
Оферта на заключение лицензионного договора 
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу 
https://www.jivopisets.ru/doc/offer.pdf, является предложением ИП Аверин Александр 
Владимирович 
(далее по тексту Оферты – Лицензиар) заключить лицензионный договор с 
любым заинтересованным физическим лицом (далее по тексту Оферты – Лицензиат). 
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Надлежащим акцептом Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации считается осуществление Лицензиатом всех нижеперечисленных действий: 
ознакомление Лицензиата с условиями Оферты; 
выражение Лицензиатом согласия с условиями Оферты путем внесения Лицензиатом 
лицензионного вознаграждения в порядке, определенном в Договоре; 
Датой акцепта Оферты Лицензиатом (датой заключения Договора) считается дата зачисления 
денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 
Лицензионный договор 
1. Термины и определения 
1.1. Для целей настоящего Договора приведенные ниже термины и определения используются в 
следующем значении: 
«Библиотека материалов» - совокупность Курсов, доступных по сетевому адресу: 
https://www.jivopisets.ru и предназначенных для обучения Лицензиата с целью получения им 
новых 
или развития имеющихся навыков и знаний по указанной теме. Библиотека материалов является 
составным произведением, включающим результаты интеллектуальной деятельности, 
исключительное право на которые принадлежит Лицензиару. Исключительное право на 
Библиотеку материалов, право пользования которой предоставляется Лицензиату в рамках 
настоящего Договора, принадлежит Лицензиару. 
«Личный кабинет Лицензиата» - совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в 
результате регистрации Лицензиата в качестве Пользователя, используя которые Лицензиат имеет 
доступ к Библиотеке материалов и возможность получения информации о них, изменения пароля, 
а также осуществления иных действий, предусмотренных явными функциями Личного кабинета. 
Доступ в Личный кабинет осуществляется путем внесения учетных данных в предусмотренные 
для этого поля на Сайте. 
«Сайт» - 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 сетевому адресу https://www.jivopisets.ru и 
https://jivopisets.online 
Сайт является Интернет-ресурсом, предназначенным для предоставления Лицензиату 
информационных материалов с целью организации обучения Лицензиата. 
«Администрация Сайта» – ИП Аверин Александр Владимирович, ОГРНИП 313526334400024, 
ИНН 526312573639, дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «10» 
декабря 2013 года, обладающий всеми правами в отношении Сайта. 
«Курс» — совокупность аудиовизуальных (видеолекции), текстовых, графических материалов и 
программ для ЭВМ (программные средства для выполнения тестовых заданий), объединенных 
общей темой. 
«Актуальная стоимость услуг» — цена, указанная на сайте https://www.jivopisets.ru и 
https://jivopisets.online, которая является актуальной с даты ее фактической публикации на Сайте 
до момента, пока Лицензиар не опубликует новую стоимость услуг. Считается, что та стоимость 
услуг, которая доступна Лицензиату по указанной в настоящем пункте ссылке, является 
Актуальной стоимостью. 
«Преподаватель» — физическое лицо или индивидуальный предприниматель, выступающий в 
качестве лица, обучающего Лицензиатов. 
«Партнерская программа» — товары, работы, услуги третьих лиц, доступные Лицензиату на 



определенных льготных условиях, в случае регистрации Лицензиата на Сайте с последующей 
покупкой Курса. 
«Бесплатный доступ» — доступ Лицензиата к Курсу без необходимости оплаты. Лицензиар 
самостоятельно определяет, какие курсы или отдельные уроки будут размещены в бесплатном 
доступе. Лицензиат не вправе предъявлять какие-либо претензии относительно курсов или 
отдельных уроков, размещенных в бесплатном доступе. 
«Платный доступ» — доступ к Курсу, предоставленный после его оплаты Лицензиатом. 
«Работы» — картины, нарисованные Лицензиатом самостоятельно. 
«Материалы» — рисунки, эскизы, планы, наброски, фотографии, скетчи, зарисовки и иные 
объекты, которые Лицензиат вправе разместить на Сервисе. 
«Промокод» — состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая Лицензиату право 
на приобретение Курса на специальных условиях. Промокод, предоставляемый Лицензиаром, 
имеет срок действия. В случае если срок действия Промокода не указан, то он составляет 3 
месяца. Промокод позволяет оплачивать определенный им процент стоимости Курса (скидка). 
Если такой процент не указан, то Промокод позволяет оплатить Курс целиком (предоставление 
Курса на бесплатной основе). 
