СОГЛАШЕНИЕ

Настоящий договор является офертой в смысле, указанном в статье 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и регулирует отношения между Обществом с ограниченной
ответственностью «СтокШарп» (Правообладатель) и Пользователем.
Формирование Пользователем Заказа в соответствии с положениями настоящего Договора в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является акцептом
настоящего Договора, то есть полного и безоговорочного принятия его условий.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
 Сайт stocksharp - интернет-ресурс, представляющий собой совокупность информации и
программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность
такой информации в сети Интернет по сетевому адресу https://stocksharp.ru/ или
https://stocksharp.com
 Видеокурс – аудиовизуальное произведение, представляющее собой видеозапись учебного
семинара и/или курса учебных семинаров. Описания Видеокурсов указаны на странице в сети
Интернет по адресу https://stocksharp.ru/articles/10689/obuchenie-designer!-plan-videokursa-uzhetut!/
 ООО «СтокШарп»– лицо, являющееся правообладателем исключительных прав на
Видеокурсы.
 Пользователь – любое лицо, зарегистрированное на Сайте stocksharp и желающее получить
право использования Видеокурсов для целей частного просмотра.
 Заказ – совокупность Видеокурсов с указанием их наименований и размера вознаграждения,
выбранных Пользователем на Сайте stocksharp, право использования которых предоставляется
Пользователю на условиях, указанных в настоящем Договоре.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Правообладатель на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
предоставляет Пользователю право использования Видеокурсов, а Пользователь обязуется
уплатить Правообладателю определенное настоящим Договором вознаграждение.
1.2. Пользователь уведомлен и согласен, что на момент заключения настоящего Договора
Видеокурс создается Правообладателем и не может быть поставлен немедленно.
1.3. Правообладатель гарантирует, что является или на момент поставки будет являться
правообладателем исключительных прав на Видеокурсы.
1.4. Наименования Видеокурсов, права использования на которые предоставляются Пользователю,
согласовываются Сторонами настоящего Договора в Заказе, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКУРСОВ
2.1. Пользователь, желающий получить право использования Видеокурсов, на Сайте stocksharp
формирует Заказ, в котором указывает свое имя, адрес электронной почты, телефон, необходимые
Видеокурсы.
2.2. После формирования Заказа Пользователь производит уплату вознаграждения
(предварительную оплату товара в терминах ст. 487 ГК РФ) в сроки и в порядке, указанные в разделе
5 настоящего Договора.
2.3. После уплаты Пользователем вознаграждения в полном объеме Правообладатель обязуется
предоставить ему право использования выбранных им Видеокурсов не позднее 31 декабря 2020
года.
2.4. Пользователь согласен, что Правообладатель вправе исполнить настоящий Договор до
наступления срока указанного в п. 2.3., о чем Правообладатель сообщает Пользователю по
электронной почте, указанной им при регистрации на Сайте stocksharp
Право использования Видеокурсов предоставляется в порядке, указанном в разделе 3 настоящего
Соглашения.
Для получения доступа к выбранным и оплаченным Видеокурсам Пользователь должен являться
зарегистрированным пользователем Сайта stocksharp.

