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Публичный лицензионный договор-оферта  

на предоставление права использования базы данных  

(простая (неисключительная) лицензия) 

 

 

Настоящий Договор является предложением Общества с ограниченной ответственностью 

«МИНДГУРУ» в лице Управляющего - Индивидуального предпринимателя Довлатовой Эльмиры 

Исламовны (ОГРНИП 304165833700095), действующего на основании Устава и Договора о передаче 

полномочий исполнительного органа от 22.01.2016г., именуемого далее «Правообладатель», 

заключить Договор на предоставление права использования базы данных (далее по тексту – 

«Договор»  или «Оферта») на условиях, определенных настоящим Договором, с лицом, обладающим 

правами на заключение настоящего Договора и принявшим (акцептовавшим) настоящее предложение 

(Оферту), постоянно размещенную в сети Интернет по адресу http://www.mindguru.pro, далее 

именуемым «Пользователь», вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь 

указанные ниже значения: 

«База данных» - База данных, содержащая совокупность информационных материалов (текст, 

изображения, фото, аудио- и видеозаписи и другие) в электронной форме, позволяющих овладеть 

знаниями и практическими навыками для постепенной трансформации жизни Пользователя, 

находящаяся в сети Интернет по адресу http://www.mindguru.pro, а именно: 

- База данных Школа Коучинга («БД ШК»), зарегистрированная в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, дата регистрации: 04.05.2016г., номер регистрации (свидетельства) 

2016620199, дата публикации: 20.06.2016г. Срок предоставления права использования БД ШК (срок 

доступа к БД ШК) указывается на Сайте; 

- База данных Клуб Творцов Жизни («БД КТЖ»), зарегистрированная в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, дата регистрации: 04.05.2016г., номер регистрации (свидетельства) 

2016620561, дата публикации: 20.06.2016г. Срок предоставления права использования БД КТЖ (срок 

доступа к БД КТЖ) указывается на Сайте; 

- База данных Путь к Себе («БД ПКС»), зарегистрированная в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, дата регистрации: 12.04.2016г., номер регистрации (свидетельства) 

2016620437, дата публикации: 20.05.2016г. БД ПКС содержит материалы следующих  уровней:   

 «База данных: начальный уровень», который состоит из 15 тем и доступ к нему (срок 

предоставления права использования) действует в течение 30 дней, начиная с даты открытия 

доступа к этому уровню; 

 «База данных: продвинутый уровень», который состоит из 25 тем и доступ к нему (срок 

предоставления права использования) действует в течение 50 дней, начиная с даты открытия 

доступа к этому уровню. Доступ к данному уровню открывается только после прохождения 

предыдущего уровня;  

 «База данных: мастерский уровень», который состоит из 16 тем и доступ к нему  (срок 

предоставления права использования) действует в течение 32 дней, начиная с даты открытия 

доступа к этому уровню. Доступ к данному уровню открывается только после прохождения 

предыдущего уровня; 

 «База данных: тренерский уровень», который состоит из 9 тем и доступ к нему (срок 

предоставления права использования) действует в течение 25 дней, начиная с даты открытия 

доступа к этому уровню. Доступ к данному уровню открывается только после прохождения 

предыдущего уровня. 

Доступ к любой Базе данных осуществляется посредством удаленного доступа через сеть Интернет. 

http://www.mindguru.pro/
http://www.mindguru.pro/
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«Индивидуальная ссылка» - уникальная гипертекстовая ссылка, позволяющая осуществить доступ 

к Базе данных или Онлайн-кабинету, предоставляемая Пользователю на условиях, указанных в 

настоящем Договоре. 

«Информационная поддержка» - лица, оказывающие помощь в использовании Базы данных. 

«Код доступа» - набор цифр, букв и символов, позволяющий осуществить доступ к Базе данных или 

Онлайн-кабинету, предоставляемый Пользователю на условиях, указанных в настоящем Договоре. 

«Логин» - адрес электронной почты Пользователя (e-mail), указанный им при оплате права 

использования Базы данных.  

«Онлайн-кабинет» - функциональная область Сайта, которая используется Пользователем для 

управления доступом к Базе данных и своими персональными данными. 

