
ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ

г. Москва
Редакция от «04» мая 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ АКАДЕМИЯ» (далее –
Администрация) в лице генерального директора Утушкина Владислава Алексеевича,
действующего на основании Устава, путем размещения в сети Интернет на сайте
https://ttm.academy/buyClub.html адресует любым физическим лицам настоящую оферту (далее
– Оферта/Договор) на заключение Договора на условиях предоставления пользователю
неисключительной лицензии, которая содержит все существенные условия, выражает волю
Администрации заключить Договор на указанных в Оферте условиях с любым
физическим лицом, кто отзовется (далее – Пользователь).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Стороны договорились, что для целей Оферты приведенные ниже термины и определения
имеют следующее значение:
«Администрация» – Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ АКАДЕМИЯ» ИНН:
7706456750, КПП: 771401001, ОГРН: 1187746784631 от 30.08.2018 г., адрес: 123290, г. Москва,
1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 10, этаж 1, офис 1003, e-mail: welcome@clubttm.com ,
являющееся владельцем и правообладателем исключительных прав на Сервис.
«Пользователь» – любое физическое лицо, проявившее интерес к Сервису путем входа на
сайт Сервиса, расположенный в сети Интернет по адресу: https://clubttm.com/ или
https://ttm.academy/buyClub.html
«Оферта» – настоящая оферта, содержащая по смыслу п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации все существенные условия договора, выражающая волю
Администрации заключить такой договор на указанных в Оферте условиях с любым
физическим лицом, кто отзовется путем ее Акцепта.
«Акцепт» – ответ любого физического лица о полном и безоговорочном принятии Оферты
путем заполнения регистрационной анкеты на сайте Сервиса, расположенного по адресу в
сети Интернет: https://ttm.academy/buyClub.html , и перечисления Администрации выбранной
суммы членского взноса.
«Членский взнос» – сумма, подлежащая оплате Администрации за право доступа и
пользования Сервисом на условиях неисключительной лицензии. Размер членского взноса
зависит от периода, на который Пользователь желает получить доступ к Сервису.
«Сайт» – Сервис, предоставляемый Пользователю путем удаленного доступа через сеть
Интернет, имеющий определенный функционал (совокупность данных, команд и
порождаемых ими текстовых, изобразительных и/или звуковых отображений, активируемых
Пользователем последовательно для получения последним определенного результата), в
совокупности представляющие собой информационный ресурс в сети Интернет, обозначенный
доменным именем https://clubttm.com/ или https://ttm.academy/buyClub.html
«Сервис» – под названием клуб «TTM CLUB» программное обеспечение, представляющее
собой систему онлайн-сервисов для доступа к информационным материалам по интересам
Пользователей, общения Пользователей, обмена опытом, доступ к которому Администрация
временно предоставляет Пользователю в сети Интренет по адресу: https://clubttm.com/ . Сервис
предназначен для работы на смартфонах, планшетах и других устройствах Пользователя,
адаптирован  для  мобильных  платформ.
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Включает в себя онлайн-платформу для общения, сайт https://clubttm.com/ и
https://ttm.academy/buyClub.html , базы данных, программные коды, алгоритмы, элементы
дизайна, шрифты, логотипы, а также текстовые, графические и иные материалы,
информацию, тексты, графические элементы, изображения, фото, аудио и видеоматериалы и
иные результаты интеллектуальной деятельности, а также чат-бот, информационный канал и
чат для общения Пользователей, в мессенджере Telegram (https://telegram.org/), доступный
только пользователям Сервиса.
Все исключительные права на Сервис и любые его компоненты принадлежат Администрации
в полном объеме как правообладателю или лицензиару на основании закона, договора или
иного законного основания.
Доступ Пользователя к Сервиса осуществляется после вступления в Клуб «TTM CLUB».
«Вступление в Клуб «TTM CLUB», «Регистрация» – процедура, в ходе которой
Пользователь заполняет анкету по адресу: https://ttm.academy/buyClub.html , проходит
вступительное испытание, перечисляет Администрации выбранную сумму членского взноса в
Клуб «TTM CLUB», создает логин и пароль по адресу: https://clubttm.com/cms/system/login ,.
Пользователь становится членом Клуба в момент завершения Пользователем всех этапов
Регистрации, включая активацию Аккаунта переходом по уникальному коду, отправляемому
на указанные Пользователем адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, и
поступление на счет Администрации оплаты в счет уплаты Пользователем членского взноса.
«Вступительное испытание» - опрос, состоящий из 30 вопросов с вариантами ответов,
позволяющий определить уровень знаний Пользователя и его понимание рынка
криптовалюты, необходимый для участия в Клубе «TTM CLUB».
«Промокод» - состоящая из букв и/или цифр уникальная совокупность символов,
подтверждающая успешную сдачу вступительного испытания и дающая право на вступление в
Клуб «TTM CLUB». Промокод можно использовать только 1 раз.
«Личный кабинет», «Аккаунт» – настраиваемое виртуальное пространство
зарегистрированного на Сайте/Сервисе Пользователя, где Пользователь по желанию
размещает персональную информацию о себе, общается с Администрацией и получает
доступ к выбранным информационным материалам.
«Информационные материалы» – совокупность текстовых, графических и иных материалов,
информация, тексты, графические элементы, изображения, фото, аудио и видеоматериалы и
иные результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в составе сложного объекта,
принадлежащие Администрации на праве собственности и/или ином законном основании.
«Авторизация» – процедура идентификации Пользователя и подтверждения права на доступ к
Сервису и Личному кабинету путем введения Пользователем логина и пароля на сайте
Сервиса.
«Логин и Пароль» — уникальный набор символов, идентифицирующих зарегистрированного
Пользователя и позволяющих ему использовать Сервис.
«Верификация» – подтверждение достоверности данных, путем направления электронного
письма на адреса электронной почты и/или СМС-сообщения на номер телефона, указанные
пользователем при регистрации на Сайте.
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу («субъект
персональных  данных»).
«Статистика» – информация об использовании Сервиса, а также о просмотре и/или
использовании отдельных его элементов (окон, диалогов, интерактивных элементов,
веб-страниц, фреймов, контента и т. д.), собираемая при помощи Счетчиков, файлов cookie,
веб-маяков и иных подобных технологий.
«Счетчик» – часть Сервиса, компьютерная программа, использующая фрагмент кода,
отвечающая за анализ файлов cookie, сбор статистических и персональных данных этого
приложения. Администрация может использовать счетчики как собственной разработки, так

