Договор оферта о предоставлении информационных услуг
Haltern am See, 01.01.2018
Физическое лицо-предприниматель Гуменюк Виталий ИНН 2645520591,
действующий от имени и по поручению ФЛП Andreas Wins (Германия, образовательная
лицензия 05562016 Германия, свидетельство №191559
Государственной службы
интеллектуальной собственности), (в дальнейшем – Исполнитель; Эксперт-партнер) с
одной стороны, предлагает любому юридическому или физическому лицу (далее –
Пользователь; Заказчик), заключить договор об оказании услуг, размещенный в сети
Интернет по адресу, указанному в п.12, на условиях, приведенных ниже.
Договор является договором присоединения и его условия устанавливаются Исполнителем.
Безоговорочное принятие условий договора считается акцептом данного договора между заказчиком и
исполнителем и удостоверяющим факт его заключения.
1. Основные понятия и определения
1.1. TRAINING.ACADEMY– (далее - Администрация; TRAINING.ACADEMY; ACADEMY) – это ресурс в сети Интернет под
доменным именем training.academy, функционал которого позволяет Экспертам-партнерам создавать, размещать и
реализовывать собственные Продукты (услуги) Пользователям. Физическое лицо-предприниматель Новосад Федор
Николаевич (ИНН 3207218659) является уполномоченным представителем ресурса https://training.academy.
TRAINING.ACADEMY, для обеспечения работы ресурса, имеет право привлекать третьих лиц.
1.2. Пользователь – физическое лицо (действует от собственного имени или от имени лица, которое он представляет),
которая согласилась с Условиями использования торгового центра знаний TRAINING.ACADEMY и Политики
конфиденциальности (размещено по адресу: (https://training.academy/terms) и зарегистрировала Личный кабинет на
TRAINING.ACADEMY.
1.3. Эксперт-партнер – это Пользователь, который является партнером TRAINING.ACADEMY и дополнительно
использует функционал TRAINING.ACADEMY как средство для размещения и реализации своих (или от собственного
имени, или от имени юридического лица (учебного заведения, учреждения и т. п.), которое он представляет)
информационно-консультационных услуг (продуктов) другим пользователям.
1.4. Контент– означает online-трансляции, вебинары, фонограммы, видеограммы, текстовые, графические,
аудиовизуальные, авторские программы или любые другие материалы, разработанные, организованные или
предоставленные TRAINING.ACADEMY (далее – «Контент TRAINING.ACADEMY») или Экспертом-партнером (далее –
«Контент Партнера») и размещены (доступны) на TRAINING.ACADEMY для поиска, заказа и использования
Пользователем на соответствующих условиях.
1.5. Продукты (Услуги) (как платные, так и бесплатные) – продукты и/или услуги (Семинары, Конференции, Курсы,
Тренинги, Мастер-классы, Коуч-сессии, Программы, Лекции, Трансформационные игры, Консультации и/или другие
услуги в форматах Мероприятий, Видео, Online-трансляций, Вебинаров, Консультаций, Корпоративного обучения, Аудио,
текстовой информации и других), предлагаемых и/или реализуемых Пользователю Экспертом-партнером с помощью
функционала TRAINING.ACADEMY. Порядок и условия предоставления услуг Экспертами-партнерами Пользователям
определяются отдельным Договором оферты о предоставлении услуг между Пользователем и Экспертом-партнером и
условиями, указанными на странице соответствующего Продукта Эксперта-партнера на https://training.academy.
o Мероприятие/Игра – это Продукт (Семинар, Конференция, Курс, Тренинг, Мастер-класс, Коуч-сессия, Программа,
Лекция, Игра, Консультация и/или другие), где услуга предоставляется в формате живых мероприятий с конкретно
определенным, в одностороннем порядке Экспертом-партнером, местом проведения, форматом, темой, программой,
датой и промежутком времени. Информация указывается на странице соответствующего Продукта на
https://training.academy.
