
Публичная оферта

Российская Федерация, г. Москва

Настоящий лицензионный договор - оферта (далее — Оферта, Договор) является
предложением Общества с ограниченной ответственностью «Сравни.ру» в
лице Генерального директора Леонидова С.И., действующего на основании Устава,

(далее — Лицензиар) заключить настоящий Договор в соответствии со статьей 435

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), с юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, в том числе
использующим специальный налоговый режим в рамках Федерального Закона от
27 ноября 2018 № 422-ФЗ, выразившим намерение приобрести доступ к
Материалам Лицензиара.

Текст настоящей Оферты размещен на Сайте Лицензиара по адресу
https://www.sravni.ru/special/course/ip/.

1. Термины:
1.1. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем

осуществления действий, указанных в разделе 3 Оферты;

1.2. Сайт — принадлежащая Лицензиару совокупность информации, текстов,

графических элементов, дизайна, изображений, фото, аудио и
видеоматериалов, иных охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации Лицензиара, расположенная в
сети Интернет по адресу https://www.sravni.ru/;

1.3. Материалы — совокупность объектов интеллектуальной деятельности
(комплекс аудиовизуальных, текстовых, графических и иных объектов),

принадлежащих Лицензиару. Материалы являются
информационно-развлекательным контентом и не могут служить
основанием для освоения новой профессии или повышения квалификации.

1.4. Адрес электронной почты Лицензиата —адрес электронной почты,

указанный Лицензиатом в качестве адреса для получения доступа к
Материалам на странице Сайта;

1.5. Тарифы – размещенная на Сайте информация о предоставляемых
Материалах: описание Материалов, их состав, порядок предоставления
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доступа к Материалам, размер Вознаграждения Лицензиара и иная
информация, характеризующая Материалы;

1.6. Вознаграждение – это денежная сумма, подлежащая уплате Лицензиару за
предоставление доступа к Материалам.

2. Предмет оферты:
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату доступ к Материалам на

условиях простой (неисключительной) лицензии после выплаты
Вознаграждения Лицензиатом, а Лицензиат обязуется принять
соответствующие Материалы и использовать их в пределах, установленных
настоящей Офертой и действующим законодательством Российской
Федерации.

2.2. Срок действия лицензии совпадает со сроком охраны исключительных прав
на Материалы, если иное не указано в Тарифах.

2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Материалы на
территории всего мира.

2.4. Лицензиат вправе использовать Материалы следующим способом:

воспроизведение Материалов на электронных носителях в целях, не
связанных с предпринимательской деятельностью.

2.5. Лицензия предоставляется без права сублицензирования третьим лицам.

2.6. Предоставление доступа к Материалам осуществляется с использованием
дистанционных технологий посредством сети Интернет независимо от места
нахождения Лицензиата.

3. Акцепт оферты:
3.1. Акцепт оферты производится Лицензиатом путем оплаты предоставления

доступа к Материалам и означает полное и безоговорочное принятие
Оферты.

3.2. Производя оплату, Лицензиат подтверждает, что он:

3.2.1. Ознакомлен с условиями настоящей Оферты, размещенной по адресу
https://www.sravni.ru/special/course/ip/, и согласен с ними;
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3.2.2. Ознакомлен с Пользовательским соглашением, размещенным по
адресу https://www.sravni.ru/promo/polzovatelskoe-soglashenie/, и согласен с
ним;

3.2.3. Ознакомлен с Политикой конфиденциальности, размещенной по
адресу https://www.sravni.ru/about/privacy-policy, и согласен с ней;

4. Вознаграждение Лицензиара и порядок расчетов:
4.1. Размер вознаграждения Лицензиара за предоставление права

использования Материалов устанавливается в Тарифах, размещенных на
Сайте, и определяется на дату проведения оплаты Лицензиатом. Размер
вознаграждения включает НДС в соответствии с положениями
действующего налогового законодательства.

