ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ
г. Москва

«15» марта 2022 г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ АКАДЕМИЯ» (далее
– Исполнитель), в лице генерального директора Утушкина Владислава Алексеевича,
действующего на основании Устава, путем размещения на сайте, расположенном в сети
Интернет, по адресу: https://ttm.academy (далее – Сайт), предлагает заключить договор на
предоставление услуг по организации и проведению онлайн-мероприятия с любым
физическим лицом посредством совершения акцепта настоящей оферты.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и совершения акцепта лицо,
производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных
в оферте). Поэтому внимательно прочитайте текст данной оферты. Если вы не согласны с
каким-либо пунктом настоящей оферты, Исполнитель предлагает вам отказаться от
совершения каких-либо действий, необходимых для акцепта.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Стороны договорились, что для целей оферты приведенные ниже термины и определения
имеют следующее значение:
«Исполнитель» – 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@ttm.academy,
являющееся владельцем и правообладателем исключительных прав на Сайт.
«Участник» – физическое лицо, проявившее интерес к онлайн-мероприятию и оформляющее
или уже оформившее и оплатившее участие в онлайн-мероприятии, информация о котором
опубликована на Сайте по ссылке: https://ttm.academy/intensive.html
«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, содержащее по смыслу п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации все существенные условия договора,
выражающее волю Исполнителя заключить договор с любым физическим лицом на
предоставление услуг по организации и проведению онлайн-мероприятия на условиях,
изложенных в настоящей Оферте. Оферта включает настоящий текст и приложения к нему.
«Акцепт» – ответ любого физического лица о полном и безоговорочном принятии Оферты
путем последовательного совершения следующих действий:
1) ознакомление с условиями настоящей оферты;
2) выбор онлайн-мероприятия на Сайте по ссылке: https://ttm.academy/intensive.html;
3) введение регистрационных данных в анкете регистрации и подтверждение
достоверности этих данных нажатием кнопки «Зарегистрироваться», «Принять
участие» или аналога;
4) оплата стоимости участия в выбранном онлайн-мероприятии.
С момента оплаты и в случае верного последовательного выполнения всех указанных выше
действий договор оказания услуг по организации и проведению онлайн-мероприятия
считается заключенным между Исполнителем и Участником.

«Онлайн-мероприятие» – мероприятия в формате онлайн-интенсива, конференции, тренинга,
мастер-класса и иных форматах, проводимые Исполнителем в сети Интернет на любых
онлайн-платформах, в том числе на онлайн-платформе Webinar (Вебинар https://webinar.ru/).
«Спикер» – лицо, выступающее на вебинаре и осуществляющее публичное исполнение
информационных материалов.
«Эксперт» – специалист, имеющий профессиональное образование и/или практический опыт
работы.
«Сайт» – предоставляемый Участнику путем удаленного доступа, информационный ресурс в
сети Интернет, имеющий определенный функционал (совокупность данных, команд и
порождаемых ими текстовых, изобразительных и/или звуковых отображений, активируемых
Участником последовательно, для получения последним определенного результата),
обозначенный доменным именем https://ttm.academy.
Сайт может включать в себя элементы 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 РИД.
«Онлайн-платформа» – программное обеспечение, представляющее
собой
систему
онлайн-сервисов, служащих для получения Участником услуг, а также для доступа к
информационным материалам Исполнителя, предоставляемых Участнику в сети Интернет по
адресу https://tothemoon.academy.
Онлайн-платформа может включать в себя 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 в
мессенджере Telegram (https://telegram.org/).
Все исключительные права на Сайт и Онлайн-платформу, а равно – на любые их компоненты,
принадлежат Исполнителю в полном объеме как правообладателю или лицензиару на
основании закона, договора или иного законного основания.
«Авторизация» – процедура идентификации Участника и подтверждения права на доступ к
Онлайн-платформе и Личному кабинету путем введения Участником логина и пароля на сайте
Онлайн-платформы.
«Логин и Пароль» – уникальный набор символов, идентифицирующих зарегистрированного
Участника и позволяющих ему использовать Онлайн-платформу.
«Верификация» – подтверждение достоверности данных путем направления электронного
письма на адрес электронной почты и/или СМС-сообщения на номер телефона, указанных
Участником при регистрации.
«Личный кабинет» – настраиваемое виртуальное пространство зарегистрированного на
Онлайн-платформе Участника, где Участник, по желанию, размещает персональную
информацию о себе, общается с Исполнителем и получает доступ к оплаченным Услугам и
информационным материалам Исполнителя.
«Информационные материалы» – совокупность текстовых, графических и иных материалов,
информация, тексты, графические элементы, изображения, фото, аудио и видеоматериалы и
иные результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), в том числе в составе
сложного объекта, принадлежащие Исполнителю на праве собственности и/или ином
законном основании.

