ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Общие положения
Настоящее пользовательское соглашение согласно статье 435 и пункту 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным предложением
(публичной офертой) ООО «СЕМАНТИК ДИДЖИТАЛ» (ОГРН 1133668050207), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор (далее- «Договор») к любому физическому
лицу или юридическому лицу, которое использует Сайт в сети Интернет
https://school.semantica.in/ и примет настоящее предложение на указанных ниже условиях,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые «Стороны». Договор, заключенный
посредством акцепта настоящей Оферты, регламентируется нормами гражданского
законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его условия
определены Исполнителем в настоящей Оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе
как путем присоединения к предложенному Договору в целом без каких-либо изъятий и
ограничений. Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу: https://school.semantica.in/. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению
изменить условия Оферты или отозвать ее в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с момента
публикации
измененных
условий
Оферты
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://school.semantica.in/, если иной срок не указан Исполнителем в соответствующем
уведомлении об изменениях. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
Акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком оплаты
информационно-консультационных услуг в соответствии с условиями настоящего договора. С
момента поступления денежных средств в счет оплаты оказываемых услуг на расчетный счет
Исполнителя, настоящий договор считается заключенным между Заказчиком и Исполнителем.
В настоящем договоре, если из его текста прямо не вытекает иное, следующие слова и
выражения будут иметь указанные ниже значения:
Сайт — принадлежащий Исполнителю совокупность информации, текстов, графических
элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов
интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевым адресам:
http://rubstein.justclick.ru/, http://club.skillup.ru, http://skillup.ru.ru, http://ourfield.ru,
http://rubstein.ru.
Платформа – сервис, который позволяет исполнителю провести интеграцию контента онлайнкурсов с заказчиками
Онлайн-курс — совокупность видео-уроков по различным темам, входящих в состав основной
темы курса, с необходимым для выполнения домашним заданием, целью которых является
передача знаний, развитие некоторых умений и навыков по теме приобретенного Заказчиком
онлайн-курса.
Домашнее задание - перечень заданий, тестов, вопросов, задач, необходимых к выполнению
Заказчиком после прохождения видео-урока, направленное на улучшение полученных в ходе
урока знаний и применение их на практике.
Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие работоспособного программного
обеспечения на своем персональном компьютере.

Принятие настоящей Оферты и соответственно, заключение настоящего договора означает, что
Заказчик в необходимой для него степени ознакомился с условиями настоящего договора и
правилами платежной системы (далее — Системы), спецификой функционирования Системы и
сайта, на котором размещаются обучающие материалы (далее-платформа), признает
безусловную пригодность Системы, используемых сервисов и платформы для совершения
действий и достижения целей, являющихся предметом настоящего договора.
Актуальный договор-оферта всегда находится по веб-адресу https://school.semantica.in/offer/.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Заказчику
информационно-консультационных услуг в соответствии с выбранной программой онлайнкурса, а также предоставление доступа к записям видео-уроков, дополнительным материалам в
виде презентаций, чек-листов, глоссария (далее – “Услуги”, “Услуга”).
2.2. Заказчик оплачивает Услуги, а Исполнитель принимает на себя обязательства исполнить
такие Услуги, в соответствии с программой выбранного Заказчиком онлайн-курса.
2.3. Направление, программа курсов, стоимость Услуг размещены на соответствующей
странице сайта такой Услуги.
2.4. Услуги по настоящему договору оказывается Исполнителем в виде поочередного
предоставление доступа к видео-урокам и иным дополнительным материалам Заказчику,
находящихся на платформе АнтиТренинги, доступной по веб-адресу http://lk.school.semantica.in/
3. Сроки оказания услуг.
3.1. Услуги по настоящему договору оказываются в сроки, указанные на странице сайта
продажи соответствующего онлайн-курса.
