
Публичная оферта

на заключение лицензионного договора на право использования информационных
продуктов

г. Москва «20» марта 2023

ПОЛОЖЕНИЯ ОФЕРТЫ

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу:
https://yoga-academy.online/about, является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК
РФ на заключение обществом с ограниченной ответственностью «Академия Йоги» (ОГРН:
1207700473980, ИНН: 9702026944) (далее по тексту - ООО «Академия Йоги», «Лицензиар»)
лицензионного договора на право использования информационных продуктов (далее по тексту
— «Договор», «Оферта») с любым заинтересованным дееспособным физическим лицом,
заинтересованным в получении доступа к информационным продуктам в собственных
интересах (далее – «Лицензиат»).

В интересах и от имени дееспособного физического лица, указанного в п. 1.4., услуги
могут быть оплачены юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, либо
иным физическим лицом.

Надлежащим акцептом настоящей Оферты является совершение Лицензиатом 100%
оплаты выбранной услуги.

Датой акцепта Оферты Лицензиатом (датой заключения Договора) считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара в счет уплаты
лицензионного платежа в соответствии с условиями настоящего Договора.

Идентификация Лицензиата производится по введенным им данным в форме,
предлагаемой Лицензиаром на Сайте, Платформе перед оплатой стоимости услуг по Договору.
Последующая идентификация (при исполнении Договора) Лицензиата осуществляется по
данным, введенным им на Сайте, Платформе. Лицензиат гарантирует введение достоверных,
соответствующих действительности данных и несет риск всех негативных последствий,
возникающих в результате введения им данных, не соответствующих действительности.

Совершая действия по акцепту Оферты, Лицензиат:
- подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми положениями Оферты и
локальными актами Лицензиара, размещенными в сети Интернет по адресу:
https://yoga-academy.online/about, и политикой в отношении обработки персональных данных,
размещенной в сети Интернет по адресу: https://yoga-academy.online/policy;
- подтверждает, что ознакомился с информационными продуктами, размещенными на
Сайте https://yoga-academy.online/ и Платформе https://course.great-yoga.ru/skill-store;
- подтверждает правомерность своих действий: наличие полномочий, дееспособности,
достижения возраста 18 лет, наличие законного права вступать в договорные отношения с
Лицензиатом;
- дает согласие на получение рассылки от Лицензиара, связанной с процессом получения
доступа к информационным продуктам, на адрес электронной почты и номер телефона (в том
числе онлайн-мессенджеры), указанные им при регистрации на Сайте Исполнителя или
Платформе. Срок действия согласия - с момента акцепта настоящей Оферты до момента отзыва
согласия, направляемого на почтовый адрес Исполнителя, указанный в Договоре;
- дает согласие на обработку (сбор, хранение, передачу третьим лицам) предоставляемых
им в процессе заключения и исполнения Договора своих персональных данных в соответствии
с Политикой обработки персональных данных, текст которой постоянно размещен в Сети
Интернет по адресу https://yoga-academy.online/policy
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Настоящая Оферта может быть в любое время изменена Лицензиаром в одностороннем
порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная по адресу
https://yoga-academy.online/about.

ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

1. ТЕРМИНЫ

В настоящем Договоре, если из его текста прямо не следует иное, следующие термины будут
иметь указанное ниже значение:

1.1. Оферта — публичное предложение Лицензиара, адресованное любому физическому
дееспособному заключить с ним договор на изложенных в настоящей Оферте условиях.

1.2. Акцепт — оплата Лицензиатом Доступа к Инфопродукту, оформленная в соответствии
с условиями настоящей Оферты, означает полное и безоговорочное принятие Лицензиатом
условий Оферты.

1.3. Лицензиар — общество с ограниченной ответственностью «Академия Йоги» ( далее -
ООО «Академия Йоги»), ОГРН: 1207700473980, ИНН: 9702026944, адрес: РФ, 127106, город
Москва, Гостиничная ул., д. 5, помещ. 1 офис 45, сайт https://yoga-academy.online/.

1.4. Лицензиат - дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся
получателем услуг, в интересах которого заключен Договор.

1.5. Период подписки, Подписка — срок разрешенного использования Лицензиатом
Инфопродуктов на основании настоящего Договора, указанный на Сайте
https://yoga-academy.online/about и Платформе https://course.great-yoga.ru/skill-store.