4.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиатом единовременно в размере
100% предоплаты и является надлежащим акцептом Оферты в порядке п. 3

ст. 438 ГК РФ. Доступ к Материалам не предоставляется до момента
исполнения Лицензиатом обязательств по выплате Вознаграждения в
полном объёме.

4.3. Лицензиар вправе пересматривать размер Вознаграждения и иные условия
предоставления Материалов в одностороннем порядке. При этом
изменение размера Вознаграждения и иных условия предоставления
Материалов вступают в силу с момент внесения соответствующих
изменений в Тарифы.

4.4. Оплата производится на Сайте с помощью предложенных способов
безналичной оплаты через систему эквайринга.

4.5. Расчёты по Оферте осуществляются в безналичном порядке. Датой
исполнения денежного обязательства Лицензиата считается дата
зачисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиара.

5. Порядок исполнения Договора:
5.1. Лицензиат по своему усмотрению выбирает Тариф, размещенный на Сайте,

и производит выплату Вознаграждения в порядке, установленном разделом
4 настоящей Оферты.
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5.2. Лицензиар направляет выбранные в соответствии с Тарифом Материалы на
Адрес электронной почты Лицензиата в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней с момента получения Вознаграждения в соответствии с разделом 4

Оферты. Периодичность направления Материалов определяется в
соответствии с условиями Тарифа.

5.3. Моментом исполнения обязательств Лицензиара является направление на
Адрес электронной почты Лицензиата Материалов в соответствии с
выбранным Тарифом.

5.4. Лицензиат гарантирует достоверность Адреса электронной почты,

указанного для направления Материалов, а также самостоятельно
обеспечивает техническую возможность для воспроизведения Материалов
для себя и (или) своих сотрудников.

6. Права и обязанности сторон:
6.1. Права и обязанности Лицензиара:

6.1.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату доступ к Материалам при
условии выполнения Лицензиатом установленных Офертой условий,

включая обязанность по предварительной выплате Вознаграждения.

6.1.2. Лицензиар вправе по своему усмотрению изменять состав
Материалов и порядок их предоставления. При этом Лицензиар
гарантирует, что подобные изменения не приведут к ухудшению
качества Материалов.

6.1.3. Лицензиар вправе устанавливать технические меры защиты
Материалов и иных объектов интеллектуальной собственности по
своему усмотрению.

6.2. Права и обязанности Лицензиата:

6.2.1. Лицензиат вправе по своему усмотрению выбирать Тариф из
предложенных вариантов, размещенных на Сайте.

6.2.2. Лицензиат обязуется указать достоверную и полную информацию для
Акцепта Оферты.

4



6.2.3. Лицензиат обязуется не нарушать исключительные права Лицензиара
на объекты интеллектуальной собственности и использовать
Материалы исключительно способом, указанным в настоящей Оферте.

7. Объекты интеллектуальной собственности:
7.1. Материалы, предоставляемые Лицензиату в соответствии с условиями

Оферты, являются объектами интеллектуальной собственности,

исключительные права на которые принадлежат Лицензиару, либо
Лицензиар имеет иное законное право использовать указанные объекты
интеллектуальной собственности.

7.2. Использование объектов интеллектуальной собственности без письменного
согласия Лицензиара является нарушением исключительного права
Лицензиара и влечёт за собой гражданскую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

7.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к Материалам и объектам
интеллектуальной собственности исключительно для целей личного
использования путем воспроизведения на электронных носителях.

Лицензиат не вправе использовать объекты интеллектуальной
собственности, к которым Лицензиар предоставил доступ, в иных целях, в
частности запрещается, загружать и копировать на любые носители,

распространять в любой форме, модифицировать любым образом такие
объекты интеллектуальной собственности и совершать иные действия, не
разрешенные настоящей Офертой.