https://clubttm.com/
https://ttm.academy/buyClub.html
https://telegram.org/
https://ttm.academy/buyClub.html
https://clubttm.com/cms/system/login


и предоставленные третьими лицами на условиях ограниченной лицензии (лицензионного
соглашения), например, Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google Firebase,
Яндекс.AppMetrika и иные аналогичные счетчики. Счетчики осуществляют сбор
персональных данных в обезличенном виде.
«Файлы cookie, cookie» – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на устройстве Пользователя, на котором установлен Счетчик. Файлы cookie
содержат небольшие фрагменты текста и используются для хранения информации о работе
браузеров. Они позволяют хранить и получать идентификационные сведения и другую
информацию  на  компьютерах,  смартфонах,  телефонах  и  других устройствах.
«Мессенджер» – информационная система и/или компьютерная программа (мобильное
приложение, веб-сервис, веб-приложение и т. п.), которые предназначены и/или используются
для приема, передачи, доставки и/или обработки электронных сообщений пользователей сети
Интернет (например, Telegram, WhatsApp, Viber и т. п.).
1.2. Все остальные термины и определения, содержащиеся в тексте настоящей оферты,
трактуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования
соответствующих терминов.

2. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

2.1. Оферта связывает Администрацию с момента ее получения Пользователем. Если
извещение об отзыве Оферты поступило ранее или одновременно с самой Офертой, Оферта
считается неполученной.
2.2. Полученная адресатом Оферта не может быть отозвана Администрацией до момента
размещения ею на сайте в сети Интернет https://ttm.academy/buyClub.html новой оферты
либо информации о том, что Администрация не намерена в дальнейшем заключать договор
путем публичной оферты.
2.3. Пользователь дает ответ о полном и безоговорочном принятии Оферты путем Акцепта.
2.4. Акцептом является вступление в Клуб «TTM ICLUB».
2.5. Процедура вступления в Клуб «TTM CLUB» представляет собой последовательное
выполнение следующих действий (этапы регистрации):
2.5.1. Пользователь заполняет анкету по адресу в сети Интернет:
https://ttm.academy/buyClub.html l, указывая в соответствующей форме все необходимые
данные, в том числе имя, фамилия, телефон, электронную почту, количество месяцев, на
которое Пользователь желает получить доступ к Сервису, а также месяц, с которого
Пользователь хотел бы получить доступ к Сервису. По своему желанию пользователь может
получить доступ к Сервису незамедлительно в день поступления членских взносов на счет
Администрации либо выбрать отложенный доступ и получить доступ к Сервису в наиболее
удобный для Пользователя месяц из вариантов, предложенных на сайте.
2.5.2. Далее Пользователь нажимает кнопку “Пройти опрос” для прохождения Вступительного
испытания. Система автоматически перенаправляет Пользователя на страницу опроса.
Пользователь последовательно отвечает на 30 вопросов. Все вопросы посвящены теме
“Криптовалюта”. Каждый вопрос имеет 4 варианта ответа.
2.5.3. После прохождения опроса Пользователь нажимает кнопку “Получить результат”.
2.5.4. В случае успешного прохождения вступительного испытания Пользователю открывается
диалоговое окно с информацией об успешном прохождении опроса и промокодом, а также
кнопка “Оплатить”. Для успешного прохождения опроса, Пользователю необходимо
правильно ответить на 60 % и более % вопросов.
2.5.5. В случае если, вступительное испытание не пройдено, Пользователю открывается
диалоговое окно с соответствующей информацией.
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2.5.6. После успешного прохождения испытания, Пользователь нажимает на кнопку
“Оплатить” и переходит на страницу оплаты, сформированную платежной системой банка в
автоматическом режиме.
2.5.7. Пользователь оплачивает выбранную сумму членского взноса.
2.5.8. В случае, если Пользователь успешно сдал вступительное испытание и получил
Промокод, Пользователь вправе оплатить участие в клубе сразу после получения или в любое
время с момента получения Промокода, активировав его и оплатив участие в клубе на сайте в
сети Интернет: https://ttm.academy/buyClub.html
2.5.9. После успешной оплаты членского взноса, Пользователь получает на адрес электронной
почты, указанный им при заполнении анкеты:

- приветственное письмо от Администрации с информацией об успешной регистрации и
зачислении в Клуб;

- электронное письмо от банка об успешном совершении платежа;
- электронный чек.