1.6. Адрес электронной почты Лицензиата — адрес электронной почты, указанный
Лицензиатом при регистрации на Сайте (Платформе).

1.7. Доступ — право Лицензиата получать предусмотренные Договором инфопродукты,
выраженное в возможности просматривать и изучать информационные материалы.

1.8. Личный кабинет - совокупность защищенных страниц Сайта, Платформы, созданных
в результате регистрации Лицензиата на Сайте, Платформе, работая с которыми Лицензиат
имеет возможность использовать функции Платформы.

1.9. Инфопродукт, Инфопродукты, Информационные продукты - совокупность
информационных материалов, объединенных единой тематикой, доступ к которым
предоставляются в сети Интернет, и заключается в онлайн доступе к текстовым, графическим и
иным информационным материалам, а также к видеозаписям.

1.10. Сайт — официальный Сайт Исполнителя, включая все его поддомены, размещенный в
сети Интернет по адресу: https://yoga-academy.online/.

1.11. Платформа — автоматизированная система, используемая Исполнителем с целью
оказания информационно-консультационных услуг в интерактивном режиме (электронная
информационная среда).

1.12. Учётные данные, Аутентификационные данные - данные, необходимые для
получения доступа к Личному кабинету на Платформе. К учётным данным относятся логин
(Адрес электронной почты, указанный Лицензиатом при регистрации на Платформе) и пароль
(сочетание символов, цифр, строчных и прописных букв). Логин является идентификатором
простой электронной подписи, а пароль – ключом простой электронной подписи.

Все остальные термины, встречающиеся в тексте настоящего Договора, толкуются
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
сложившимися в Сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования
Инфопродуктов в предусмотренных настоящим Договором пределах с сохранением за
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Лицензиат, в свою очередь, уплачивает
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Лицензиару лицензионные платежи за использование Инфопродуктов в соответствии с
разделом 3 настоящего Договора.
2.2. Лицензиат вправе использовать Инфопродукты исключительно на Платформе и Сайте
посредством сети Интернет, находясь на территории любого государства путём загрузки на
собственных аппаратно-программных комплексах. Лицензиат своими силами и за свой счёт
обеспечивает себя всеми необходимыми аппаратнопрограммными комплексами,
оборудованием, необходимыми для доступа к сети Интернет.
2.3. Лицензиат вправе использовать Инфопродукты исключительно для личного
ознакомления.
2.4. Лицензиат не вправе передавать право использования Инфопродуктов третьим лицам.
2.5. По настоящему Лицензионному договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право
использования Инфопродуктов исключительно в соответствии с их прямым назначением.
2.6. Лицензиат не вправе осуществлять модификацию Инфопродуктов, декомпилировать и
разбирать программный код, удалять какие-либо части Инфопродуктов, пытаться каким-либо
образом получить исходный код, выполнять копирование, распространение в какой бы то ни
было форме Инфопродуктов или их части, а также загрузку Инфопродуктов в любых иных
информационных системах кроме Платформы и Сайта, публичный показ или публичное
исполнение, импорт, прокат, перевод или любую переработку Инфопродуктов или их части,
иное использование, выходящее за пределы разрешённого использования Инфопродуктов.
2.7. Акцепт настоящего Договора выражает полное и безоговорочное принятие
Лицензиатом условий настоящего Договора.
2.8. Все доступные к выбору Инфопродукты размещаются Лицензиаром на Сайте в разделе
https://yoga-academy.online/about.
2.9. Перечень Инфопродуктов размещен на Сайте https://yoga-academy.online/about и
Платформе https://course.great-yoga.ru/skill-store и содержит информацию о их:
- тематике,
- сроке Подписки,
- стоимости.
Информация о стоимости Инфопродуктов также размещена в локальных актах Лицензиара,
расположенных на Сайте по адресу https://yoga-academy.online/about.
2.10. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Инфопродуктов в течение
оплаченного периода Подписки. Лицензиат до заключения Договора должен ознакомиться со
всеми доступными периодами Подписки и внести платёж в соответствии с условиями
настоящего Договора, а также условиями Подписки, размещенной на Сайте и Платформе.
2.11. Моментом оказания услуг является момент предоставления Доступа к Инфопродуктам.
Предоставление Доступа к Инфопродуктам осуществляется путем направления Лицензиаром
на Адрес электронной почты Лицензиата письма по электронной почте, содержащего
персональные логин и пароль для Доступа Лицензиата в Личный кабинет на Платформе, Сайте.
2.12. С момента направления Лицензиату письма по электронной почте, содержащего
персональные логин и пароль для входа на Платформу, Сайт, услуги Лицензиара считаются
оказанными, а обязанность Лицензиара по предоставлению Доступа считается исполненной.