«Тестовый период» – период времени, установленный Лицензиаром, в течение которого 
Лицензиат осуществляет ознакомление с функциональными и иными возможностями Сайта, 
включая возможности входящего в его состав программного обеспечения. В рамках проведения 
рекламных акций и иных мероприятий Лицензиар может использовать и другие термины для 
обозначения Тестового периода, например, «Промо-период», «Х дней бесплатно», «Х дней в 
подарок» и т.д. Все вышеуказанные термины имеют смысл аналогичный смыслу термина 
«Тестовый период». 
«Аномальная активность Лицензиата» - вход в личный кабинет Лицензиата одновременно с 
более чем 3 устройств, вход в личный кабинет Лицензиата и выход более чем 10 раз в течение 24 
часов. Вход в личный кабинет Лицензиата из более чем 2 разных географических точек(например, 
из 3 разных городов) в течение 24 часов. 
В настоящем Договоре могут использоваться иные термины, не определенные в настоящем 
разделе. Толкование таких терминов будет осуществляться в соответствии со смыслом Договора, 
а 
также законодательством Российской Федерации. 
2. Предмет Договора 
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (воспроизведения, 
просмотра) Курсов из Библиотеки материалов на условиях простой (неисключительной) лицензии 
в течение срока, в пределах и способами, предусмотренными Договором, а Лицензиат обязуется 
уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение. 
2.2. Если Курс включает в себя только видеоуроки, то такой курс Лицензиат может просматривать 
в любое удобное для него время в течение 365 дней со дня предоставления доступа в порядке п. 
3.1. Если Курс включает в себя занятия в группе, выполнение и проверку заданий, то доступ к 
материалам курса предоставляется на время проведения Курса и может быть продлен за 
дополнительную плату на условиях, опубликованных в предложении Лицензиара на Сайте. 
2.3. Лицензиар вправе заключать аналогичные договоры (выдавать аналогичные лицензии) 
другим лицам по усмотрению Лицензиара, а также использовать Библиотеку материалов и 
распоряжаться ей иными не противоречащим закону способами. 
2.4. Лицензиат подтверждает, что ознакомился со всеми условиями лицензионного договора и 
они 
ему понятны. 
2.5. Текст лицензионного договора должен быть опубликован на Сайте. В любой момент 
Лицензиар имеет право изменить условия лицензионного договора в одностороннем порядке 
путем опубликования на Сайте его новой редакции. 
2.6. В случае, если Курс включает в себя выполнение и проверку заданий, Лицензиат допускается 
до просмотра второго и последующих уроков в случае успешной сдачи задания по предыдущим 
урокам. Результат сдачи задания определяет преподаватель, курирующий Курс. В случае 
неудовлетворительного результата сдачи задания, Лицензиат может выполнять его повторно и 



сдавать преподавателю столько раз, сколько потребуется. Преподаватель в случае 
неудовлетворительного результата сообщает Лицензиату основные ошибки, помешавшие ему 
выполнить задание. 
2.7. После окончания Курса Лицензиат получает Сертификат, т.е. соответствующий именной 
документ, выдаваемый Лицензиаром в подтверждение прохождения Курса. 
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату доступ к Курсам в течение 3 (трёх) рабочих 
дней с даты получения лицензионного вознаграждения. Доступ считается предоставленным с 
момента, когда в личном кабинете Лицензиата на Сайте появится возможность просмотра 
приобретенного Курса или непосредственного участия в нем. 
3.2. Лицензиар обеспечивает доступ Лицензиата к данным и функциональным возможностям 
Сайта через Личный кабинет Лицензиата после авторизации с использованием логина и пароля 
Лицензиата. Лицензиар не несет ответственности в случае невозможности ознакомления с 
соответствующими данными или использования соответствующих возможностей по причинам, не 
зависящим от Лицензиара. 
3.3. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату (опубликовать на Сайте) следующую 
информацию о Курсе: наименование Курса и его содержание, дата начала и дата окончания курса 
(для курсов, в которых предусмотрена групповые занятия и проверка работ преподавателем), 
перечень необходимых материалов. При этом Лицензиат соглашается с тем, что даты начала и 
окончания курса могут быть в одностороннем порядке перенесены Лицензиаром. Лицензиар 
обязан уведомить Лицензиата о переносе дат проведения Курса путем публикации 
соответствующего сообщения на Сайте. 
3.4. Лицензиар обязуется не разглашать любую личную информацию Лицензиата и не передавать 
ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
3.5. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату доступ в личный кабинет Лицензиата на Сайте. 
При этом Лицензиар имеет право в любое время осуществлять проверку использования 
Лицензиатом Библиотеки материалов. В случае, если Лицензиаром будет установлена 
аномальная 
активность Лицензиата, Лицензиар имеет право закрыть Лицензиату доступ в личный кабинет 
сроком на 14 календарных дней. 