В случае, если оплата членского взноса не прошла, Пользователь получает электронное
письмо от банка с информацией о том, что платеж не прошел и контактными данными службы
поддержки Администрации.
2.5.10. После получения электронного письма от Администрации Пользователь должен
подтвердить свою электронную почту путем перехода на Сайт, нажав на ссылку, указанную в
письме.
2.5.11. После подтверждения электронной почты, пользователь самостоятельно устанавливает
пароль, перейдя по соответствующей ссылке из письма, путем введения произвольных
символов. При этом логином для доступа на Сервис будет являться адрес электронной почты,
указанный Пользователем при заполнении анкеты.
2.6. Вступление в клуб считается состоявшимся только в случае успешного прохождения
Пользователем всех этапов Регистрации, включая успешную сдачу вступительного испытания,
подтверждение электронной почты и поступление на счет Администрации средств в счет
уплаты Пользователем членского взноса.
2.7. Акцепт означает, что Пользователь ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно
принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Оферты.
Пользователь уведомлен, что Акцепт означает заключение Договора на условиях, изложенных
в Оферте.
2.8. Молчание, бездействие юридического или физического лица не является Акцептом.
2.9. Направленный на электронную почту Администрации welcome@clubttm.com ответ о
согласии заключить Договор на иных условиях, чем предложено в Оферте, не является
Акцептом. Такой ответ признается отказом от Акцепта и в то же время новой офертой.
2.10. Договор признается заключенным в момент получения Администрацией Акцепта, то есть
в момент вступления Пользователя в Клуб «TTM CLUB».
2.11. Если извещение об отзыве Акцепта поступило на электронный адрес Администрации
welcome@clubttm.com ранее Акцепта или одновременно с ним, Акцепт считается
неполученным Администрацией.
2.12. Договор считается заключенным, если Акцепт получен Администрацией до момента
размещения ею на сайте в сети Интернет https://ttm.academy/buyClub.html новой оферты
либо информации о том, что Администрация не намерена в дальнейшем заключать договор
путем публичной оферты.
2.13. Акцепт считается направленным своевременно, когда из сообщения, содержащего
Акцепт, но полученного с опозданием, видно, что оно было отправлено при таких
обстоятельствах, что, если бы его пересылка была нормальной, оно было бы получено в
пределах срока для Акцепта. В случаях, когда своевременно направленное извещение об
Акцепте получено с опозданием, Акцепт не считается опоздавшим, если Администрация
немедленно не уведомит другую сторону о получении Акцепта с опозданием. Если
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Администрация немедленно сообщит другой стороне о принятии ее Акцепта, полученного с
опозданием, Договор считается заключенным.
2.14. Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение оплаченного срока
доступа к клубу.
2.15. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую
сторону не менее, чем за 5 (пять) календарных дней.
2.16. В случае если какой-либо пункт Договора окажется не подлежащим буквальному
исполнению и не может быть применен к правоотношениям сторон, он толкуется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом
первоначальных интересов сторон, при этом оставшаяся часть условий договора продолжает
действовать в полной мере.

3. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА

3.1. Администрация, обладающая исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности (Сервис) и на средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный
знак и знак обслуживания, коммерческое обозначение), вправе использовать такой результат
или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Администрация может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации.
3.2. Администрация может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам,
включая Пользователей, использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
3.3. Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации без согласия Администрации, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Договором. Использование результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое
использование осуществляется без согласия Администрации, является незаконным и
влечет ответственность, установленную российским законодательством, за исключением
случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации лицами иными, чем Администрация, без ее согласия допускается
Гражданским  кодексом  Российской Федерации.
3.4. Администрация может распорядиться принадлежащим ей исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе
путем предоставления Пользователю права использования соответствующих результату
интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации в установленных договором
пределах (лицензионный договор).
3.5. Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного
права  к Пользователю.
3.6. По лицензионному договору одна сторона – Администрация как обладатель
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, расположенной на
Сервисе, предоставляет другой стороне – Пользователю – право использования такого
результата в предусмотренных договором пределах.
3.7. Пользователь может использовать результат интеллектуальной деятельности,
расположенный на Сервисе, только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены настоящим лицензионным договором. Право использования результата
интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в настоящем договоре, не считается
предоставленным Пользователю.