Ответственность за дальнейшие действия, направленные на использование
Информационных продуктов - вход в Личный кабинет по предоставленным персональным
логину и паролю, просмотр Инфопродуктов, к которым предоставлен Доступ, и пр., лежит на
Лицензиате. Независимо от входа Лицензиата на Платформу, Сайт по предоставленным
персональным логину и паролю, а также независимо от просмотра им указанных материалов и
пр. Предоставление персональных логина и пароля для осуществления входа в Личный кабинет
лишает Лицензиата права ссылаться на неисполнение условий Договора Лицензиаром.
2.13. Доступ к Инфопродуктам предоставляется единовременно, в течение 48 часов с момента
поступления на расчетный счет Лицензиара денежных средств за оплату лицензионного
договора на право использования информационных продуктов.
2.14. С момента предоставления Лицензиаром Лицензиату Доступа к Информационным
продуктам возврат уплаченных денежных средств не производится.
2.15. Все авторские и исключительные права на Инфопродукты принадлежат Лицензиару.
2.16. На период предоставления Доступа Лицензиар предоставляет Лицензиату
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неисключительную лицензию на Инфопродукты в объеме, указанном на Сайте, Платформе.
2.17. Неисключительная лицензия (Доступ к Инфопродуктам) предполагает предоставление
Лицензиату прав на совершение следующих действий: ознакомление с Инфопродутами,
воспроизведение с помощью персонального компьютера (и иных электронных устройств,
отвечающих требованиям настоящего Договора) исключительно самим Лицензиатом без права
полного или частичного копирования, распространения, опубликования, воспроизведения,
трансляции и иного использования.

Неисключительная лицензия на Инфопродукты действует на территории всех стран
мира и в сети Интернет.

3. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ

3.1. При заключении Договора информация о размере лицензионных платежей, доступных
периодах Подписки, порядке оплаты определена на Сайте https://yoga-academy.online/about и
Платформе https://course.great-yoga.ru/skill-store. Размер лицензионного платежа зависит от
выбранного Лицензиатом Инфопродукта, периода Подписки.
3.2. Оплата производится в виде 100% единовременного платежа.
3.3. Оплата производится в российских рублях.
3.4. Моментом оплаты является момент поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.
3.5. При оплате на Сайте, Платформе или на основании полученного на электронную почту
уведомления, Лицензиат автоматически перенаправляется на страницу системы приема
платежей для внесения оплаты. Лицензиар не контролирует аппаратнопрограммный комплекс
электронной системы платежей. Если в результате ошибок в работе таких
аппаратнопрограммных комплексов произошло списание денежных средств Лицензиата, но
платёж не был авторизован электронной системой платежей, обязанности по возврату
денежных средств Лицензиату лежат на провайдере электронной системы платежей.
3.6. Фискальные документы об уплате Лицензиатом выбранного Инфопродукта отправляются в
электронном виде на почту Лицензиата, указанную при регистрации на Сайте, Платформе, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Лицензиара
4.1.1. Лицензиар вправе в любое время без согласия Лицензиата дополнять, изменять,
обновлять, модифицировать, адаптировать Инфопродукты, временно или окончательно
прекращать предоставление Доступа к Инфопродуктам лицам, с которыми не заключен
Договор.
4.1.2. Лицензиар вправе без уведомлений проводить планово-профилактические работы,
которые могут повлечь перерывы в работе Платформы, Сайта и доступности Инфопродуктов.
4.1.3. Направлять Лицензиату по имеющимся в его Личном кабинете контактным данным
сообщения, связанные с исполнением Договора.
4.1.4. Лицензиар вправе изменять размер лицензионного платежа за использование
Инфопродуктов в одностороннем порядке. Актуальная информация о размерах лицензионных
платежей публикуется на Платформе https://course.great-yoga.ru/skill-store и Сайте
https://yoga-academy.online/about, изменения вступают в силу с даты опубликования. Размер
лицензионного платежа за оплаченную на момент вступления в силу таких изменений
Подписки не подлежит пересмотру и изменению.
4.2. Права и обязанности Лицензиата:
4.2.1. Лицензиат обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться с размером и порядком
внесения лицензионных платежей, а также с актуальной редакцией Договора.
4.2.2. Лицензиат не вправе передавать кому-либо на возмездной или безвозмездной основе
идентификационные данные, обеспечивающие доступ к Личному кабинету, либо иным образом
предоставлять каким бы то ни было третьим лицам доступ к своему Личному кабинету.
4.2.3. Лицензиат не вправе отказаться от Лицензионного договора досрочно.
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4.2.4. В случае, если использование полученных информационных материалов в личной
практике Лицензиата предполагают физическую нагрузку на организм, Лицензиат обязуется до
начала использования полученных сведений проверить свое состояние здоровья в медицинском
учреждении и убедиться в отсутствии противопоказаний. Лицензиат также обязуется
осуществлять индивидуальное регулирование физической и умственной нагрузки посредством
выбора частоты и количества повторений в соответствии с самочувствием.