3.2. Услуги по настоящему договору считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок,
а также принятыми Заказчиком, если в течение 3 (трех) календарных дней по истечению срока,
указанного в п. 3.1 настоящего договора для соответствующей услуги, Заказчик не заявил
мотивированного возражения на качество и объем таких услуг путем отправки заявления по
адресу school@semantica.in.
3.3. Доступ к материалам онлайн-курса сохраняется за Заказчиком на постоянной основе.
4. Порядок оказания услуг
4.1. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему договору в соответствии с выбранным
Заказчиком направлением онлайн-курса и программой такого онлайн-курса.
4.2. Доступ к Услугам по настоящему договору осуществляется Исполнителем следующим
образом:
4.2.1. На сайте Исполнителя https://school.semantica.in/ Заказчик знакомится со всеми
предложенными онлайн-курсами, а также с программой онлайн-курсов и их стоимостью.
4.2.2. После того, как Заказчик определился с выбором онлайн-курса, он переходит к его оплате
путем нажатия кнопки «купить». Далее Заказчик автоматически переходит на сервис для
проведения безналичной оплаты, где также вводит свои контактные данные.

4.2.3. После получения оплаты и регистрации Заказчика на сайте, Исполнитель направляет
письмо на электронную почту Заказчика, указанную при совершении оплаты, с основной
информацией об оплаченном онлайн-курсе, а также с логином и паролем к личному кабинету
для осуществления входа на платформу, на которой размещен онлайн-курс, по адресу:
http://lk.school.semantica.in/. Прохождение оплаченного Заказчиком онлайн-курса начинается с
даты, указанной на странице сайта выбранного онлайн-курса.
4.2.4. Онлайн-курс состоит из видео-уроков, домашнего задания по теме каждого из них и
сопутствующих материалов, предоставляемых Заказчиком после прослушивания уроков.
Доступ к каждому последующему видео-уроку предоставляется только после выполнения
Заказчиком домашнего задания, выдаваемого Исполнителем после прослушивания каждого
видео-урока.
4.2.5. В случае, если Заказчик не выполняет домашнее задание, выдаваемое Исполнителем
после прослушивания каждого урока, до 15:00 дня по МСК, следующего за днем открытия
видео-урока, Исполнитель имеет право не предоставлять доступ Заказчику к прослушиванию
следующих видео-уроков по программе онлайн-курса. В таком случае Заказчик прерывает
прослушивание остальных уроков, а также лишается сопровождения преподавателя курса в
течение всего периода прослушивания курса. При этом, после окончания онлайн-курса согласно
срокам, указанным на странице сайта такой услуги, Заказчику предоставляется доступ ко всем
видео-урокам согласно программе онлайн-курса.
4.3. Исполнением обязательства по оказанию Услуги считается факт предоставления доступа ко
всем видео-урокам выбранного Заказчиком онлайн-курса в сроки, количестве и в порядке,
установленным на сайте продажи такой Услуги либо согласованным Сторонами.
4.4. Заказчик самостоятельно следит за всеми обновлениями и изменениями информации,
поступающей от Исполнителя по настоящему договору.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
5.1.1. Оказать Услуги надлежащим образом и в установленные сроки.
5.1.2. После поступления от Заказчика оплаты оповестить Заказчика о порядке получения
услуги.
5.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика исключительно с целью
исполнения настоящего договора в соответствии с Политикой конфиденциальности,
утвержденной Исполнителем.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
5.2.1. Отказать в предоставлении доступа ко всем последующим урокам онлайн-курса до
момента его окончания согласно установленным срокам для такого онлайн-курса в случае
невыполнения Заказчиком домашнего задания.
5.2.2. Требовать от Заказчика добросовестного исполнения взятых на себя обязательств по
настоящему договору.
5.2.3. Изменять условия настоящего договора в одностороннем порядке, без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию новой редакции настоящего
договора на сайте по адресу, указанному в п.1 настоящего договора.