3.8. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности по
настоящему договору не подлежит государственной регистрации.
3.9. Срок, на который заключается настоящий договор, равен сроку оплаченного доступа к
Сервису путем внесения Пользователем членских взносов.
3.10. По настоящему договору Пользователь обязуется уплатить Администрации
обусловленное договором вознаграждение в виде членского взноса за использование
результатов интеллектуальной деятельности, расположенных на сервисе.
3.11. По настоящему договору Администрация предоставляет Пользователю право
использования результата интеллектуальной деятельности, расположенного на Сервисе, срок
пользования которого зависит от суммы членского взноса.
3.12. Сервис, его контент, составляющие и отдельные компоненты (в том числе, но не
ограничиваясь: программное обеспечение, включая электронную площадку для общения,
мобильное приложение, сайт, базы данных, программные коды, алгоритмы, элементы дизайна,
шрифты, логотипы, а также текстовые, графические и иные материалы, аудио-,
видеоматериалы, в том числе в составе сложного произведения) являются объектами
интеллектуальной собственности, охраняемой в соответствии с российским и
международным законодательством, любое использование которых допускается только на
основании разрешения Администрации. Администрация единолично владеет всеми
исключительными правами в отношении Сервиса и его контента, включая товарные знаки.
Указанные права Пользователю на праве собственности не передаются.
3.13. Использование результата интеллектуальной деятельности способом, не
предусмотренным настоящим договором, либо по прекращении действия такого договора,
либо иным образом за пределами прав, предоставленных Пользователю по настоящему
договору, влечет взыскание с нарушителя в пользу Администрации штрафа в размере 100
000 (ста тысяч) рублей. В случае когда незаконное использование такого результата
способствовало извлечению прибыли нарушителем, нарушитель обязан выплатить
Администрации штраф в размере 1 000 000 (одного) миллиона рублей либо 200 (двухсот)
процентов суммы выручки нарушителя от реализации товара (работы, услуги) с
нарушением прав интеллектуальной собственности Администрации за весь период
использования им таких результата.
3.14. Права, способы и пределы использования Пользователем результата
интеллектуальной деятельности, расположенного на Сервисе:
3.14.1. Пользователь имеет право использования результата интеллектуальной деятельности на
условиях простой (неисключительной) лицензии – с сохранением за Администрацией права
выдачи лицензий другим лицам.
3.14.2. Использование допускается на территориях Российской Федерации, Европейского
союза, остальных стран мира в любом удобном Пользователю месте, при этом количество
принимающих устройств не должно превышать 3 (трех).
3.14.3. Не допускается копирование, скачивание себе на устройство (за исключением
раздаточных материалов, специально созданных для скачивания их Пользователем на свое
устройство) и распространение Пользователем любых элементов и материалов,
расположенных на Сервисе.
3.14.4. Использование Сервиса должно осуществляться Пользователем исключительно для
личных целей, любыми законными способами с учетом законодательства Российской
Федерации и международных норм.
3.14.5. Пользователю запрещаются:
- любые действия, направленные на получение несанкционированного доступа к ресурсам
Сервиса, персональным учетным и иным данным других Пользователей;
- передача своего Промокода третьим лицам;
- любые действия, направленные на предоставление третьим лицам доступа к сервису через
личный кабинет Пользователя;