o Online-трансляция (Онлайн-лекция, Видеоконференция) – это Продукт (Семинар, Конференция, Курс, Тренинг, Мастеркласс, Программа, Лекция, Игра) где услуга предоставляется в формате предоставления доступа к Контенту для
просмотра в режиме реального времени, без двустороннего общения с Экспертом-партнером, с конкретно
определенным, в одностороннем порядке Экспертом-партнером, темой, программой, датой и промежутком времени, в
течение которого предоставляется Услуга. Пользователю предоставляется доступ к Контенту в Личном кабинете который
он может просматривать с помощью функционала TRAINING.ACADEMY через собственный компьютерный устройство
(смартфон, планшет, ноутбук, ПК, др) подключен к сети Интернет и с предустановленной последней версией браузера.
Дополнительные условия и информация указываются на странице соответствующего Продукта на
https://training.academy.
o Вебинар (Вебинар, Онлайн-лекция, Видеоконференции, Онлайн-занятия) – это Продукт (Семинар, Конференция, Курс,
Тренинг, Мастер-класс, Коуч-сессия, Программа, Лекция, Игра, Консультация и/или другой) где услуга предоставляется
в формате предоставления доступа к Контенту для участия (возможностью двустороннего общении (например в чате)) в
режиме реального времени с конкретно определенным, в одностороннем порядке Экспертом-партнером, темой,
программой, датой, промежутком времени и техническим средством (например вебінарна комната) во время которого
предоставляется Услуга. Пользователю предоставляется доступ к Контенту в Личном кабинете который он может
просматривать с помощью частичного использования функционала TRAINING.ACADEMY, или, если услуга организуется
Экспертом-партнером внешними средствами (вебінарна комната), без возможности интеграции, тогда Пользователю в
личном кабинете предоставляется дополнительные данные для доступа (логин, пароль) для перехода на внешний
ресурс, а за организацию такого Вебинара несет ответственность исключительно Эксперт-партнер. Пользователь может
участвовать в вебинаре, или просматривать Контент через собственное компьютерное устройство (смартфон, планшет,
Исполнитель:__________________
(подпись)

ноутбук, ПК и т. д.), подключенный к сети Интернет, который поддерживается соответствующим ресурсом (вебинарной
комнатой, и т. д.). Информация указывается на странице соответствующего Продукта на https://training.academy и на
страницах соответствующих ресурсов с помощью которых организуется Вебинар.
o Видео/Аудио (Видео/Аудио-курс, Видео/Аудио-лекция, Видео/Аудио-запись) – Это Продукт, в котором услуга
предоставляется путем предоставления доступа для просмотра Контента (просмотра/прослушивания видео/аудио
записи Семинара, Конференции, Курса, Тренинга, Мастер-класса, Программы, Лекции и др.) с конкретно определенным,
в одностороннем порядке Экспертом-партнером, темой, программой и сроком доступа к Контенту. Пользователю
предоставляется доступ к Контенту в Личном кабинете который он может просматривать с помощью функционала
TRAINING.ACADEMY через собственное компьютерное устройство (смартфон, планшет, ноутбук, ПК и т. д.) подключен к
сети Интернет. Информация указывается на странице соответствующего Продукта на https://training.academy.
o Консультации/Для бизнеса (персональное или групповое консультирование, корпоративное обучение) и другое) - Это
Продукт, в котором услуга предоставляется путем индивидуального или группового консультирования на темы и на
условиях предварительно согласованными между Пользователем и Экспертом-партнером. Пользователь должен
ознакомиться с попредніми условиями на странице соответствующего Продукта размещенного на https://training.academy
и согласовать дополнительные условия непосредственно с поставщиком услуги (відполвідним Экспертом-партнером),
после чего может оплатить услуги через TRAINING.ACADEMY и получить билет (сертификат) на право получить услугу.
