответствующего курса, иные существенные условия содержатся в
указанных в п. 9.4 настоящего Договора документах третьего лица.

10. Произведения и услуги, включенные в Базу знаний, но продаваемые от имени третьих лиц
10.1. База знаний содержит Произведения и услуги, оказываемые и продаваемые от имени третьих лиц (в

т.ч. самими третьими лицами). Наименование третьего лица (исполнителя) содержится в описании на странице
соответствующего курса на Сайте.

10.2. Пользователь поставлен в известность, что:
10.2.1. для возможности приобретения доступа к курсам/услугам, оказываемым и продаваемым от имени

третьего лица, он обязан ознакомиться и принять условия договора с третьим лицом.
Согласие с условиями договора с третьим лицом выражается одним из следующих действий:
● проставлением чек-бокса о согласии с условиями настоящей оферты, поскольку, соглашаясь с

условиями настоящего Договора, Пользователь соглашается и с условиями Договора третьего лица, указанного в
п. 10.5 настоящего Договора (при оформлении заявки на курс третьего лица или перед началом использования
материалов курса Пользователь обязан ознакомиться с условиями настоящей оферты и договоров третьих лиц,



указанных в п. 10.5 настоящего Договора);
● оплатой счета, содержащего указание на то, что его оплата является акцептом конкретного

договора-оферты третьего лица;
● фактическим использованием материалов курса третьего лица или активацией доступа к

материалам курса третьего лица.
10.2.2. права и обязанности Пользователя в отношении произведения/услуг третьего лица, описанных в

настоящем разделе Договора, устанавливаются договором с этим третьим лицом;
10.2.3. ответственность за нарушение авторских прав в отношении произведения/услуг третьего лица,

описанных в настоящем разделе Договора, Пользователь несет в соответствии с договором, заключенным с этим
третьим лицом. При этом ответственность за нарушение прав Компании в части использования Базы знаний,
включая порядок пользования личного кабинета, Пользователь несет в соответствии с настоящим Договором;

10.3. Оплата за предоставление доступа к произведениям и услугам, описанным в настоящем разделе
Договора, осуществляется Пользователем непосредственно третьему лицу на условиях, описанных в договоре с
этим третьим лицом.

10.4. Все вопросы по содержанию курсов, качеству услуг и организации предоставления доступа к
курсам третьего лица Пользователь решает с третьим лицом.

10.5. Третьим лицом в рамках трактовки положений настоящего раздела Договора является Общество с
ограниченной ответственностью «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917) (далее - ООО
«1С-Рарус Специализированные решения»). ООО «1С-Рарус Специализированные решения» оказывает
пользователям услуги по предоставлению доступа к обучающим материалам в форме курсов от своего имени по
договору-оферте, размещенному по адресу: http://academy.1crm.ru/ofertacrm.

11. Конфиденциальность
11.1. Каждая из Сторон сохраняет в тайне всю конфиденциальную информацию, раскрытую ей другой

Стороной. Конфиденциальность распространяется, в том числе, на любую информацию, полученную
Сторонами друг от друга в письменном или электронном виде в процессе деятельности, в соответствии с
настоящим Договором, и содержащую сведения об организационной структуре, документах и материалах по
исполнению настоящего Договора, коммерческих аспектах настоящего Договора, о рыночных и технических
планах развития и другие сведения, являющиеся исключительно конфиденциальной информацией Сторон.
Конфиденциальный статус информации должен быть обозначен Стороной, раскрывающей ее, любым
очевидным способом.

11.2. Нарушением конфиденциальности не являются следующие случаи:
● разглашение информации, на которое получено письменное разрешение другой Стороны;
● разглашение информации по законному требованию компетентных государственных органов в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо по решению
компетентного суда;

● разглашение информации, не являющейся конфиденциальной в соответствии с законом или
настоящим Договором.

11.3. Стороны обязуются использовать предоставленную друг другу информацию исключительно в
интересах выполнения обязательств по настоящему Договору, а не во вред другой Стороне.

11.4. Конфиденциальность информации сохраняется обеими Сторонами после окончания срока
действия или расторжения настоящего Договора в течение 24 (двадцати четырех) календарных месяцев.

12. Срок действия Договора
12.1. Договор считается заключенным с момента акцепта его условий Пользователем и действует до

момента отзыва настоящей Оферты.
12.2 Договор не требует скрепления печатями и/или подписания сторонами, сохраняя при этом полную

юридическую силу.
12.3. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон или по инициативе одной из

Сторон после передачи прав согласно пп. 2.4. и 9.5 Договора переданные Пользователю права использования
Базы знаний, в т.ч. СУБД третьих лиц, и оплаченная Пользователем за права цена курса возврату не подлежат.

13. Разрешение споров
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров с
обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок ответа на претензию 20
(двадцать) календарных дней с даты ее получения.

13.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в



Арбитражном суде г. Москвы (с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) или суде
общей юрисдикции по месту нахождения Компании (с физическими лицами) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

14. Заключительные положения
14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором и Ключевыми документами, Стороны

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

14.2. Ни одна из Сторон не имеет права переуступать или иным образом передавать права в отношении
настоящего Договора и/или Ключевых документов без письменного согласия другой Стороны.

15. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Рарус-Софт»;
Сокращенное наименование организации: ООО «Рарус-Софт»;
ОГРН 1027739846364;
ИНН 7725118524/КПП 772801001;
Адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
Адрес согласно ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2, этаж
цокольный, ком 1-Б;
Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 127434, г. Москва, а/я 123;
E-mail: learn@rarus.ru;
р/с № 40702810700000077122
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с № 30101810145250000411
БИК 044525411.

С предыдущими редакциями Оферты можно ознакомиться по адресу: learn.rarus.ru/help/#legal
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