«Пользователь» - лицо, зарегистрированное на Сайте, которому предоставляется право 

использования Базы данных. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные им. 

Пользователем может быть только дееспособное лицо, достигшее 18 (восемнадцати) летнего 

возраста. В случае если действия, указанные в статье 3 настоящего Договора, фактически совершены 

другим лицом, считается, что такое лицо действовало в интересах Пользователя. 

«Правообладатель» - ООО «МИНДГУРУ» (ОГРН 1167746084032, ИНН 7708279722, КПП 

770801001). Права на Базы данных подтверждаются свидетельством RU 2016620437, выданным 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 

 «Профиль» - адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и другая информация о 

Пользователе, которая вводится лично Пользователем о самом себе на Сайте и которая необходима 

ему для пользования Сайтом, в том числе для оплаты использования Базы данных. Правообладатель 

самостоятельно определяет, какая информация является обязательной или желаемой в Профиле. 

Деятельность зарегистрированного Пользователя на Сайте возможна только после заполнения всей 

обязательной информации его Профиля.   

«Рекуррентный платеж» - вид платежа, который подразумевает периодическое (ежемесячное) 

автоматическое списание денежных средств с банковской карты или электронного кошелька 

Пользователя без дополнительных действий с его стороны. 

«Сайт» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, 

содержащейся в информационной системе (Базе данных), доступ к которой обеспечивается через сеть 

Интернет по адресу http://www.mindguru.pro. 

«Тариф» - стоимость использования Базы данных или её отдельных частей. Тарифы, а также условия 

их применения, опубликованы на специальной странице Сайта по каждой Базе данных. 

«Техническая поддержка» - лица, имеющие право размещать, изменять и удалять на Сайте 

информацию от имени Правообладателя, а также право редактировать и удалять сообщения и другую 

информацию, размещенную на Сайте. Техническая поддержка имеет право блокировать доступ к 

Сайту Пользователю за нарушение последним настоящего Договора, а также  иных правил, 

размещенных на Сайте. 

«Уведомление о заключении Договора» - сообщение об успешной оплате стоимости использования  

Базы данных, направляемое Правообладателем Пользователю и подтверждающее факт заключения 

настоящего Договора, а также, содержащее информацию, необходимую для получения 

Пользователем доступа к Базе данных. 

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящего Договора, толкуются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Название настоящего Договора, а также заголовков (статей) Договора предназначены 

исключительно для удобства пользования текстом настоящего Договора и буквального юридического 

значения не имеют. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Правообладатель, обладая исключительным правом на Базу данных, предоставляет 

Пользователю за вознаграждение срочные права использования Базы данных (простая 

http://www.mindguru.pro/


Публичный лицензионный договор-оферта на предоставление права использования базы данных  
(простая (неисключительная) лицензия) 

Редакция от 04.04.2017г. 

3 
 

(неисключительная) лицензия), далее – «Право», в соответствии с настоящим Договором на условиях 

и в объеме согласно выбранному Тарифу. 

2.2. Право предоставляется путем присвоения Пользователю системного имени и пароля, с помощью 

которых Пользователь осуществляет доступ к материалам, содержащимся в Базе данных, а также с 

использованием Кода доступа, полученного Пользователем после оплаты. 

2.3. Заключение настоящего Договора не влечет за собой переход к Пользователю исключительного 

права на материалы, содержащиеся в Базе данных. 

2.4. Пользователь вправе использовать Базу данных в соответствии с условиями настоящего 

Договора на территории всего мира. 

2.5. Пользователь не имеет права предоставлять третьим лицам сублицензии по настоящему 

Договору. 

 

3. Порядок заключения Договора 

3.1. Текст настоящего Договора, постоянно размещенный на Сайте, содержит все существенные 

условия настоящего Договора и является в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – «ГК РФ») предложением (Офертой) Правообладателя заключить 

Договор с лицом, использующим Сайт на указанных в тексте Договора условиях.  

3.2. Акцепт Оферты осуществляется посредством последовательного осуществления следующих 

действий: 

3.2.1 Пользователь осуществляет регистрацию на Сайте путем внесения сведений, 

необходимость указания которых предусмотрена на соответствующей странице Сайта. 