TRAINING.ACADEMY не несет ответственности за выполнение сторонами достигнутых договоренностей, а лишь
предоставляет технические средства для представления, ознакомления и расчета за услугу между Пользователем и
Экспертом-партнером.
o Файл (книги, статьи, шаблоны, презентации, обзоры, журналы, тесты) - Это продукт, в котором услуга предоставляется
путем предоставления доступа к Контенту, а именно скачивания файлов с информацией в форматах .docx .pdf .ppt .xlsx
.epub .fb2 .mobi .txt .html .rtf .djvu .psd .ИИ и другие.
o Пакет продуктов – это тип Продукта, который объединяет два и более Продуктов указанных в пункте 1.5 и реализуется
на TRAINING.ACADEMY по собственным, определенным в одностороннем порядке Экспертом-партнером условиями,
которые указываются на странице соответствующего Пакета продуктов на https://training.academy.
1.6. Заказ – это процесс, во время которого Пользователь заказывает и оплачивает Билеты на подходящий Продукт для
себя или других участников, данные о которых вносит в форму участника. Успешная оплата заказа, означает
формирование и направление Билетов участникам.
1.7. Билет (Электронный билет) – это электронный документ (который имеет вид гиперссылки или QR-код),
удостоверяющий право его владельца на получение соответствующей Услуги в течение срока действия Билета в
соответствии с определенными условиями Продукта. Срок действия билета указывается на странице соответствующего
продукта на https://training.academy
1.8. Активация билета-процесс подтверждающий использование билета. Переход по ссылке (получение доступа к
Контенту), или посещение Мероприятия.
1.9. Заказчик – Пользователь, который осуществил и оплатил Заказ Продукта у Эксперта-партнера.
1.10. Учетная запись Пользователя (далее - Профиль, Личный кабинет) – часть TRAINING.ACADEMY, созданная каждым
Пользователем при Регистрации, содержащая информацию о Пользователе и информацию о приобретенных Продуктах
на TRAINING.ACADEMY.
1.11. Объекты Интеллектуальной Собственности Эксперта-партнера – значит знаки для товаров и услуг, материалы,
защищенные авторским правом и смежными правами, логотипы и коммерческие наименования, принадлежащих
Эксперту-партнеру или полученных им по лицензии.
1.12. Регистрационные Данные Пользователя – означает информацию о Пользователе, включая имя и фамилию, email,
контактный номер телефона, а также любую другую информацию, необходимую для предоставления услуги доступа к
TRAINING.ACADEMY.
2. Предмет договора
2.1. Отношения по данному договору возникают непосредственно между Экспертом-партнером (Исполнителем) и
Заказчиком. TRAINING.ACADEMY не имеет прямых отношений с Заказчиками. Владелец Билета не имеет прямых
отношений с TRAINING.ACADEMY.
2.2. Предметом данного договора являются отношения Исполнителя и Заказчика, по которым Исполнитель оказывает
Заказчику информационно-консультационные Услуги путем организации и во время проведения соответствующего
Мероприятия/Консультации/Корпоративного обучения или посредством предоставления доступа для просмотра или
скачивания Контента (Видео/Online-трансляции/Вебинара/Файла), а Заказчик принимает и оплачивает оказанные Услуги
на условиях предусмотренных данным Договором.
2.3. При оказании услуг по данному Договору Исполнитель имеет право привлекать, третьих лиц. Исполнитель несет
ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных лиц по оказанию Услуг как за свои собственные.
2.4. Услуга, которая предоставляется путем организации Мероприятия/Online-трансляции/Вебинара/Консультации/
Корпоративного обучения считается потребленной и оказанной в полном объеме после активации Билета или, если
активация не произошла, завершение срока действия билета (завершение Мероприятия/Online-трансляции/Вебинара
или срока действия билета на Консультацию).
2.5. Услуга, предоставляемая путем предоставления доступа к просмотру / скачиванию контента (видео/Файл) считается
потребленной и предоставленной в полном объеме, после активации билета (получения доступа к видео / ссылке на
скачивание контента) или завершения действия билета.
2.6. Услуга считается потребленной Заказчиком и стоимость оплаченных Заказчиком средств не возвращается Заказчику,
если он (указан Заказчиком при регистрации (заказе Услуги) количество участников) был (были) отсутствуют на
соответствующем Мероприятии/Консультации/Online-трансляции/Вебинаре, или не смогли просмотреть Контент (Onlineтрансляцию/Видео/Вебинар/Файл) не по вине Исполнителя, в том числе, если Заказчик не выполнил п. 5.3.2 и п. 5.3.3.