«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
идентифицированному или
идентифицируемому
физическому
лицу
(«субъект
персональных данных»).
«Актуальная стоимость» – стоимость участия в онлайн-мероприятии, организуемом
Исполнителем, на конкретную дату или период. Актуальная стоимость может предоставляться
со скидкой. Актуальная стоимость размещается на сайте в сети Интернет по адресу:
https://ttm.academy/intensive.html.
«Промокод» – состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на оплату
участия в онлайн-мероприятии на специальных условиях.
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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению онлайн-мероприятия
(далее – Услуги) в соответствии с информацией (включая название, описание (содержание,
спикеры, эксперты), дату и время проведения), указанной на Сайте по ссылке:
https://ttm.academy/intensive.html
2.2 Услуги оказываются Исполнителем на платной основе. Актуальная стоимость участия в
онлайн-мероприятиях указана на соответствующей странице в сети Интернет по адресу:
https://ttm.academy/intensive.html.
2.3 Услуги могут быть оказаны только совершеннолетним лицам.
2.4 Оплата участия в онлайн-мероприятии признается полным и безоговорочным акцептом
настоящей Оферты и подтверждает, что Участник ознакомлен, согласен, полностью и
безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте
Оферты.
2.5 Участник уведомлен, что Акцепт означает заключение Договора на условиях, изложенных
в Оферте.
2.6 Молчание и/или бездействие физического лица не является Акцептом.
2.7 Услуги по настоящей оферте могут быть оказаны как силами Исполнителя, так и с
привлечением Третьих лиц, в том числе различных Экспертов, не являющихся сотрудниками
Исполнителя.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1 Услуги могут быть оказаны Участнику, оплатившему участие в онлайн-мероприятии.
3.2 Для оплаты участия Участник последовательно совершает следующие действия:
3.2.1 Участник знакомится с условиями настоящей оферты.
3.2.2 Участник выбирает онлайн-мероприятие из предложенных на сайте.
3.2.3 На странице выбранного мероприятия Участник нажимает кнопку «Зарегистрироваться»
или аналогичную по значению и заполняет открывшуюся форму регистрации, указывая
следующие сведения:
● фамилия;
● имя;
● телефон;
● адрес электронной почты;