3.2.2. После завершения регистрации Пользователю приходит письмо о необходимости 

подтверждения электронного адреса с инструкцией о необходимых для этого действиях.  

3.2.3. Пользователь производит оплату Права согласно выбранного им Тарифа в порядке, 

предусмотренном на Сайте и установленном платежной системой, через которую производится 

Пользователем оплата.  

3.3. Оплата Пользователем стоимости Права в соответствии с выбранным Тарифом является 

заключением настоящего Договора (акцепт Оферты). Договор считается заключенным и вступает в 

силу с момента зачисления оплаты на счет Правообладателя.  

ОПЛАТА ПРАВА ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГОВОРОК, 

ИСКЛЮЧЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ, И ПРИ ЭТОМ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ СОГЛАСОВАННЫМИ И 
УТВЕРЖДЕННЫМИ. 

 3.4. Пользователю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента зачисления оплаты на счет 

Правообладателя направляется письмо, содержащее Уведомление о заключении Договора 

(заключении Договора на новый срок) с Кодом доступа к Базе данных и/или Индивидуальной 

ссылкой и/или иной информацией, позволяющей получить доступ к Базе данных на условиях 

оплаченного Тарифа. 

 

4. Стоимость Права. Порядок оплаты и 

 предоставления доступа к Базе данных 

4.1. Стоимость Права определяется в соответствии с Тарифами, опубликованными на Сайте на 

момент акцепта Пользователем Оферты, в зависимости от вида Тарифа. 

4.1.1. Разовый тарифный план - вид Тарифа, предусматривающий покупку Пользователем 

Права в ограниченных объеме и сроке. Данный Тариф Правообладатель может в любое время по 

своему усмотрению изменить.  

4.1.2. Постоянный тарифный план - вид Тарифа, предусматривающий покупку Пользователем 

Права в объеме, указанном на Сайте на дату покупки, и возможностью увеличения объема Прав при 

условии выполнения правил и требований Правообладателя, размещенных на Сайте и изложенных в 
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настоящем Договоре, в том числе получения Правообладателем оплаты в установленном настоящим 

Договором порядке.    

4.1.3. Правообладатель может в одностороннем порядке изменить Тарифы до момента их 

оплаты Пользователем путем публикации новых Тарифов на Сайте. 

4.2. Предоставление доступа Пользователя к Базе данных, за исключением доступа к бесплатным 

функциям Сайта, согласно настоящему Договору осуществляется на условиях 100% (стопроцентной) 

предоплаты и соблюдения условий настоящего Договора.  

4.2.1. В случае проведения Правообладателем акции, устанавливающей скидку на стоимость 

Права, акция действует исключительно в пределах срока, предусмотренного условиями акции, 

указанных Правообладателем на Сайте, других сайтах и в социальных сетях, а также в сообщении 

электронной почты, Skype и других полученных Пользователем сообщениях. Если срок не определен 

условиями акции, то акция действует в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента размещения 

информации об акции на Сайте, других сайтах и в социальных сетях или с момента получения 

сообщения Пользователем по электронной почте, Skype или другим способом.  

4.3. При оплате стоимости постоянного тарифного плана автоматически подключаются 

Рекуррентные платежи,  т.е. автоматическое ежемесячное списание денежных средств с банковской 

карты или электронного кошелька Пользователя в размере стоимости постоянного тарифного плана 

на период 1 (один) календарный месяц.  

4.3.1. Дата списания с банковской карты или электронного кошелька Пользователя стоимости 

выбранного постоянного тарифного плана становится датой Рекуррентных платежей (датой 

ежемесячного списания денежных средств). 

4.3.2. Пользователь вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты очередного 

Рекуррентного платежа отказаться от него, уведомив об этом Правообладателя в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором.  

4.3.3. В случае непоступления Правообладателю ежемесячной оплаты стоимости постоянного 

тарифного плана на следующий день после установленной даты ежемесячного списания денежных 

средств по причинам, за которые отвечает Пользователь, доступ Пользователя к Базе данных 

временно блокируется. Пользователь вновь получает доступ к Базе данных в случае поступления 

оплаты в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ежемесячного списания денежных 

средств. В случае если оплата не поступила в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

ежемесячного списания денежных средств, доступ к Базе данных окончательно блокируется. 