3. Порядок заключения и расторжения договора
3.1. Договор заключается путем осуществления конклюдентных действий. Договор считается заключенным со стороны
Пользователя, что означает полное, безусловное и безоговорочное принятие Пользователем всех условий Договора без
любых исключений и/или ограничений, и приравнивается к заключению двустороннего письменного Договора с момента
осуществления Пользователем Акцепта.
Исполнитель:__________________
(подпись)

3.2. Пользователь считается таким, что совершил Акцепт, с момента оплаты стоимости заказанной услуги на
TRAINING.ACADEMY, или с момента проставления соответствующей отметки в процессе создания Пользователем
заказа на TRAINING.ACADEMY.
3.3. Данный Договор вступает в силу с момента его заключения Пользователем (в соответствии с п.3.1. и п.3.2. Договора)
и действует в течение всего срока выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной своих обязательств
по настоящему Договору путем отправки сообщения по электронной почте, с пометкой в теме письма «Расторжение
договора», по электронным адресам указанным в п. 12 настоящего договора по адресу электронной почты Пользователя,
который указывался им при Регистрации Учетной записи (сообщения для Пользователя), за 15 (пятнадцать) дней до
планируемой даты расторжения.
3.5. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору в порядке,
предусмотренном п. 3.4. И при этом освобождается от возмещения пользователю любых сумм, полученных от
пользователя как плата за услугу эксперта-партнера по настоящему Договору, а в случае причинения пользователю
расторжением договора каких-либо убытков освобождается от их возмещения.
3.6. Отказ Пользователя от исполнения своих обязательств по Договору (расторжения Договора по инициативе
Пользователя) считается также отказом от всех услуг, которые ему предоставлялись за этими условиями на
TRAINING.ACADEMY.
4. Заказ и оплата услуг
4.1. Заказ Продукта
4.1.1. Пользователь до осуществления заказа Продукта должен согласиться с условиями использования
TRAINING.ACADEMY и Политикой конфиденциальности (размещены по адресу https://training.academy/terms).
4.1.2. Пользователь до осуществления заказа соглашается со всеми условиями настоящего договора и с
дополнительными условиями, которые размещены на странице соответствующего Продукта, который он заказывает.
4.1.3. Для регистрации дополнительных участников во время Заказа Пользователь гарантирует, что обладает
достаточными правами на внесение данных и подтверждает корректность заполненных данных о соответствующих
участников, для которых заказывает Билеты.
4.1.4. Заказчик соглашается, что Исполнитель и TRAINING.ACADEMY не несет ответственности за несанкционированную
Активацию билетов приобретенных Заказчиком. Билеты будут автоматически отправлены Заказчику и на электронные
адреса указанные заказчиком при заполнении формы заказа.
4.1.5. При выборе способа оплаты “Заказать счет (для юридических лиц)” места будут зарезервированы в течение 3-х
дней с момента заказа, но резервация прекратится в любом случае за сутки до начала Мероприятия/ONLINEтрансляции/Вебинара.
4.1.6. При выборе способа оплаты “Оплатить наличными через терминал Приватбанка” места будут зарезервированы в
течение 1-го дня с момента заказа, но резервация прекратится в любом случае за сутки до начала Мероприятия/ONLINEтрансляции/Вебинара.
4.1.7. При выборе способа оплаты “Оплатить сейчас картой любого банка мира” места будут зарезервированы в течение
2-x часов с момента заказа.
4.1.8. После оплаты Заказа, места считаются зарезервированными за Участниками, и всем зарегистрированным
участникам будут высланы Билеты, которые они смогут использовать (Активировать самостоятельно) по назначению.
4.2. Цена услуг и порядок осуществления расчетов
4.2.1. TRAINING.ACADEMY содержит продукты, предоставляемые экспертами-партнерами как бесплатно, так и на
основании соответствующей оплаты, о чем указано на соответствующих страницах продуктов.