5.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае существенного
нарушения Заказчиком условий настоящего Договора. Под существенным нарушением условий
настоящего Договора понимается любое однократное нарушение Заказчиком условий
настоящего
договора
или
авторских
прав,
регламентированных
действующим
законодательством РФ об авторском праве, в том числе однократное нарушение Заказчиком п.
5.3.7. настоящего договора. В таком случае возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком,
Исполнителем не осуществляется.
5.2.5. Привлекать для оказания услуг в соответствии с настоящим договором третьих лиц.
5.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
5.3.1. Самостоятельно знакомиться на сайте с проводимыми Заказчиком онлайн-курсами, с
информацией о сроках, программе и условиях её предоставления.
5.3.2. Придерживаться графика программы онлайн-курса, соблюдать сроки выполнения
домашних заданий, выполнять рекомендации и требования Исполнителя в рамках оказания
услуг по настоящему договору, обеспечить свое непосредственное участие на уроках.
5.3.3. Оплатить онлайн-курс в полном объеме до момента старта выбранного онлайн-курса.
5.3.4. Предоставить Исполнителю достоверную информацию, необходимую для получения
информационных сообщений от Исполнителя, для регистрации Заказчика на платформе, на
которой осуществляется размещение материалов онлайн-курса, а также для оперативной связи в
рамках оказания услуг по настоящему договору, а именно: фамилия, имя, действующий
почтовый ящик (адрес электронной почты).
5.3.5. не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать в сети Интернет,
копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или
некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в
рамках настоящего договора, создавать на ее основе информационные продукты с целью
извлечения коммерческой прибыли, а также использовать эту информацию каким-либо иным
образом, кроме как для личного пользования.
5.3.6. Обеспечить сохранность регистрационных данных, логина и пароля к личному кабинету
платформы, на которой размещается онлайн-курс, а также не передавать такие данные третьим
лицам, в том числе доступы к материалам онлайн-курса.
5.3.7. Не совершать какие-либо действия, направленные на изменение функционирования и
работоспособности платформы, на которой размещается онлайн-курс.
5.4. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
5.4.1.Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по организации
процесса прохождения онлайн-курса.
5.4.2. Получать от Исполнителя информацию по любым вопросам, касающимся организации
исполнения Услуг по настоящему договору.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
6.1. Стоимость Услуг по настоящему договору указывается на сайте на странице продажи
соответствующего онлайн-курса и может быть изменена Исполнителем в любое время в

одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента опубликования и не
распространяет свое действие на уже оплаченные до такого изменения услуги.
6.2. Оплата выбранной услуги (выбранного онлайн-курса) производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств в порядке 100% предоплаты (т. е. полной оплаты стоимости
онлайн-курса) на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по безналичному расчету, через
платежную систему «Сбербанк», следуя указаниям данной платежной системы после нажатия
кнопки «Купить».
6.4. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6.5. Порядок возврата денежных средств осуществляется согласно правилам возврата денежных
средств, установленных Исполнителем.
7. Ответственность
7.1. В случае нарушения условий настоящего договора, стороны несут ответственность
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Заказчиком авторских прав на онлайн-курсы Исполнителя, Заказчик
обязуется выплатить штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, а также возместить
Исполнителю все понесенные в связи с таким нарушением убытки, расходы и упущенную
выгоду Исполнителя.
7.3. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Исполнителем в
рамках оказания услуг по настоящему договору, не могут рассматриваться как гарантии
достижения результата, так как это полностью зависит от действий самого Заказчика, его
личностных качеств, качества и скорости освоения/внедрения получаемых от Исполнителя
знаний и материалов. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
использованием информации и материалов, предоставленных Исполнителем в рамках
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору на время действия непреодолимой силы. В
течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон принимает
на себя свой риск последствия форс–мажорных обстоятельств. О возникновении таких
обстоятельств Исполнитель обязан уведомить Заказчика путем размещения информации на
Сайте и/или на электронный почтовый ящик, указанный Заказчиком при совершении оплаты, а
Заказчик обязан направить Исполнителю письмо на электронную почту school@semantica.in с
указанием в строке тема сообщения «Форс-мажор».
Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) Стороны
понимают: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война
и военные действия, вступление в силу нормативных правовых актов и актов применения права,
сбои работы платформы, на которой размещен онлайн курс, возникшие вследствие хакерских
атак и взломов, препятствующих исполнению обязательств, вынужденная срочная (неплановая)
госпитализация, подтвержденная документально, если вышеперечисленные обстоятельства
находятся вне контроля Сторон, препятствуют выполнению настоящего договора и возникли
после заключения настоящего договора. Отсутствие времени у Заказчика по любым основаниям
для прохождения обучающей программы, нахождение в отпуске, командировке, неоплата

доступа к сети Интернет, поломка средства доступа к сети Интернет не являются
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
7.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по
причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: нарушение работы Интернета,
оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика, сбои в работе служб emailрассылки, в том числе при попадании писем Исполнителя в папку «Спам». В данном случае
услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежащим оплате в полном размере.
7.6. Ответственность Исполнителя по настоящему договору по любому иску или претензии в
отношении договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного
Исполнителю Заказчиком.
8. Персональные данные
8.1. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных,
предоставленных при приобретении Услуг по настоящему договору и при регистрации на
платформе, на которой размещен онлайн-курс, согласно Политики конфиденциальности,
утвержденной Исполнителем и размещенной на сайте. Срок использования предоставленных
Заказчиком персональных данных - бессрочно.
8.2. Под обработкой персональных данных понимается запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку
которых, согласно действующему законодательству Российской Федерации, требуется
письменное согласие Заказчика. Под персональными данными понимается любая информация,
относящаяся к Заказчику как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя,
отчество, контактные данные (номер домашнего, мобильного, рабочего телефонов, адрес
электронной почты), а также иная общедоступная информация.
8.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему договору, обеспечения Заказчика обратной связью при
использовании сайта, прохождения онлайн-курса, а также в целях направления на указанный
Заказчиком при регистрации (покупке Услуг) адрес электронной почты информационных и
рекламных сообщений.
8.4. Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю объединять персональные данные в
информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные, с
помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с
помощью иных программных средств, специально разработанных по поручению Исполнителя.
Обработка персональных данных Заказчика производится Исполнителем с использованием баз
данных, размещенных на территории Российской Федерации.
8.5. Согласие на обработку персональных данных, а также согласие на получение
информационных рассылок и рекламных материалов может быть отозвано Заказчиком в любое
время путем направления Исполнителю соответствующего уведомления на адрес электронной
почты: school@semantica.in с пометкой «Отзыв согласия на обработку ПД». При этом Заказчик
признает, что такой отзыв может потребовать удаления любой информации, касающейся
прохождения Заказчиком онлайн-курса, в том числе прекращения доступа к материалам,
входящим в онлайн-курс.

8.6. Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов
от Исполнителя на адрес электронной почты и контактный телефон, указанные Заказчиком при
покупке онлайн-курса.
9. Защита авторских прав и интеллектуальной собственности Исполнителя
9.1. Сайт, с которого осуществляется продажа Услуг Исполнителя или непосредственное
оказание таких Услуг содержат результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие
Исполнителю.
9.2. Весь контент, в ходе оказания услуг, предоставляется Заказчику только для личных целей
Заказчика на срок оказания услуг.
9.3. Используя сайт (сайты) Исполнителя, Заказчик признает и соглашается с тем, что все
содержимое сайта (сайтов) и структура его содержимого защищены авторским правом и
другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права
являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении
всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных
впоследствии. Никакие права на любое содержимое сайта Исполнителя, включая, помимо
прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, программы для
ЭВМ, товарные знаки не переходят к Заказчику в результате пользования сайтом и заключения
настоящего договора.