- любое скачивание материалов и распространение их в сети Интернет, в том числе путем
размещения на сервисах облачного хранилища, складчинах, пиратских сайтах и иных
аналогичных сайтах и сервисах, расположенных в сети Интернет, а также распространения
путем размещения материалов на материальных и иных носителях.
3.14.6. Пользователь не вправе продавать, передавать во временное пользование, раскрывать
другим способом персональную информацию иных Пользователей третьим лицам, ставшими
известными Пользователю при использовании Сервиса или при общении в чате на платформе
Телеграм.
3.14.7. Пользователю запрещено осуществлять массовую рассылку электронных сообщений
коммерческого, рекламного и иного характера, не согласованных (не запрошенных)
получателем информации через технические ресурсы Администрации («спам»). Не
рассматривается как спам рассылка информации с согласия получателя, при возможности
отказа от подписки. Под электронными сообщениями понимаются любые сообщения в
электронной форме, включая сообщения электронной почты, через личные кабинеты.
3.14.8. Пользователю запрещены проявления розни, вражды, грубости и провокации по
отношению к пользователям Сервиса и третьим лицам, обсуждение их личных и внешних
качеств, публичное обсуждение их деловых качеств (исключение составляет вежливое
обсуждение деловых качеств Администрации), политические пропаганда и агитация,
пропаганда оружия, алкоголя, наркотиков, а также распространение иной информации,
запрещенной законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
3.14.9. Пользователь обязан не наносить ущерб Сервису, его компонентам и контенту в
процессе их использования, а также техническим и программным средствам, узловым
машинам Администрации или иным лицам, обеспечивающим функционирование Сервиса.
3.14.10. Пользователь не вправе (в том числе не вправе разрешать кому-либо) изменять,
создавать производные работы, разбирать Сервис на составляющие коды, производить
реверс-инжиниринг, декомпилировать или иным образом пытаться получить исходный
программный код Сервиса или любой его части, за исключением случаев, когда есть
письменное разрешение Администрации на совершение таких действий. В противном случае
Пользователь несет полную ответственность за подобные действия, предусмотренную
Договором, а также применимым законодательством.
3.14.11. Пользователь соглашается с тем, что возместит Администрации любые убытки,
понесенные Администрацией в связи с использованием Пользователем Сервиса с нарушением
настоящей Оферты и прав третьих лиц (в том числе интеллектуальных, информационных и т.
д.).
3.15. Пользователь соглашается, что IP-адрес устройства Пользователя фиксируется
техническими средствами Администрации, и в случае совершения незаконных действий, в том
числе действий, нарушающих интеллектуальные права третьих лиц, ответственным за
указанные незаконные действия признается владелец устройства, определяемого
техническими средствами Администрации по принадлежности IP-адреса.
3.15.1. Пользователю запрещен одновременный доступ к сервису с нескольких принимающих
устройств, а равно авторизация на сайте https://clubttm.com/ под логином с 4 (четырех) и более
устройств.
3.15.2. В случае нарушения Пользователем п. 3.15.1. настоящего Договора Администрация
прекращает доступ Пользователя к Сайту, Сервису и его компонентам, удаляет его Личный
кабинет со всеми регистрационными данными в одностороннем порядке без уведомления и
указания причин, а также без каких-либо компенсаций и возмещений.
3.15.3. Пользователь уведомлен и соглашается, что получает доступ только к тем
информационным материалам, которые были опубликованы на платформе Сервиса во время
оплаченного доступа. В случае если информационные материалы, были опубликованы на
платформе Сервиса до момента оплаты или по окончании срока доступа к Сервису,
Пользователь доступ к указанным материалам не получает.
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3.16. Администрация оставляет за собой право:
3.16.1. Запросить у Пользователя электронные копии документов для идентификации
Пользователя.
Администрация также обязана предоставить достоверную контактную информацию о
Пользователе по запросу правоохранительных органов в соответствии с законодательством.
3.16.2. Во избежание случаев нарушения интеллектуальных прав третьих лиц,