Лицензиат самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за состояние своего
здоровья. Лицензиат отказывается от любых претензий к Лицензиару, связанных с ухудшением
своего личного самочувствия или состояния здоровья.

Лицензиар не несет ответственности за физическое состояние организма Лицензиата.
4.2.5. В последующем, Лицензиат, применяя полученные знания в отношении третьих лиц,
обязуется также дать им необходимые рекомендации, и информировать о возможных
ограничениях, связанных с уровнем физической подготовки, состоянием здоровья,
индивидуальными особенностями и противопоказаниями.
4.2.6. Лицензиат обязуется соблюдать авторские и исключительные права Лицензиара на
Инфопродукты, Доступ к которым предоставляется.
4.2.7. С целью заключения настоящего Договора предоставить Лицензиару следующую
информацию:
- фамилию, имя, отчество (при наличии),
- адрес места жительства,
- контактный номер телефона,
- Адрес электронной почты.

Персональные данные Лицензиата обрабатываются в соответствии с Федеральным
Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых Лицензиаром с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Лицензиар обеспечивает надлежащий контроль использования и сохранности
персональных данных Лицензиата, а также обеспечивает уничтожение персональных данных
Лицензиата в соответствии с Положением о порядке хранения, учета, уничтожения и
обезличивания персональных данных, размещенном на Сайте в разделе по адресу
https://yoga-academy.online/about.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, указанном в Оферте и
действует в течение срока Подписки, определяемого на Сайте https://yoga-academy.online/about
и Платформе https://course.great-yoga.ru/skill-store.
5.2. Договор прекращается в связи с истечением периода Подписки.
5.3. Досрочный односторонний отказ от Договора не допускается за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
5.4. В случае выявления Лицензиаром несоблюдения Лицензиатом условий использования
Инфопродуктов, нарушения авторских и исключительных прав Лицензиара, Лицензиар вправе
прекратить Доступ Лицензиата, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке
без уведомления Лицензиата и без возврата какой-либо части лицензионного платежа.
5.5. Возврат денежных средств за Подписку не производится независимо от фактического срока
использования Инфопродуктов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