● юзернейм в мессенджере Telegram.
3.2.4 После заполнения формы регистрации на онлайн-мероприятие и подтверждения
достоверности введенных данных нажатием кнопки «Зарегистрироваться», Сайт
автоматически переадресует Участника на страницу оплаты.
3.2.5 Оплата Услуг производится безналичным путем, с использованием банковской карты, в
размере 100% предоплаты актуальной стоимости.
3.2.6 Оплата Услуг производится в рублях РФ. В случае отсутствия у Участника счета в
рублях, он может произвести оплату в своей валюте, в размере, эквивалентном стоимости
Услуг в рублях, при этом банком Участника будет произведена конвертация валют по тарифу,
установленному банком Участника.
3.2.7 Все банковские комиссии, связанные с конвертацией валют, а также иные комиссии,
связанные с оплатой Услуг, Участник несет самостоятельно.
3.2.8 К оплате принимаются банковские карты, у которых 16, 18, 19 цифр в номере,
следующих платежных систем:
● VISA;
● MasterCard;
● МИР;
В случае если у Участника банковская карта другой платежной системы, ему необходимо
связаться с Исполнителем в форме обратной связи на сайте https://ttm.academy или, направив
письмо на электронное почту: welcome@ttm.academy, с пометкой «Платежные системы», для
уточнения оплаты Услуг с использованием банковской карты иной платежной системы.
3.2.9 При оплате Услуг Участник может использовать Промокод, специально выпущенный
Исполнителем, дающий право на скидку при оплате Услуг. В случае использования Промокода
при оплате Услуг, стоимость услуг уменьшается на % (процент) предоставляемой скидки. %
(процент) предоставляемой скидки указан в описательной части к Промокоду.
3.3 После оплаты Услуг на электронную почту Участника, указанную им в форме регистрации,
направляется электронный чек и электронное письмо с целью верификации Участника.
3.4 После получения электронного письма Участник должен подтвердить свою электронную
почту путем перехода в личный кабинет на Онлайн-платформу, нажав на ссылку, указанную в
письме.
3.5 После подтверждения электронной почты, Участник самостоятельно устанавливает
пароль, перейдя по соответствующей ссылке из письма, путем введения произвольных
символов. При этом логином для доступа на Онлайн-платформы будет являться адрес
электронной почты, указанный Участником в форме регистрации.
3.6 Если онлайн-мероприятие предполагает предоставление Участникам информационных,
раздаточных материалов и/или видеозаписи прошедшего онлайн-мероприятия, Исполнитель
размещает указанные материалы в личном кабинете Участника в соответствующем разделе.
Срок, в течение которого указанные материалы размещаются в личном кабинете, а равно –
срок доступа к указанным материалам, в любом случае определяются Исполнителем.
Информация о сроке доступа публикуется в личном кабинете Участника.
3.7 В день проведения онлайн-мероприятия на электронную почту Участника, указанную им в
форме регистрации, направляется электронное письмо со ссылкой на Онлайн-платформу в
сети Интернет, на которой организовано проведение онлайн-мероприятия.
3.8 Услуга Исполнителя по организации и проведению онлайн-мероприятия считается
оказанной надлежащим образом и в полном объеме с момента окончания онлайн-мероприятия.
4. ПРАВИЛА ОТКАЗА ОТ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ

4.1 В случае отмены онлайн-мероприятия Исполнитель возвращает Участнику стоимость
участия в размере 100% оплаченной стоимости.
4.2 В случае переноса онлайн-мероприятия Участник вправе посетить его в новую дату
проведения либо обратиться за возвратом денежных средств.
4.3 В случае отказа Участника от участия в онлайн-мероприятии по собственной инициативе
не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до его начала, при условии, что
онлайн-мероприятие не отменено и не перенесено, Исполнитель возвращает Участнику
стоимость участия в размере 100% оплаченной стоимости.
4.4 В случае отказа Участника от участия в онлайн-мероприятии или неявки на
онлайн-мероприятие по собственной инициативе позднее, чем за 2 (два) календарных дня до
начала онлайн-мероприятия, при условии, что онлайн-мероприятие не отменено и не
перенесено, стоимость участия не возвращается, а остается у Исполнителя в качестве
компенсации расходов по организации онлайн-мероприятия.
4.5 Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления
Участника. Форма заявления содержится в Приложении 1 к Оферте. Данные, указанные в
заявлении, должны совпадать с данными, указанными Участником в форме регистрации на
онлайн-мероприятие, а банковские реквизиты – соответствовать банковским реквизитам
платежной карты, с которой была произведена оплата Услуг.
4.6 Заявление направляется в формате цветной скан-копии на электронный адрес Исполнителя
по адресу: welcome@ttm.academy.
4.7 В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявления о возврате
Исполнитель рассматривает заявление и, в случае принятия решения о возврате, перечисляет
денежные средства Участнику по банковским реквизитам, указанным в заявлении.
4.8 При возвратах денежных средств от Исполнителя к Участнику Исполнитель не несет
расходы на исполнение данных обязательств по возврату (на основании ст. 309.2. ГК РФ).
Указанные расходы производятся за счет Участника.
При этом Исполнитель вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащих возврату
Участнику, на сумму расходов на исполнение данных обязательств (ст. 410 ГК РФ).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Исполнитель обязуется:
5.1.1.Надлежащим образом и в срок организовать и провести мероприятие.
5.1.2 Предоставить Участнику полную и достаточную в соответствии с требованиями закона
информацию об онлайн-мероприятии (мероприятиях), об Исполнителе и оказываемых им
Услугах в рамках Договора оказания услуг, а также информацию по регистрации, оплате и
участию в онлайн-мероприятии. Стороны пришли к соглашению, что полной и достаточной
является информация, размещенная на Сайте Исполнителя.
5.1.3 Направить на электронную почту Участника указанную им при регистрации ссылку на
Онлайн-платформу
в
сети
Интернет,
на
которой
организовано
проведение
онлайн-мероприятия.
5.2 Исполнитель вправе:
5.2.1 Запрашивать у Участников электронные копии документов для их идентификации.
5.2.2 Заблокировать Участнику доступ к онлайн-мероприятию, а также отключить от
трансляции с запретом дальнейшего участия в онлайн-мероприятии, в случае нарушения им
правил посещения, установленных в п. 5.3. настоящей Оферты.
5.2.3 Проводить видеосъемку во время проведения онлайн-мероприятия без необходимости
запрашивать у Участников дополнительное согласие в любой форме, а также использовать