9.4. Заказчику запрещается распространять, публиковать, размещать в Интернет, копировать,
передавать или продавать третьим лицам, осуществлять запись, скачивание, изготовление
скриншотов и фотографий, видео-записей, записей аудио-визуальных произведений и другого
контента, предоставляемого в рамках оказания услуг по настоящему договору. Заказчику
запрещается сохранять и передавать третьим лицам информацию и любые материалы,
полученные в рамках настоящего договора, создавать на их основе информационные продукты,
а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного
пользования в рамках настоящего Договора.
9.5. В случае нарушения Заказчиком положений настоящего договора, касающихся защиты
авторских прав Исполнителя, последний вправе потребовать компенсации всех причиненных
убытков, включая упущенную выгоду, а также штраф согласно п.7.2. настоящего договора.
9.6. Настоящий договор не предусматривает предоставление прав на объекты интеллектуальной
собственности Исполнителя Заказчику и/или третьим лицам и использование объектов
интеллектуальной собственности Исполнителя Заказчиком иначе, чем указано в настоящем
Договоре.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Заказчика в соответствии с п. 1.
Настоящего договора и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящим Заказчик извещен и соглашается, что Услуги не являются образовательными,
Исполнитель не является образовательной организацией, налоговый вычет за оплату Услуг не
применяется.

10.4. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров.
Претензионный порядок разрешения споров, вытекающих из отношений по настоящему
договору, является обязательным. Срок рассмотрения претензии ее получателем составляет 14
календарных дней. В случае недостижения сторонами соглашения при претензионном порядке
разрешения возникшего спора, спор разрешается в суде в соответствии с действующим
законодательством РФ по месту нахождения Исполнителя.
10.5. Признание судом какого-либо положения настоящего договора недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных его
положений.
Правила возврата денежных средств
После полной оплаты Заказчиком выбранного им онлайн-курса и до даты начала такого онлайнкурса, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора на условиях, предусмотренных
настоящими правилами возврата денежных средств ООО «СЕМАНТИК ДИДЖИТАЛ» (далее –
«Правила»).
В случае, если Заказчик решил отказаться от прохождения курсов до установленной
Исполнителем даты начала онлайн-курса, он направляет в адрес ООО «СЕМАНТИК
ДИДЖИТАЛ» требование по электронной почте school@semantica.in.
В ответ на требование Исполнитель направляет Заказчику форму официального заявления о
возврате, которое он должен направить полностью заполненным и подписанным в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения образца заявления путем направления оригинала
такого заявления почтой России или курьерской службой на адрес Исполнителя. К заявлению о
возврате должен быть приложен документ об оплате, произведенной Заказчиком. Исполнитель
производит возврат денежных средств в полном объеме по реквизитам Заказчика, с которых
поступили такие денежные средства, за удержанием комиссии банковских, кредитных
организаций и соответствующих платежных систем за осуществление возврата денежных
средств. Возврат денежных средств осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты получения Исполнителем оригинала заявления Заказчика о возврате денежных
средств, при этом доступ к онлайн-курсу для такого Заказчика и/или Конечного пользователя
прекращается с момента получения Исполнителем требования о возврате средств на
электронную почту.
Отказ от исполнения Договора с установленной Заказчиком даты начала такого онлайн-курса не
допускается. С даты начала онлайн-курса требования о возврате денежных средств
Исполнителем не рассматриваются, оплата Заказчику не возвращается ни полностью ни
частично.
Заказчик признает, что организация мероприятий, предусмотренных программой Курса, влечет
за собой расходы Исполнителя, вне зависимости от фактического участия в них Заказчика.
Реквизиты Исполнителя
ООО ”СЕМАНТИК ДИДЖИТАЛ”
ОГРН 1133668050207
ИНН 3662195759 КПП 366601001
Адрес: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д.56, оф. 5
эл. почта school@semantica.in
телефон 8 (495)134-02-07