https://yoga-academy.online/about
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6.2. Лицензиар не несет ответственность за несоответствие Инфопродуктов ожиданиям
Лицензиата и/или за его субъективную оценку.
6.3. В случае нарушения Лицензиатом в результате его действий или бездействия пределов
разрешённого использования, исключительного права Лицензиара, Лицензиар вправе
использовать все предусмотренные действующим гражданским законодательством России
средства и способы защиты.
6.4. Лицензиар не несет ответственности в случае ненадлежащего исполнения условий
Договора по причине нарушений условий настоящего Договора со стороны Лицензиата.
6.5. Лицензиар обязуется предпринимать все разумные усилия для предоставления доступа
Лицензиата к Инфопродуктам в течение периода Доступа, однако не отвечает за перерывы в
Доступе, если они связаны со следующими обстоятельствами:
- технологические неисправности каналов связи общего пользования— до устранения
неисправностей и восстановления Доступа.
- несанкционированный доступ к Личному кабинету Лицензиата со стороны третьих лиц
- с момента получения доступа такими третьими лицами.
- запретительные акты органов государственной и (или) муниципальной власти — до
прекращения соответствующего запрета или ограничения.
- обеспечительные меры, наложенные судом — до прекращения действия таких мер.
- прекращение работы операторов связи, поставщиков услуг, обеспечивающих работу
Платформы, Сайта — в течение всего периода прекращения работы.
- иные обстоятельства, которые возникли не по воле Лицензиара.
6.6. Лицензиар не несет ответственность за невозможность исполнения обязательств по
Договору по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или
программного обеспечения со стороны Лицензиата, а также по любым другим причинам,
препятствующим получению Лицензиатом Доступа, возникшим по вине Лицензиата.
6.7. Ответственность за незаконное использование Инфопродуктов, Доступ к которым получает
Лицензиат в связи с исполнением Договора, несет Лицензиат.
6.8. Лицензиат обязуется не предоставлять свои Аутентификационные данные для Доступа в
Личный кабинет Платформы третьим лицам для их Доступа к материалам Инфопродукта, а
также не предоставлять иными способами Доступ к материалам Инфопродукта третьим лицам
(в том числе не обнародовать, не распространять указанные материалы). При выявлении факта
Доступа третьих лиц к материалам Инфопродукта, допущенного по вине Лицензиата, по
требованию Лицензиара, направляемому на Адрес электронной почты Лицензиата, Лицензиат
обязан оплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
6.9. Любое нарушение авторских и исключительных прав Лицензиара (и иных третьих лиц,
предоставивших Лицензиару право их использования) является основанием выплаты
Лицензиатом Лицензиару штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
6.10. Размеры штрафов, указанные в настоящем разделе, обусловлены степенью возможного
либо причиненного вреда правам и законным интересам Лицензиара, который многократно
превышает лицензионный платеж, уплаченный Лицензиатом по Договору.
Требование Лицензиара о выплате штрафа подлежит немедленному удовлетворению в
добровольном, досудебном порядке. В случае отказа, либо неудовлетворения требования о
выплате штрафа Лицензиатом, Лицензиар вправе без соблюдения досудебного претензионного
порядка урегулирования спора незамедлительно обратиться в суд для защиты нарушенного
права.
6.11. Лицензиар не несет ответственности за ущерб Лицензиата, причиненный в результате
несанкционированного Доступа к Платформе,Сайту с использованием данных Лицензиата.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

7.1. В случае возникновения спора, вытекающего из настоящего Договора, претензионный
порядок его урегулирования обязателен. Лицензиат направляет претензии посредством
электронной почты с Адреса электронной почты Лицензиата на адрес электронной почты
Лицензиара - finans@yoga-academy.online, Лицензиар направляет претензии посредством



электронной почты с адреса finans@yoga-academy.online или yoffice@yoga-academy.online на 
Адрес электронной почты Лицензиата, указанный при регистрации (направлении заявки) на 
Сайте.
7.2. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение десяти календарных 
дней со дня получения.
7.3. Направленные Лицензиару претензии рассматриваются в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации.
7.4. Досудебный претензионный порядок урегулирования спора является обязательным для 
Сторон.
7.5. В случае недостижения согласия Сторонами по спорным вопросам исковые требования 
рассматриваются в Останкинском районном суде города Москвы.

8. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

ЛИЦЕНЗИАР
Общество с ограниченной ответственностью «Академия Йоги» (ООО «Академия Йоги») 
ОГРН: 1207700473980
ИНН: 9702026944
КПП: 771501001
Адрес: РФ, 127106, город Москва, Гостиничная ул., д. 5, помещ. 1, офис 45
Банк: ООО "Банк Точка"
Рас./счёт: 40702810701500079732
Корр./счёт: 30101810745374525104 
БИК: 044525104
Электронная почта: finans@yoga-academy.online
Тел. +7 (966) 666-02-36
Генеральный директор
Цымбаревич С. Т./__________________________