указанные материалы любым, не запрещенным законом, способом и в любых целях, в том
числе публиковать в социальных сетях, в сети Интернет, на Сайте.
5.2.4 Устанавливать и изменять цены на свои услуги. Стоимость оплаченных услуг изменению
не подлежит.
5.2.5 Изменять условия настоящей Оферты в одностороннем порядке.
5.3 Участнику запрещается:
5.3.1 Любым способом передавать доступ к Личному кабинету, Онлайн-платформе,
онлайн-мероприятию третьим лицам;
5.3.2 Производить любые действия, направленные на незаконное участие третьих лиц в
онлайн-мероприятии.
5.3.3 Во время посещения мероприятия:
– любое поведение, направленное на нарушение общественного порядка, разжигание розни,
вражды; любое проявление грубости и провокационные действия (нецензурная лексика,
дискриминация, оскорбления и любой другой негатив по отношению к иным участникам
онлайн-мероприятия),
обсуждение
личных
и
внешних
качеств
участников
онлайн-мероприятия, публичное обсуждение их деловых качеств, политическая пропаганда и
агитация, пропаганда оружия, алкоголя, наркотиков, а также распространение иной
информации, запрещенной законодательством Российской Федерации и нормами
международного права;
– спам, ссылки, любая реклама сторонних проектов, разговоры, не относящиеся к теме
онлайн-мероприятия, разговоры личного характера, приватные темы.
5.3.4 Любое скачивание, запись материалов, в том числе запись экрана, 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 распространение путем размещения материалов на материальных и иных носителях;
5.3.5 Любая переработка информационных материалов и создание новых РИД на основе
информационных материалов Исполнителя.
5.3.6 Одновременный доступ к онлайн-мероприятию, Онлайн-платформе с нескольких
принимающих устройств, а равно – авторизация на Онлайн-платформе с 4 (четырех) и более
устройств.
5.4 Участник обязуется:
5.4.1 До момента оплаты участия в онлайн-мероприятии ознакомиться со всеми условиями
настоящей Оферты и, в случае несогласия хотя бы с одним из пунктов, отказаться от действий,
ведущих к Акцепту Оферты, и покинуть Сайт.
5.4.2 Строго следовать условиям настоящей Оферты. Участник осознает и соглашается с тем,
что участие в онлайн-мероприятии несовершеннолетних лиц запрещено.
5.5 Участник вправе получать информацию о правилах посещения онлайн-мероприятия.
5.6 Участник соглашается с тем, что:
5.6.1 Возместит Исполнителю любые убытки, понесенные Исполнителем в связи с
использованием Участником Сайта или Онлайн-платформы в нарушение настоящей Оферты и
прав третьих лиц (в том числе интеллектуальных, информационных и т. д.).
5.6.2 IP-адрес устройства Участника фиксируется техническими средствами Исполнителя, 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 Исполнителя по
принадлежности IP-адреса.