8. Персональные данные:
8.1. Лицензиат дает согласие на обработку (в том числе автоматизированную)

персональных данных и иной переданной Лицензиатом информации в
устной или письменной форме в соответствии с Федеральным законом от 27

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.2. Лицензиат уведомлен, что согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О
персональных данных» путем предоставления Лицензиару заявления в
простой письменной форме.
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8.3. Стороны подтверждают, что при обработке персональных данных
принимают все необходимые организационные и технические меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, предусмотренные ФЗ «О персональных данных».

9. Ответственность и гарантии сторон:
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Оферте

Лицензиат и Лицензиар несут ответственность, предусмотренную Офертой
и законодательством Российской Федерации.

9.2. Споры между Лицензиатом и Лицензиаром подлежат рассмотрению по
месту нахождения Лицензиара. К отношениям Сторон Договора
применяется право Российской Федерации.

9.3. Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок
урегулирования споров. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать)

календарных дней.

9.4. Лицензиар гарантирует, что Материалы являются
информационно-развлекательным контентом и не могут служить
основанием для освоения новой профессии или повышения квалификации.

9.5. Лицензиат гарантирует, что ни он, ни его бенефициары или
аффилированные лица не имеют ограничений на заключение сделок на
территории Российской Федерации и расчеты в рублях Российской
Федерации, в том числе установленных уполномоченными органами
иностранных государств и международных образований.

9.6. Лицензиат гарантирует, что при исполнении своих договорных обязательств
перед Лицензиаром Лицензиат, его аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия,

нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов по борьбе со взяточничеством и коррупцией.

9.7. Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара о том, что Лицензиар или его
бенефициарный владелец, или его аффилированные лица каким-либо
образом ограничены в заключении сделок на территории Российской
Федерации и расчетах в рублях Российской федерации в электронном виде
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не позднее 10 рабочих дней с даты возникновения ограничений посредством
направления информации на электронный адрес – compliance@sravni.ru.

9.8. Лицензиат обязуется предоставлять по запросу Лицензиара сведения и
информацию, а также при необходимости учредительные и иные документы,

необходимые для проверки Лицензиата. Лицензиат обязан сообщать
Лицензиару об изменениях сведений, ранее предоставленных Лицензиатом,

в электронном виде не позднее 10 рабочих дней с момента произошедших
изменений посредством направления информации на электронный адрес –

compliance@sravni.ru.

9.9. Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара о фактах несоблюдения
требований применимого законодательства и международных актов по
борьбе со взяточничеством и коррупцией со стороны его аффилированные
лица, работников в электронном виде не позднее 10 рабочих дней с момента
произошедших неправомерных действий посредством направления
информации на электронный адрес – compliance@sravni.ru.

9.10. Стороны признают необходимым проведение процедур по
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом
Лицензиат прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск
деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены
недобросовестными действиями своих сотрудников в коррупционную
деятельность. При этом Лицензиар обеспечивает реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения
Лицензиата в коррупционную деятельность.

10.Срок действия Оферты и ее прекращение:
10.1. Настоящая Оферта считается заключённой и вступает в силу для Сторон

с даты акцепта Оферты Лицензиатом.

10.2. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех
обязательств.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

10.3.1. По соглашению Сторон в любое время;
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10.3.2. По инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой
Стороны не менее чем за 1 (один) календарный месяц до
предполагаемой даты расторжения.

11.Заключительные положения:
11.1. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному

волеизъявлению Сторон.

11.2. Оферта и ее исполнение регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

11.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии,

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.

11.4. Лицензиат понимает и соглашается, что условия Договора могут быть
изменены Лицензиаром в одностороннем порядке. Изменения условий
Договора вступают в силу и становятся обязательными для Лицензиата с
момента их размещения на Сайте.

Реквизиты Лицензиара:

Общество с ограниченной ответственностью «Сравни.ру»

109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, этаж 26.

ОГРН 1087746642774

ИНН 7710718303

КПП 770501001

Банковские реквизиты:

АО «Тинькофф Банк»

БИК 044525974

р/с 40702810910000029724

к/с 30101810145250000974

Редакция оферты № 1.2. от 19 мая 2022 г.
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