4.3.4. При оплате разового тарифного плана Рекуррентный платеж не подключается.  

4.4. Оплата осуществляется Пользователем путем использования любой из платежных систем, 

доступных на Сайте при оформлении акцепта Оферты. 

4.5.  Расходы, в том числе комиссии платежных систем по перечислению Пользователем денежных 

средств по настоящему Договору, несет Пользователь. 

4.6.  Правообладатель считается исполнившим обязанность по предоставлению Права по истечении 

24 (двадцати четырех) часов с момента отправки Пользователю письма, содержащего Уведомление о 

заключении Договора (заключении Договора на новый срок) с Кодом доступа к Базе данных и/или 

Индивидуальной ссылкой и/или иной информацией, позволяющей получить доступ к Базе данных на 

условиях оплаченного Тарифа. 

4.7. Любой переход по Индивидуальной ссылке или посредством полученного Кода доступа и иной 

информации, позволяющей получить доступ к Базе данных на условиях оплаченного Тарифа, 

считается произведенным Пользователем или третьим лицом по поручению Пользователя. 

Пользователь несет риски использования третьими лицами без согласия Пользователя информации, 

позволяющей получить доступ к Базе данных. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Права и обязанности Правообладателя: 

5.1.1. Правообладатель обязуется обеспечить доступ Пользователя к Базе данных с момента 

выполнения Пользователем всех действий, указанных в настоящем Договоре. 
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5.1.2.  Правообладатель имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость Права до 

момента совершения оплаты Пользователем. 

5.1.3. Правообладатель вправе блокировать доступ Пользователя к Базе данных при нарушении 

последним обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

5.1.4. Правообладатель вправе по своему усмотрению, без уведомления Пользователя, вносить 

изменения в Базу данных. При этом Пользователь автоматически получает доступ ко всем внесенным 

изменениям (усовершенствованиям) в пределах оплаченного им Тарифа. 

5.1.5. Правообладатель имеет право приостанавливать работу аппаратных средств, при помощи 

которых предоставляется доступ к Базе данных, при обнаружении существенных неисправностей, 

ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев 

несанкционированного доступа к ним в любое время по собственному усмотрению и(или) во время 

возникновения такой необходимости на любое неограниченное время. 

5.1.6. Правообладатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

без возврата денежных средств в случаях, установленных п. 8.4. настоящего Договора. 

5.2. Права и обязанности Пользователя: 

5.2.1. Пользователь имеет право доступа к Базе данных (использования Базы данных) в 

пределах срока, указанного на Сайте или в п.1.1. настоящего Договора. После окончания оплаченного 

Пользователем периода доступ к Базе данных блокируется. Возобновление доступа Пользователя к 

Базе данных осуществляется только после его 100% (стопроцентной) предоплаты в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

5.2.2. Пользователь обязан использовать Базу данных исключительно в своих личных целях, не 

распространять информацию из Базы данных ни в какой форме и способом третьим лицам.   

5.2.3.  Пользователь обязуется соблюдать условия настоящего Договора.  

5.2.4. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать себя оборудованием, необходимым 

для обеспечения качественного и бесперебойного доступа к Базе данных (на оборудовании должна 

быть установлена операционная система Windows 7, 8, 10 или МАС версии 10,9 и выше; скорость 

Интернет-соединения должна быть не менее 2 Мбит/с (скорость Интернет-соединения можно 

проверить, пройдя по ссылке http://2ip.ru/speed/)).   

5.2.5. Пользователь обязуется использовать Базу данных исключительно путем просмотра и 

прослушивания материалов, доступ к которым ему предоставлен Правообладателем, и не допускать 

их скачивания и копирования, а также распространение данных материалов каким-либо способом 

(публикация или размещение на сайтах в сети Интернет, передача или перепродажа третьим лицам и 

т.д.) в коммерческих или некоммерческих целях, а также не создавать на основе данных материалов 

какие-либо другие материалы или использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме 

как для личного пользования. 