мошенничества и иных незаконных действий запрашивать у Пользователя подтверждающие
документы для проверки указанных им регистрационных данных и предоставленной им
информации, которые Пользователь обязан предоставить Администрации в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента запроса. Во время проведения такой проверки
Администрация вправе ограничивать доступ Пользователя к Сервису.
3.16.3. В случае нарушения Пользователем условий лицензионного договора, прекратить
доступ Пользователя к Сервису (в том числе путем блокирования доступа через IP-адрес, с
которого осуществлена регистрация данного Пользователя либо совершено наибольшее
количество посещений приложения данным Пользователем) и удалить его Личный кабинет со
всеми его регистрационными данными в одностороннем порядке, без уведомления и указания
причин, а также без каких-либо компенсаций и возмещений.
3.16.4. В случае неиспользования Пользователем Сервиса в течение 3 (трех) календарных
месяцев подряд расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, удалить
Личный кабинет и все регистрационные данные Пользователя без уведомления,
компенсаций и возмещений.
3.16.5. Устанавливать любые правила, лимиты и ограничения (технические, юридические,
организационные или иные) на использование Сервиса и менять их по своему усмотрению,
без предварительного уведомления Пользователя. В случаях, когда это не запрещено
законодательством, такие правила, лимиты и ограничения могут быть различными для
различных категорий Пользователей. Актуальная информация о действующих правилах,
лимитах и запретах размещена на сайте администрации в сети Интернет по адресу:
https://ttm.academy/buyClub.html
3.17. Переход исключительного права на результат интеллектуальной от Администрации к
новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения
лицензионного договора, заключенного Администрацией.
3.18. Пользователь обязан представлять Администрации отчеты об использовании
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по требованию
последней.
3.19. В течение срока действия лицензионного договора Администрация обязана
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Пользователем предоставленного ему права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.
3.20. Пользователь может предоставить или Администрация может запросить данные,
относящиеся к Сервису, включая в том числе комментарии и предложения, относящиеся
к возможному созданию, изменению, исправлению, усовершенствованию или расширению
функционала Сервиса или любых других продуктов и услуг Администрации (далее –
Отзывы). Пользователь признает и соглашается, что любая информация, раскрываемая
Администрацией в процессе обсуждения в связи с Отзывами, считается
Конфиденциальной информацией Администрации, и будет защищаться от раскрытия. Для
использования Отзывов Администрацией, Пользователь настоящим предоставляет
неисключительное, бессрочное, не подлежащее отмене, безвозмездное, действительное в
любом регионе мира право на использование любой информации, предоставленной в качестве
Отзыва, а также на использование, публикацию и раскрытие таких Отзывов любым
выбранным Администрацией способом, а также на демонстрацию, выполнение, копирование,
создание, передачу другим лицам для создания, использование, продажу и использование
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другим способом продуктов и услуг Администрации и ее партнеров, включающих Отзывы,
любым выбранным Администрацией способом, с помощью любой среды распространения без
отсылки к источнику. Администрация получает право на использование Отзывов в любых
целях без ограничений или компенсаций любого рода Пользователю и его представителям.
Пользователь признает, что относящаяся к Сервису информация, раскрываемая
Администрацией, предназначена для использования исключительно в качестве возможной
стратегии, методики разработки или функциональности Сервиса и не является
обязательством со стороны Администрации придерживаться конкретных
бизнес-направлений, производственной стратегии или методики разработки.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Для вступления в Клуб «TTM CLUB» Пользователь оплачивает выбранную сумму
членского взноса в размере 100% предоплаты.
4.2. Размер суммы членского взноса зависит от периода, на который Пользователь желает
вступить в клуб и составляет:

● 3 месяца участия в клубе - 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
● 6 месяцев участия в клубе - 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
● 12 месяцев участия в клубе - 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

4.3. Минимальный период участия в клубе составляет 3 (три) месяца.
4.4. Членский взнос по своей правовой природе является вознаграждением по лицензионному
договору.
4.5. Оплата членского взноса производится на сайте в сети Интернет:
https://ttm.academy/buyClub.html , безналичным путем с использованием банковской карты.
4.6. Оплата производится в рублях РФ. В случае отсутствия у Пользователя счета в рублях он
может произвести оплату в своей валюте, в размере, эквивалентном стоимости услуг в рублях,
при этом банком Пользователя будет произведена конвертация валют по тарифу,
установленному банком Пользователя.
4.7. Все банковские комиссии, связанные с конвертацией валют, а также иные комиссии,
связанные с оплатой услуг, Пользователь несет самостоятельно.
4.8. К оплате принимаются банковские карты, у которых 16, 18, 19 цифр в номере, следующих
платежных систем:

● VISA;
● MasterCard;
● МИР.

В случае если у Пользователя банковская карта другой платежной системы, ему необходимо
связаться с Администрацией в форме обратной связи на сайте https://clubttm.com/ или
направив письмо на электронную почту welcome@clubttm.com с пометкой “Платежные
системы” для уточнения оплаты услуг с использованием банковской карты иной платежной
системы.
4.9. Срок оплаты – в момент регистрации на Сайте либо в момент продления доступа к
Сервису.
4.10. Моментом оплаты признается поступление средств на счет Администрации, указанный в
Оферте, либо на сайте в сети Интернет: https://ttm.academy/buyClub.html
4.11. После оплаты Пользователю будет направлен электронный чек на электронную почту,
указанную им в заявке.
4.12. Пользователь становится членом Клуба в момент поступления на счет Администрации
оплаченных средств.