4.2.2. Заказ платных Продуктов на TRAINING.ACADEMY считается осуществленным только после оплаты стоимости всех
заказанных билетов.
4.2.3. Исполнитель в одностороннем порядке устанавливает стоимость и условия оказания Услуг путем размещения
информации о них на страницах соответствующих Продуктов на сайте https://training.academy. Установлена стоимость и
условия предоставления Услуг действуют до оплаты Заказа, или до следующей смены на сайте.
4.2.4. Оплата Услуг осуществляется в украинской гривне путем безналичного перечисления через предложенные
Пользователю методы оплаты во время Заказа Продукта на соответствующей странице. TRAINING.ACADEMY обращает
внимание Пользователя, что Исполнитель и TRAINING.ACADEMY не собирает и не обрабатывает любую банковскую
и/или финансовую информацию, связанную с приобретением Продукта Пользователем, все расчеты за Продукты
осуществляются Пользователем через веб-интерфейсы финансовых учреждений, имеющих право оказывать
соответствующие услуги.
5. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Предоставлять Заказчику (Пользователю который обладает билетом) Услуги в соответствии с настоящим
Договором и условий указанных на странице соответствующего Продукта на сайте https://training.academy.
5.1.2. По требованию Заказчика подписывать и направлять (за свой счет) в адрес Заказчика акты приема-передачи Услуг.
Для этого акты приема-передачи услуг должны быть изготовлены и подписаны исполнителем и направлены им, за свой
счет, на почтовый адрес, или электронный адрес, указанный заказчиком.
5.1.3. Незамедлительно уведомлять Заказчика об изменениях в расписании (отмене, переносе, изменении иных условий,
касающихся заказанного Заказчиком Продукта) в случае их наступления, путем публикации информации на
соответствующей странице Продукта на сайте https://training.academy и направления Заказчику сообщения на указанный
им при регистрации e-mail или телефон.
5.1.4. Вернуть заказчику уплаченные средства, в случае наступления случаев и в сроки указанные в пунктах 5.4.2
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Временно приостановить предоставление заказчику услуг по техническим или иным причинам, мешающим
оказанию услуг на время ликвидации таких причин.
5.2.2. На свое усмотрение и в одностороннем порядке определять дату, формат, время, тему, лекторов,
продолжительность, продолжительность доступа и другие условия предоставления Услуг (продуктов).
Исполнитель:__________________
(подпись)

5.2.3. На свое усмотрение и в одностороннем порядке устанавливать и изменять стоимость, применять системы скидок
на Продукты.
5.2.4. В любое время в одностороннем порядке изменить формат, место, дату и время проведения, другие условия,
которые касаются Продукта отменить или перенести его. В случае внесения таких изменений, Исполнитель публикует
соответствующую информацию на странице соответствующего Продукта на сайте https://training.academy и сообщает об
этом Заказчику на указанный им при регистрации контактный e-mail или телефон.
5.2.5. Проводить Online-трансляцию, как в режиме реального времени, так и путем предоставления доступа Заказчику к
просмотру записи. В случае предоставления доступа к просмотру записи, на Заказчика распространяются все, без
исключения, условия этого Договора.
5.2.6. В случае выявления исполнителем подозрения, о нарушении заказчиком правил использования контента,
указанных в п. 6 настоящего Договора, или подозрения о намерении или нарушении прав что к объекту интеллектуальной
собственности принадлежащему исполнителю, исполнитель сохраняет за собой право в любое время, без
предупреждения прекратить заказчику доступ к Контенту, при этом вернуть заказчику уплаченные средства, в случае
наступления такого случая и в сроки указанные в пунктте 5.4.2.
5.3. Заказчик/Пользователь обязан:
5.3.1. К оплате за Услуги, согласиться и принять условия предоставления Услуги указаны в этом Договоре и на странице
соответствующего Продукта на сайте https://training.academy, (Форматом, Местом проведения, Датой и временем
проведения, Программой, сроком и требованиями доступа к Контенту и/или другими условиями которые указаны на
странице Продукта).