2.4. Обязательство Правообладателя по предоставлению Пользователю права пользования
Видеокурсами считается исполненным в момент направления уведомления Пользователю о
возможности просмотра Видеокурсов на Сайте stocksharp.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКУРСОВ
3.1. Пользователю после уплаты им вознаграждения Правообладателю за предоставление права
использования Видеокурсов, предоставляется право их частного просмотра путем их онлайн
трансляции на Сайте stocksharp без права записи Видеокурсов в постоянную память используемого
Пользователем компьютера или на иные цифровые носители информации.
3.2. Право использования Видеокурсов не подлежит отчуждению Пользователем или иной передаче
третьим лицам на любых условиях и в любом объеме.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Пользователь обязан:
4.1.1. Оплатить вознаграждение Правообладателю в сроки и в порядке, указанные в разделе 5
настоящего Договора.
4.1.2. Не отчуждать, не переуступать или иным образом на любых условиях и в любом объеме не
передавать свои права по настоящему Договору, в том числе права использования Видеокурсов.
4.1.3. Не передавать третьим лицам свои идентификационные данные, по которым возможна
авторизация Пользователя на Сайте stocksharp
4.1.4. Не записывать Видеокурсы на электронные носители информации, не производить
публичную демонстрацию Видеокурсов, не распространять их любым способом и в любом объеме.
4.1.5. Не использовать предоставляемые Правообладателем права на Видеокурсы в коммерческих
целях и иных целях за исключением личных.
4.1.6. Соблюдать авторские и смежные права на Видеокурсы.
4.1.7. Самостоятельно обеспечивать техническую возможность использования прав на Видеокурсы,
переданные по настоящему Договору со своей стороны, в том числе:
- доступ к сети Интернет;
- наличие программного обеспечения, совместимого с передачей информации по протоколу http и
другого программного обеспечения (flash, кодеки видео и т.д.).
4.2. Правообладатель обязан:
4.2.1. Предоставить Пользователю права использования выбранных и оплаченных Пользователем
Видеокурсов в сроки, определенные настоящим Договором.
4.2.2. Сохранять конфиденциальность данных, предоставленных Пользователем, а также не
передавать контактную информацию о нем третьим лицам, если таковая не находится в открытом
доступе по желанию Пользователя, и кроме как по решению суда или в ином предусмотренном
законодательством РФ порядке.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Сумма вознаграждения, подлежащего уплате Правообладателю за предоставление
Пользователю права использования выбранных последним Видеокурсов, определяется в Заказе,
формируемом Пользователем на Сайте stocksharp
5.2. Вознаграждение подлежит уплате Правообладателю однократно в течение трех рабочих дней
после формирования Пользователем Заказа путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Правообладателя, указанный в настоящем Соглашении.
5.3. Обязательство Пользователя по оплате вознаграждения считается исполненным в момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Правообладателя.
5.4. Возврат Покупателю денежных средств осуществляется только в случае неисполнения
обязанности по предоставлению права использования Видеокурсов в сроки, установленные п. 2.3.
настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Правообладатель не несет ответственности за состояние технических средств Пользователя,
если оно исключает или ограничивает его возможность пользоваться Видеокурсами.
6.2. Правообладатель не несет ответственности за любые расходы Пользователя или прямой либо
косвенный ущерб, который может быть нанесен Пользователю вследствие использования им
Видеокурсов и/или информации, полученной им при просмотре Видеокурсов.

6.3. Пользователь принимает на себя полную ответственность за сохранность идентификационных
данных, обеспечивающих доступ к Сайту stocksharp и за убытки, которые могут быть причинены
вследствие несанкционированного использования его доступа.
6.5. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель не несет ответственности за прямой или
косвенный ущерб, причиненный Пользователю в период предоставления Пользователю прав
пользования Видеокурсами, в том числе, понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в
работе, удаления файлов, изменения функций, дефектов, задержек в работе при передаче данных, и
т.п. событий, случившихся не по вине Правообладателя.
6.6. Пользователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в случае нарушения им авторских, смежных, исключительных прав на
Видеокурсы и/или положений настоящего Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Претензии Пользователя принимаются в письменном или электронном виде (на e-mail) в срок
не позднее трех дней с момента возникновения инцидента. Претензии рассматриваются
Правообладателем в тридцатидневный срок со дня их получения.
7.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего
Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между
Сторонами.
7.3. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке,
установленном законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Соглашение действует с момента его акцепта Пользователем и до момента исполнения
Сторонами Соглашения всех обязательств по нему.
8.2. Стороны подтверждают, что в соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации письменная форма настоящего Соглашения считается соблюденной.
9. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «СтокШарп»
ОГРН 1146952017783 ИНН 6950187020 КПП 695001001
Адрес: 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д.1а, офис 7.
Банковские реквизиты:
р/с №40702810000280001093 в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие"
БИК 044525175
к/с №30101810245250000175
E-mail: lesson@stocksharp.com
Генеральный директор
Басангов Ю.М.