5.2.6. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать 

претензии третьих лиц в отношении материалов, размещаемых Пользователем на Сайте (если такая 

возможность будет реализована), либо возместить убытки (включая все судебные расходы), 

причиненные Правообладателю в связи с требованиями и исками, основанием предъявления которых 

явилось размещение Пользователем материалов на Сайте. 

5.2.7. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 1237 ГК РФ Стороны установили, что 

Пользователь освобождается от обязанности предоставлять Правообладателю отчеты об 

использовании Права. 

 

6. Отказ от Права. Возврат денежных средств 

6.1. Пользователь  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата 

списанных денежных средств до момента получения Кода доступа к Базе данных и/или 

Индивидуальной ссылки и/или иной информацией, позволяющей получить доступ к Базе данных.  

6.2. Для возврата стоимости Права в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Договора Пользователь 

обязан направить Правообладателю отказ в письменной форме. Отказ должен быть отправлен одним 

из следующих способов: вручен Правообладателю лично и/или ценным письмом и/или отправлен с 

адреса электронной почты Пользователя, указанного при регистрации на Сайте, на адрес электронной 

http://2ip.ru/speed/
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почты Правообладателя, указанный в статье 14 настоящего Договора, либо вручен иным способом, 

позволяющим установить факт получения Правообладателем письменного отказа. При этом отказ 

считается полученным Правообладателем в день его непосредственного вручения Правообладателю 

(при отправке ценным письмом либо вручении лично уполномоченному представителю 

Правообладателя); в день отправки отказа по электронной почте, при условии получения 

Пользователем подтверждения получения Правообладателем отказа. Отказ  должен содержать 

следующие сведения: 

6.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя (при этом Правообладатель вправе затребовать у 

Пользователя предоставления копии документа, удостоверяющего личность Пользователя); 

6.2.2. дату оплаты и дату заключения Договора; 

6.2.3. наименование Базы данных, Тарифа и сумму, которая подлежит возврату. 

6.3. При отсутствии в отказе каких-либо сведений, указанных в п. 6.2.1. - 6.2.3. настоящего Договора, 

отказ считается неполученным, и обязательства Правообладателя по возврату денежных средств не 

возникшими.   

6.4. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется 

на счет (банковский, электронный) Пользователя, с которого денежные средства были перечислены 

Правообладателю, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения оснований для 

возврата за вычетом денежных сумм, составляющих комиссию, взимаемую с Правообладателя как 

пользователя платежной системой за получение и возврат денежных средств Пользователю. 

6.4.1. В случае невозможности возврата денежных средств способом, указанным в п.6.4. 

настоящего Договора, Правообладатель уведомляет об этом Пользователя в течение срока, 

установленного п.6.4. настоящего Договора. В этом случае возврат денежных средств осуществляется 

иным способом, дополнительно согласованным Сторонами. 

  

7. Порядок направления претензий 

7.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением и 

расторжением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. При 

невозможности решить проблемную ситуацию путем переговоров, Сторона, у которой  возникли 

претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших 

претензий и/или разногласий в порядке, установленном настоящим Договором. 

7.2. Пользователь направляет претензии Правообладателю по  адресу в сети Интернет, указанному в 

статье 14 настоящего Договора, а также по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и 

описью вложения. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования, доказательства, 

подтверждающие факты, на которые ссылается Пользователь, а также сведения, предусмотренные 

пунктами 6.2.1. - 6.2.3. настоящего Договора. Такое сообщение считается полученным 

Правообладателем в день его непосредственного вручения Правообладателю.  

7.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения оригинала сообщения и 

документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Договора, Правообладатель обязан направить ответ 

на это сообщение. 

7.4. Правообладатель направляет претензии Пользователю на адрес электронной почты, указанной в 

Профиле. Пользователь считается получившим претензию по истечение 24 (двадцати четырех) часов 

с момента ее отправления Правообладателем. Пользователь обязан направить Правообладателю ответ 

на претензию в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения от Правообладателя. 