5.6.3 В случае нарушения Участником требований, установленных п. 5.3.6. настоящей
Оферты,
Исполнитель
прекращает доступ
Участника к
онлайн-мероприятию,
Онлайн-платформе и их компонентам, удаляет Личный кабинет Участника со всеми
регистрационными данными в одностороннем порядке, без уведомления и указания причин, а
также без каких-либо компенсаций и возмещений.
5.6.4 В случае неиспользования Участником Онлайн-платформы в течение 3 (трех)
календарных месяцев подряд Исполнитель удаляет Личный кабинет и все регистрационные
данные Участника в одностороннем порядке, без уведомления, компенсаций и возмещений.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, заключенному
посредством Акцепта настоящей Оферты, Стороны несут ответственность согласно
законодательству Российской Федерации.
6.2 Исполнитель оказывает Услуги «как есть» и не несет ответственности за несоответствие
предоставленной Услуги ожиданиям Участника и/или за его субъективную оценку. Такое
несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются
основаниями считать Услуги оказанными некачественно или не в согласованном объеме.
Также не является таким основанием мнение третьих лиц (в том числе, сотрудников
государственных органов), отличное от мнения Исполнителя (его сотрудников и/или
партнеров).
6.3 Сайт предоставляется «как есть». Исполнитель не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие Сайта целям, ожиданиям и требованиям
Участника, а также не гарантирует, что они будут предоставляться непрерывно, быстро,
надежно и без ошибок.
6.4 Исполнитель не гарантирует никаких результатов и не несет ответственности за результаты
использования Участником Сайта или его составных частей. Вся информация и материалы,
расположенные на Сайте, носят исключительно информационный характер.
6.5 Участник самостоятельно принимает решение по использованию информации и
материалов, представленных на Сайте, и несет полную ответственность за полученный
результат.
6.6 Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
6.7 Участник обязуется предоставлять достоверные данные при оформлении регистрации на
онлайн-мероприятие. Исполнитель не проверяет соответствие предоставленных данных
действительности и предполагает, что все сведения, которые сообщил Участник, являются
достоверной информацией.
6.8 Недостоверное предоставление Участником сведений, в том числе предоставление о себе
неполных и/или недостоверных сведений освобождает Исполнителя от ответственности перед
Участником.
6.9 В случае если Участник по причинам, не зависящим от Исполнителя, не воспользовался
Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от Услуг в порядке,
предусмотренном настоящей Офертой, Услуги считаются предоставленными надлежащим
образом и в полном объеме.

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1 Совершая акцепт настоящей Оферты, в том числе заполняя свои данные в форме заказа, в
форме обратной связи и иных аналогичных формах, расположенных на Сайте, проставляя
соответствующую отметку в чек-боксе, Участник предоставляет Исполнителю свое согласие
на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
и Правилами пользования сайтом и платформой TTM Academy, являющихся неотъемлемой
частью настоящей Оферты.
7.2 Совершая Акцепт настоящей Оферты, в том числе заполняя свои данные в форме заказа, в
форме обратной связи и иных аналогичных формах, расположенных на Сайте, проставляя
соответствующую отметку в чек-боксе, Участник подтверждает, что до момента Акцепта и
оформления заказа ознакомился с условиями настоящей Оферты, Политикой
конфиденциальности и Правилами пользования сайтом и платформой TTM Academy, и
принимает указанные документы безоговорочно и в полном объеме.
7.3 Обработка персональных данных Участника осуществляется в соответствии с Политикой
конфиденциальности и Правилами пользования сайтом и платформой TTM Academy,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
8. ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ
8.1 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.
8.2 Настоящим Стороны договорились, что любые сообщения, направляемые Сторонами друг
другу, в том числе в электронном виде, в формате подписанной скан-копии или электронного
документа, подписанного ЭЦП, имеют юридическую силу.
8.3 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 Участника, при личном
обращении Участника к Исполнителю, с предъявлением удостоверения личности через
мессенджеры либо SMS-сообщением.
8.4 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.
8.5 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.
9. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
9.1 Любые информационные и иные материалы, предоставляемые Участнику Исполнителем в
процессе оказания услуг либо в процессе использования Участником Онлайн-платформы,
являются РИД Исполнителя.