3.6. Лицензиар имеет право использовать Работы Лицензиата, загруженные им в ходе 
прохождения Курса, любым незапрещенным действующим законодательством способом. Все 
Материалы Лицензиата, а также Работы Лицензиата, как они определены в разделе «Термины и 
определения», которые выкладываются Лицензиатом в его Аккаунте или переданы 
Преподавателю по электронной почте или посредством обратной связи Сервиса, предоставляются 
Лицензиару на условиях простой неисключительной лицензии на весь срок охраны авторского 
права без выплаты Лицензиату какого-либо вознаграждения с момента размещения таких 
Материалов в Аккаунте или с момента их получения Преподавателем или с момента их отправки 
посредством обратной связи. Лицензиат предоставляет Лицензиару право использовать 
Материалы и Работы анонимно, то есть без указания имени их автора. 
3.7. Лицензиат обязуется ознакомиться с полной информацией о Курсе, размещенной на Сайте, до 
его покупки, а также после покупки следить за новостями Курса. Лицензиар не несет 
ответственности, в случае если Курс не оправдал ожиданий Лицензиата. 
3.8. Лицензиат обязуется оплатить стоимость Курса (лицензионное вознаграждение) в порядке, 
установленном настоящим договором. 
3.9. Лицензиат обязан использовать предоставленные по настоящему договору права только 
лично, не передавая их третьим лицам. Лицензиату запрещается любым образом копировать 
видеоуроки. Лицензиар, уличивший Лицензиата в нарушении настоящего пункта, оставляет за 
собой право защищать свои права и интересы любым незапрещенным законом способом, в том 
числе путем временной (до 7 календарных дней) блокировки учетной записи Лицензиата на 
Сайте, 
полного аннулирования учетной записи Лицензиата на Сайте, обращения в органы внутренних 
дел. 



3.10. Лицензиат обязуется выполнять проверочные работы вовремя и сдавать их преподавателю, 
если это предусмотрено Курсом. 
3.11. Лицензиат обязуется организовать необходимые технические условия (устойчивое 
подключение к сети интернет, скорость подключения не меньше 10 мб/сек на 1 устройство) для 
успешного просмотра видеоуроков Курса и сдачи работ преподавателю. 
3.12. Лицензиат обязуется указывать только достоверную информацию о себе в процессе 
регистрации на Сайте. Лицензиар не несет ответственности в случае неполучения доступа 
Лицензиатом из-за неверно указанного адреса электронной почты. 
3.13. Лицензиат обязан выражать свое мнение корректно, грамотно, избегая ненормативной 
губой 
лексики, неуважительного отношения к окружающим, не допуская любой формы дискриминации. 
Лицензиар имеет право удалить любой комментарий, отзыв, удалить любой графический 
материал, размещенный Лицензиатом, без объяснения причин. В случае нарушения Лицензиатом 
правил уважительного общения его учетная запись может было заблокирована на срок до 5 
календарных дней. 
4. Финансовые условия 
4.1. Стоимость права использования Курса из Библиотеки материалов определяется на 
соответствующей странице Сайта Лицензиара. Лицензиар вправе устанавливать различные скидки 
от стоимости права использования Библиотеки материалов. Стоимость Курса, указанная на Сайте 
на момент оплаты Лицензиатом, является окончательной и изменению не подлежит. 
4.2. В случае, если Лицензиат одновременно приобретает права использования нескольких Курсов 
общая стоимость Заказа указывается в Корзине в графе «Итого». 
4.2. Во всех случаях Лицензиат получает доступ к Курсу после его оплаты. Оплата лицензионного 
вознаграждения осуществляется Лицензиатом единовременно. Оплата услуг может 
осуществляться с привлечением провайдеров электронной системы платежей, указанных на 
странице оплаты, либо на основе счета Лицензиара по его платежным реквизитам, указанным в 
разделе 8 Оферты. 
4.3. В случае оплаты по счету обязательство Лицензиата по оплате считается исполненным в 
момент зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. В случае оплаты на Сайте с 
привлечением провайдеров электронных платежных систем обязанность по оплате считается 
исполненной с момента успешного завершения операций по карте и получения уведомления об 
успешном списании денежных средств (в личном кабинете на Сайте и/или по электронной почте 
Лицензиата). 
4.4. Оплаченные за Курс денежные средства могут быть возвращены Лицензиату в течение 30 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления в случае, если дата начала курса еще 
не наступила, а так же в случае, если Лицензиат не получил доступ к курсу по вине Лицензиара. 