7.5. В случае если ответ на сообщение (претензию) не будет получен Стороной, направившей 

сообщение (претензию), в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, когда ответ должен был быть 

направлен другой Стороне в соответствии с п.п. 7.3. и 7.4. настоящего Договора, и Стороны не 

придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению:  

- в случае если Пользователем является индивидуальный предприниматель: в постоянно 

действующем Первом Арбитражном Учреждении при АНО по урегулированию 

предпринимательских споров  «Независимый Арбитр», а если в результате какой-либо ситуации это 

неприемлемо, то в Арбитражном суде г. Москвы. Стороны пришли к соглашению о единоличном 

рассмотрении спора, избрание (назначение) состава, рассматривающего спор, поручают Первому 
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Арбитражному Учреждению в соответствии с его регламентом (правилами). Арбитражное решение, 

принятое в процессе арбитража, окончательное и обязательно для Сторон настоящего Договора, 

обжалованию не подлежит. Стороны пришли к соглашению, что исполнительный лист на 

принудительное исполнение арбитражного решения будет выдаваться компетентным судом, на 

территории которого принято арбитражное решение; 

- в случае если Пользователем является физическое лицо: в Симоновском районном суде 
г.Москвы. 

7.6. Порядок рассмотрения сообщений (претензий), установленный п.п. 7.2. - 7.3. настоящего 

Договора, не распространяется на случаи отказа Пользователя от исполнения настоящего Договора в 

соответствии со статьей 6 настоящего Договора. 

  

8. Ответственность Сторон 

8.1. Стороны за нарушение условий настоящего Договора несут ответственность в соответствии с 

действующим Договором и/или законодательством Российской Федерации. 

8.2. Правообладатель не несет ответственность за нарушение условий Договора в случае 

предоставления Пользователем недостоверной и/или неполной информации о себе  при регистрации  

на Сайте, в том числе контактной информации (e-mail, телефон и т.п.), а также в случае 

непредоставления Пользователем новой контактной информации (e-mail, телефон) при ее изменении. 

8.3.  В случае неосуществления доступа к Базе данных Пользователем не по вине Правообладателя 

оплаченные Пользователем средства не возвращаются.  

8.4. При блокировании Пользователя Технической поддержкой в связи с нарушением Пользователем 

настоящего Договора стоимость оплаченного Пользователем Права не возвращается, кроме того, 

Правообладатель освобождается от ответственности за возмещение любых убытков, причиненных 

Пользователю.  

8.5. Правообладатель несет ответственность за нарушение условий настоящего Договора 

исключительно в случае, если ненадлежащее исполнение произошло по его вине. Совокупная 

ответственность Правообладателя по настоящему Договору, по всем искам и претензиям, связанным 

с настоящим Договором или его исполнением, ограничивается суммой платежа, уплаченного 

Правообладателю Пользователем по настоящему Договору, за исключением случаев, прямо 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и исключающих 

ограничение ответственности Правообладателя.  

8.6. Правообладатель не несет ответственности за сбои и перерывы в работе Сайта, связанные со 

сбоями и перерывами в работе линий и каналов связи, линий электропередач или иными 

аналогичными сбоями, за функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет, 

используемых Пользователем при работе с Базой данных (в том числе не гарантирует возможность 

информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно 

недоступны через сеть Интернет), а также за неполадки технических средств и программного 

обеспечения, используя которые Пользователь осуществлял выход в Интернет.  

8.7. Пользователь в полном объеме несет ответственность за: 

a) достоверность сведений, указанных Пользователем при регистрации в качестве Пользователя 

на Сайте, и достоверность гарантий и заверений Пользователя, содержащихся в п.9.5 настоящего 

Договора; 

b) использование полученной информации по своему выбору, желанию и усмотрению, с учетом 

соблюдения исключительных прав Правообладателя; 

c) соблюдение всех требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не 

ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы материалов, размещаемых на 

Сайте.  

8.8. Правообладатель не несет ответственности за достоверность, научность, практическую 

применимость и ценность информации, содержащейся в Базе данных. 

http://club.dowlatow.ru/
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8.9. В случае если при оплате Пользователь предоставил недостоверные либо неполные данные, 

Правообладатель не несет ответственности перед Пользователем за непредоставление доступа к Базе 

данных либо предоставление доступа не Пользователю, а третьим лицам. 