5.3.2. Получить Услугу, исключительно, во время проведения соответствующего Мероприятия/Onlineтрансляции/Вебинара или срока действия билета на Консультацию на котором(й) предоставляется Услуга. Обеспечить
присутствие при предоставлении услуги (при проведении мероприятия/ Online-трансляции/вебинара) указанной, при
заказе, количестве участников заказчика. В случае отсутствия заказчика (участников заказчика) на соответствующем
мероприятии / Online-трансляции / Веьинари / консультации, уплаченные заказчиком средства не возвращаются.
5.3.3. Для доступа к Контенту Заказчик самостоятельно обеспечивает соблюдение надлежащих требований для своего
персонального компьютера и сети Интернет среди которых:
- установлена последняя версия браузера Google Chrome, Firefox, Internet Explorer или Safari (другие, определенные на
странице продукта).
- Интернет-подключение работает на скорости не менее 2 Мбит/сек.
- Другие требования которые указываются на ресурсах обеспечивающих предоставление таких услуг (например
требования для участия в вебинарной комнате)
5.3.4. Подписать и направить (за свой счет) Исполнителю Акт приема-передачи оказанных услуг, который
предоставляется Исполнителем, или сообщить о причинах, которые делают невозможным его подписание. Если в
течение десяти дней с момента получения письма или электронной почте, или обычной почтой Заказчик не направит
свои письменные возражения, либо подписан Акт приема-передачи, считается, что Заказчик подписал Акт приемапередачи оказанных услуг, а информационно-консультационные услуги по соответствующей тематике предоставлены в
полном объеме. Доказательством получения письма будет обратное уведомление о получении, или отсутствие
возражений путем направления электронного письма.
5.3.5. Отслеживать возможные изменения: отмены, переноса, изменения формата даты, времени, места проведения,
программы и прочих условий, которые касаются заказанного Продукта и публикуются на соответствующей странице
Продукта на сайте https://training.academy и направляются Заказчику сообщением на указанный им при регистрации email
или телефон. В случае не согласования таких изменений, в течение одного календарного дня с момента получения sms
и/или e-mail уведомления о наступлении таких изменения, самостоятельно действовать в соответствии с п.5.4.2
настоящего Договора.
5.3.6. Отслеживать и предупреждать случаи попадания в” Спам " электронных писем, направляемых исполнителем из
электронных из доменной зоны training.academy. Электронное письмо и/или сообщения, направленные Исполнителем на
указанную, при регистрации Пользователем/Заказчиком, электронный адрес и/или телефон, считается доставленным
Заказчику, а информация указанная в них доведена до сведения Заказчика.
5.3.7. Довести до зарегистрированных Заказчиком участников все условия предоставления Услуги указаны в этом
Договоре и на странице соответствующего Продукта и обеспечить их выполнение.
5.4. Пользователь имеет право:
5.4.1. Требовать у Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся Продуктов.
5.4.2. В случае получения информации об отмене, переносе Мероприятия или внесение дополнительных условий по
инициативе Исполнителя привели к невозможности Заказчику получить оплаченную ним услугу полностью или частично
– в течение одного календарного дня с момента получения уведомления о внесении таких изменений потребовать у
Исполнителя возврата уплаченных денежных средств в размере 100% в течение 14 календарных дней с момента
получения такого требования. Требование оформляется путем направления официального письма заказчику в адрес
указанную в п. 12 (копия на e-mal исполнителя, указанный в п. 12 и info@training.academy)
6. Правила Использования Контента на TRAINING.ACADEMY
6.1. Использование Контента на TRAINING.ACADEMY Пользователем осуществляется на следующих условиях:
6.1.1. Пользователю разрешено использовать Контент только для личного некоммерческого использования;
6.1.2. Пользователю запрещается копировать, сохранять и записывать на диск или любой другой носитель информации
Контент, а также запрещается распространять Контент в сети Интернет;
6.1.3. Пользователь имеет право пользоваться Контентом только онлайн с помощью TRAINING.ACADEMY или другие
предусмотренные Заказчиком средства;
6.1.4. Пользователю запрещается предоставлять доступ к Контенту любым третьим лицам;
6.1.5. Пользователю запрещается взламывать программное обеспечение и/или иным образом вмешиваться в работу
TRAINING.ACADEMY, а также использовать TRAINING.ACADEMY для любой незаконной деятельности.