Лицензиат имеет право потребовать возврата денежных средств за Курс, который имеет даты 
начала и окончания, строго до даты его окончания. Денежные средства будут возвращены на 
карту 
или тот платежный инструмент, с которого производилась оплата. Заявление о возврате 
денежных 
средств должно быть направлено Лицензиатом через форму обратной связи на Сайте и 
обязательно должно содержать следующие сведения: наименование, стоимость, дату оплаты 
Курса и причину отказа от него. 
4.5. Неявка(неучастие) Лицензиата в уроках Курса, невыполнение заданий, несдача их 
преподавателю, равно как совершение любых других необходимых действия для прохождения 
Курса могут рассматриваться Лицензиаром как отказ от исполнения договора, при котором 
денежные средства Лицензиату не возвращаются. 
5. Срок действия Договора 
5.1. Настоящий Договор действует с даты его заключения и до момента исполнения Сторонами 
обязательств по Договору в полном объеме либо до момента расторжения Договора. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором 
и/или действующим законодательством РФ. 



6.2. Лицензиар не несет ответственности по настоящему Договору за: а) какие-либо 
действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия 
Лицензиата и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду 
Лицензиата и/или третьих сторон. 
6.3. В случае выявления Лицензиаром факта нарушения Лицензиатом прав Лицензиара на 
предоставленную Библиотеку материалов как на объект интеллектуальной собственности, 
Лицензиар вправе потребовать, а Лицензиат обязан уплатить штраф в размере 100 000 рублей в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Лицензиаром соответствующего 
письменного требования с описанием факта нарушения и приложением подтверждающих 
документов. 
6.4. Лицензиар не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
предоставлению онлайн-доступа к Курсу либо за неисполнение иных обязательств, если они 
являются следствием форс-мажорных обстоятельств. К форс-мажорным обстоятельствам 
относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной 
жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), 
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, 
международные санкции запрета на торговлю и т. п.). 
6.5. Лицензиар не несет ответственности за сбои, возникающие в телекоммуникационных и 
энергетических сетях; действия вредоносных программ, повлекшие прекращение или 
приостановление работы сети Интернет как в общем, так и в отдельных сегментах сети, 
задействованных при исполнении настоящего договора, за противоправные действия третьих лиц, 
направленные на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя Сайта. 
7. Заключительные условия 
7.1. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или 
Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан- или 
фотокопий, направленные Сторонами исключительно с электронных адресов Лицензиара с 
домена 
https://www.jivopisets.ru, Лицензиата - с адреса электронной почты, указанного им при 
регистрации 
на Сайте, обладают юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и 
создают для Сторон все права и обязанности, предусмотренные Лицензионным договором. 
7.2. Лицензиат гарантирует работоспособность адреса электронной почты и самостоятельно несет 
риски, связанные с неполучением, несвоевременным получением или отправкой сообщений, 
ознакомлением с их содержанием в связи с любыми техническими неисправностями в работе 
электронной почты, отсутствием доступа к ней по любым причинам, включая отсутствие доступа 
в Интернет, результатами специальной сортировки сообщений, в частности, попаданием 
сообщений в папку «Спам» либо аналогичную. 
7.3. Все споры по Договору должны разрешаться с соблюдением предварительного 
претензионного порядка. Претензия в письменном виде, подписанная уполномоченным на то 
лицом, должна быть вручена под расписку или направлена заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу соответствующей Стороны, указанному в разделе 8 Оферты (в отношении 
Лицензиара). Сторонами определена договорная подсудность – по месту нахождения 
Лицензиара. 
7.4. Текст настоящей Оферты может быть в любое время изменён Лицензиаром в одностороннем 
порядке, при этом актуальной считается версия, размещенная на сайте Исполнителя по адресу 
https://www.jivopisets.ru/doc/offer.pdf Условия Договора остаются неизменными для Лицензиата, 
акцептовавшего Оферту до внесения в него изменений со стороны Лицензиара. 
7.5. Лицензиат дает согласие на обработку персональных данных на условиях Политики обработки 
персональных данных, доступной по сетевому адресу: 
https://www.jivopisets.ru/doc/Personal_Data_Policy.pdf 
8. Реквизиты Лицензиара 
Наименование: ИП Аверин Александр Владимирович 
ИНН: 526312573639 
Название банка: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 



Расчетный счет: 40802810203000002342 
БИК: 042202803 
Город: Нижний Новгород 
Корр. счет: 30101810700000000803 
Телефон: +7 910 798-74-81 