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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5.1. Пользователь, заполняя свои данные в форме регистрации, в форме обратной связи и иных
аналогичных формах, расположенных на Сайте, используя Сервис и его компоненты,
проставляя соответствующую отметку в чек-боксе, предоставляет Администрации свое
согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой
конфиденциальности и Правилами пользования проекта TTM Club, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Пользователь, заполняя свои данные в форме регистрации, в форме обратной связи и иных
аналогичных формах, расположенных на Сайте, используя Сервис и его компоненты,
проставляя соответствующую отметку в чек-боксе, подтверждает, что до момента регистрации
и начала использования Сервиса, ознакомился с настоящим Договором, Политикой
конфиденциальности, Правилами пользования проекта TTM Club, и принимает указанные
документы безоговорочно и в полном объеме.
5.3. Обработка персональных данных пользователя осуществляется в соответствии с
Политикой конфиденциальности и Правилами пользования проекта TTM Club, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора, а также в соответствии Федеральным законом «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

6. ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ

6.1. Документы, обращения, уведомления и иные сообщения в рамках Договора могут
направляться в письменной форме в виде бумажного или электронного документа/электронной
копии документа, в частности, путем отправки электронного документа, сообщения на
соответствующий адрес электронной почты либо путем обмена сообщениями через Личный
кабинет.
6.2. Любое сообщение имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено
одной из Сторон другой Стороне через Личный кабинет и(или) по почтовому или
электронному адресам, указанным в настоящей Оферте, в Личном кабинете Пользователя, при
личном обращении Пользователя к Администрации с предъявлением удостоверения личности,
или через таким же образом указанных мессенджеры либо номеров телефонов
(SMS-сообщение).
6.3. Любое сообщение может быть вручено лично или направлено заказным письмом, и
считается полученным адресатом:
– при вручении лично адресату или его представителю – на дату вручения;
– при отправке заказным письмом – на дату, указанную в квитанции, подтверждающей
доставку соответствующего почтового отправления организацией связи.
6.4. Сообщение считается доставленным (полученным адресатом) и в тех случаях, если оно
поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Сервис предоставляется на условиях «как есть» – в том виде и содержании, в котором
Пользователю был предоставлен доступ к нему. Администрация не несет ответственности за
несоответствие Сервиса и его компонентов целям, ожиданиям и требованиям Пользователя, а
также не гарантирует, что Сервис будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок.
7.2. Администрация не гарантирует никаких результатов и не несет ответственности за
результаты использования Пользователем Сервиса и/или его составных частей. Вся
информация и материалы, расположенные на сервисе, носят исключительно информационный
характер и не являются финансовой рекомендацией или персональной консультацией.



7.3. Пользователь самостоятельно принимает решения по использованию информации и
материалов, представленных на Сервисе, и самостоятельно несет ответственность за
полученный результат.
7.4. Пользуясь Сервисом, Пользователь дает свое согласие на получение сообщений
информационного характера. Пользователь вправе отказаться от получения указанных
сообщений путем направления электронного письма на электронную почту Администрации
welcome@clubttm.com с пометкой «Отписаться от рассылки».
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
7.6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Актуальная редакция оферты на заключение договора на условиях предоставления
пользователю неисключительной лицензии расположена на сайте в сети Интернет по адресу:
https://ttm.academy/buyClub.html

8. Реквизиты

ООО “ТТМ АКАДЕМИЯ”

(Общество с ограниченной ответственностью “ТТМ Академия”)

ИНН: 7706456750
КПП: 771401001
ОГРН: 1187746784631

Адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр.10, этаж 1, офис 1003.

Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810300390003743
Банк: Филиал «Центральный» банк ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК: 044525411
К/с: 30101810145250000411
ИНН банка: 77064567509
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