6.2. Доступ к бесплатному Контенту предоставляется после создания Пользователем Учетной записи и осуществления
Заказа на TRAINING.ACADEMY.
Исполнитель:__________________
(подпись)

6.3. Доступ к платному Контенту предоставляется только после оплаты стоимости услуги доступа к соответствующему
Контенту через предложенные Пользователю методы оплаты во время оформления приобретения Продукта.
TRAINING.ACADEMY обращает внимание Пользователя, что TRAINING.ACADEMY не собирает и не обрабатывает
любую банковскую и/или финансовую информацию, связанную с приобретением Продукта Пользователем, все расчеты
за Продукты осуществляются Пользователем через веб-интерфейсы финансовых учреждений, имеющих право
оказывать соответствующие услуги.
7. Интеллектуальная собственность
7.1. Исполнитель предоставляет Пользователю неисключительную, без права на сублицензию, отзывную лицензию на
Контент (и/или сублицензию на Контент - Партнера), что распространяется на территорию всех стран мира на
использование Контента, на условиях и в срок, изложенных в настоящем Договоре и на странице соответствующего
Продукта, исключительно видами (способами) использования, предусмотренными технически TRAINING.ACADEMY и в
рамках TRAINING.ACADEMY. Стороны осознают, что использование Пользователем Контента на TRAINING.ACADEMY
может быть как безвозмездное, так и платное. Следовательно, лицензия (сублицензия), о которой идет речь в данном
пункте, тоже может быть, соответственно, или бесплатной, или платной (в размере стоимости оплаты за услуги доступа
к соответствующему Контенту.
7.2. Эксперт-партнер (или третье лицо – правообладатель) оставляют за собой все исключительные имущественные
права интеллектуальной собственности на Контент, что им принадлежат, включая право препятствовать и запрещать
противоправное использование Контента третьими лицами.
7.3. Несмотря на приведенное выше, TRAINING.ACADEMY и Эксперт-партнер не предоставляют Пользователю никаких
прав на использование знаков для товаров и услуг, которые могут содержаться в Контенте и Продуктах, а также на
TRAINING.ACADEMY.
7.4. В случае наличия обоснованных подозрений о нарушении прав интеллектуальной собственности третьих лиц
материалами, содержащимися в Продуктах Экперта-партнера, TRAINING.ACADEMY сохраняет за собой право
прекратить доступ к таким материалам через TRAINING.ACADEMY без предварительного и последующего уведомления
Пользователя и не несет ответственности за внесение таких изменений.
8. Ограничение ответственности
8.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в мероприятии / Online-трансляции /
вебинаре / консультации, возникшей по причинам, не зависящим от исполнителя, в том числе из-за невыполнения
заказчиком п. 5.3.2 и 5.3.3. договора.
8.2. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие содержания Продукта личным ожиданиям Пользователя.
Содержание Продукта представляет авторские программы и выводы экспертов, которые могут не совпадать с личными
убеждениями и выводами Заказчика.
8.3. При каких условиях и обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за принятые Заказчиком или третьими
лицами
решение
на
основании
информации,
полученной
на
Западе/Onlineтрансляции/Видео/Вебинаре/Консультации/Файле.
8.4. TRAINING.ACADEMY и Исполнитель не несет ответственности за прекращение доступа к TRAINING.Academy,
возникшая не по его вине, а также не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный Пользователю такими
временными прекращениями доступа.
8.5. Время от времени TRAINING.ACADEMY будет проводить техническое обслуживание. Хотя TRAINING.ACADEMY не
берет на себя ответственность уведомлять пользователя о плановых и внеплановых мерах технического обслуживания,
TRAINING.ACADEMY будет пытаться предпринимать возможные меры по уведомлению Пользователя, но
TRAINING.ACADEMY и исполнитель не будут нести ответственность за любой ущерб, нанесенный Пользователю такими
временными прекращениями доступа.