9.2 Сайт, Онлайн-платформа, их контент, их 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
Исполнителя.
Исполнитель единолично владеет
всеми
исключительными правами в отношении Сайта и Онлайн-платформы и их контента, включая
товарные знаки. Указанные права Участнику на праве собственности не передаются.
9.3 Все исключительные права на РИД и средства индивидуализации принадлежат
Исполнителю в полном объеме.
9.4 Исполнитель вправе по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам,
включая Участников, использование РИД. Отсутствие запрета не считается согласием
(разрешением).
9.5 Использование РИД или средств индивидуализации, если такое использование
осуществляется
без
согласия
Исполнителя,
является незаконным
и
влечет
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
9.6 Участник может использовать РИД, предоставленный ему Исполнителем и размещенный
в личном кабинете Участника, только для просмотра и/или прочтения в личных целях, не
связанных с извлечением прибыли и/или предпринимательской деятельностью Участника.
9.7 Предоставление права использования РИД по настоящему договору не подлежит
государственной регистрации.
9.8 Использование РИД способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по
прекращении действия такого договора, либо иным образом, за пределами прав,
предоставленных Участнику по настоящему договору, влечет взыскание с нарушителя в
пользу Исполнителя штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт
нарушения. В случае, когда незаконное использование такого результата способствовало
извлечению прибыли нарушителем, нарушитель обязан выплатить Исполнителю штраф в
размере 1 000 000 (одного) миллиона рублей, либо 200 (двести) процентов суммы выручки
нарушителя от реализации товара (работы, услуги) с нарушением прав интеллектуальной
собственности Исполнителя за весь период использования им таких результатов.
9.9 Использование Сайта или Онлайн-платформы должно осуществляться Участником
исключительно для личных целей, любыми законными способами, с учетом законодательства
Российской Федерации и международных норм.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данной Оферты, будут разрешаться путем переговоров
на основе действующего законодательства.
10.2 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3 Актуальная редакция Оферты на заключение Договора на предоставление
информационных услуг расположена на сайте в сети Интернет по адресу: https://ttm.academy.
10.4 Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и действует
бессрочно.

10.5 Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в настоящую Оферту. Все
изменения, вносимые в настоящую Оферту, подлежат размещению на Сайте и вступают в силу
с момента размещения таких изменений.
10.6 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7 Реквизиты Исполнителя:
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@ttm.academy

Приложение № 1 к Договору-оферте
на предоставление услуг по организации
и проведению онлайн-мероприятий

Форма заявления
на возврат денежных средств
Я, ______________________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________________________
________________________________________________________________________________
паспорт: серия _____________ № ______________, выдан:______________________________
________________________________________________________________________________,
Дата выдачи: ______________________, Код подразделения: ____________________________.
Телефон: +7 ________________________; E-mail: ______________________________________.
Юзернейм Telegram: _____________________________.

Прошу вернуть денежные средства в размере
________________________________________________________________________________,
уплаченные мной за участие в онлайн-мероприятии _______________________. Дата
проведения онлайн-мероприятия: __________________.
Дата оплаты участия:_______________ г.
Причина отказа:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, по которым необходимо произвести возврат:
Получатель:
Счет:
Банк получателя:
К/с:
БИК:
ИНН/КПП банка:
Дата заполнения:_____________________
Подпись
__________________/____________________/