8.6. TRAINING.ACADEMY и Исполнитель не гарантирует и не несет ответственности за результаты оказания услуг
Исполнителем.
9. Изменения в договоре
9.1. Настоящий Договор может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке без предварительного и
последующего уведомления об этом Пользователя. Изменения вступают в силу в день публикации данного Договора на
TRAINING.ACADEMY.
9.2. Действующая редакция настоящего Договора доступна (опубликован) в сети Интернет по адресу, указанному в п. 12.
9.3. Пользователь понимает и соглашается, что его согласие с условиями этого Договора или использования им
TRAINING.ACADEMY после даты публикации изменений в настоящий Договор означает согласие Пользователя с
обновленными условиями. Если Пользователь не согласен с измененными условиями Договора, он может прекратить
свои отношения с TRAINING.ACADEMY в установленном настоящим Договором порядке.

10. Форс-мажор
10.1. Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за любые убытки или потери в результате
несвоевременного выполнения или невыполнения этого Договора полностью или частично, если оно вызвано,
полностью или частично, обстоятельствами, событиями или причинами вне контроля Сторон и без неосторожности со
стороны Сторон. Такие обстоятельства, события или причины включают (перечень не является исчерпывающим)
болезнь Эксперта-партнера, стихийные бедствия, забастовки, локаут, массовые беспорядки, военные действия,
землетрясение, пожары и взрывы, при этом неспособность выполнять свои финансовые обязательства прямо
исключается Сторонами из этого перечня. Факт наступления и продолжительности действия обстоятельств форсмажора должен быть подтвержден документально компетентным государственным органом в соответствии с
действующим Европейским законодательством.

Исполнитель:__________________
(подпись)

11. Особые условия
11.1. По желанию Пользователя, этот Договор может быть оформлен Сторонами в письменной форме. В случае, если
Пользователю необходим распечатанный и подписанный Исполнителем экземпляр Договора, Пользователь печатает
и подписывает со своей стороны действующей редакции Договора в двух идентичных экземплярах и направляет оба
экземпляра по почте ценным письмом или с курьером или передает их лично в адрес Исполнителя, указанную в п.12
(при условии дополнительного предварительного согласования Сторонами даты и времени прибытия Пользователя
или представителя Пользователя). Исполнитель обязуется подписать со своей стороны Договор, что полностью
соответствует действующей редакции Договора, опубликованной в сети Интернет по адресу, указанному в п.12, и
вернуть Пользователю один его экземпляр по почте ценным письмом (или передать лично в руки) по адресу
местонахождения Пользователя, которую последний обязуется письменно уведомить Исполнитель.
11.2. (Для ФЛП) Исполнитель является физическим лицом предпринимателем и налогоплательщиком.
11.3. Пользователь признает законной оплату услуг по настоящему Договору с использованием (подтверждением)
Логина и Пароля, указанных Пользователем при создании Учетной записи на TRAINING.ACADEMY. Пользователь
признает и подтверждает, что услуги, оплаченные с использованием (подтверждением) Логина и Пароля, указанных
Пользователем при создании Учетной записи на TRAINING.ACADEMY, оплачены лично им (Пользователем).

12. Адрес и реквизиты

Исполнитель:
Adlerakademie Andreas Wins (Германия)
45721, Deutschland
Haltern am See, Kämpchenheide 52
Представитель (подписант):

Адрес: 03049, Украина,
г. Киев, проспект Воздухофлоцкий, 6
Выписка из ЕГРЮЛФЛП: АБ № 766068
Индивидуальный код:
№ 2645520591
Платильщик единого налога по ставке 5%
р/с № 26006055811600 в АО КБ "ПРИВАТБАНК",
МФО 311744

e-mail: info@adlerakademie.com
Этот договор размещен в сети интернет по адресу: https://training.academy/ru/adlerakademie/terms
____________________________ (Дата, ФИО, Подпись)

Исполнитель:__________________
(подпись)