8.10. Правообладатель не несет ответственности за то, каким образом Пользователь использовал 

содержащуюся в Базе данных информацию, а также за достижение каких-либо результатов, 

связанных с практическим применением данной информации. Любые рекомендации, содержащиеся в 

Базе данных, осуществляются Пользователем на свой риск. 

8.11. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОНИМАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО ОН ДОЛЖЕН 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БАЗЫ ДАННЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕСЕТ ВСЕ РИСКИ ЛЮБОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И(ИЛИ) НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ. 

ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ДОВОЛЕН БАЗОЙ ДАНННЫХ, ПРАВО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО 

ДОГОВОРА, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕМ ИЛИ НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ, ЕДИНСТВЕННЫМ 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ. 
 

9. Гарантии Сторон 

9.1. Правообладатель не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность в работе 

Сайта, а также достижения Пользователем каких-либо результатов и целей при использовании Базы 

данных. 

9.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте настоящего Договора, Правообладатель не 

предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по настоящему Договору и 

прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении ненарушения прав и 

соответствия информации, содержащейся в Базе данных, конкретным целям Пользователя. 

9.3. Правообладатель не является учебным заведением, не занимается лечебной или какой-либо 

другой медицинской или образовательной (педагогической) деятельностью. 

9.4. Правообладатель гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения настоящего Договора. 

9.5. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора путем оплаты стоимости 

Права, Пользователь заверяет Правообладателя и гарантирует, что: 

9.5.1. Пользователь указал достоверные данные, в том числе свои персональные данные, при 

регистрации на Сайте и при оформлении платежных документов по оплате Права. 

9.5.2. Пользователь заключает настоящий Договор добровольно, при этом Пользователь: 

полностью ознакомился с условиями настоящего Договора; понимает предмет и условия настоящего 

Договора; понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения 

настоящего Договора. 

9.5.3. Пользователь обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения настоящего Договора. 

9.5.4. Никакие пункты настоящего Договора не вступают в противоречие с законодательством 

страны Пользователя. 

9.5.5. Пользователь будет исполнять условия и порядок оплаты Права, в том числе 

обеспечивать ежемесячно на банковской карте или электронном кошельке наличие денежных 

средств, достаточных для оплаты постоянного тарифного плана (при подключении данного вида 

Тарифа). 

  

10. Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязанностей по настоящему Договору, если это неисполнение произошло в следствие наступления, 

действия и последствий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после 

заключения настоящего Договора и к которым Стороны относят: наводнение, пожар, землетрясение, 
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взрыв, шторм, оседание почв, эпидемии и другие явления природы, а также войну или военные 

действия и другие обстоятельства, возникшие не по воле Сторон и которые препятствуют 

выполнению условий настоящего Договора. 

10.2. Сторона должна уведомить другую Сторону о действии форс-мажорных обстоятельств не 

позднее чем через 1 (один) день со дня их возникновения или со дня, когда возникла возможность 

осуществить такое уведомление, путем уведомления средствами электронной или телефонной связи, 

на адреса и телефоны, указанные в настоящем Договоре и на Сайте. 

 

11. Права на результаты интеллектуальной деятельности  

11.1. Исключительные права на материалы, содержащиеся в Базе данных, и любые иные результаты 

интеллектуальной деятельности, размещенные Правообладателем на Сайте, принадлежат 

Правообладателю или иным лицам, заключившим с Правообладателем соглашение, дающее ему 

право размещать результаты интеллектуальной деятельности этих лиц на Сайте, и охраняются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. В случае нарушения Пользователем исключительных прав Правообладателя, в том числе путем 

распространения информации, содержащейся на Сайте, без согласия Правообладателя, Пользователь 

обязан возместить Правообладателю понесенные убытки, а также уплатить штраф в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей. 

11.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, размещенные в Базе данных, могут быть 

использованы Пользователем исключительно в личных целях.  

11.4. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, распространять или использовать 

без предварительного разрешения Правообладателя материалы, содержащиеся в Базе данных. За 

исключением предоставленных Прав на условиях настоящего Договора, передаваемые Пользователю 

материалы не предоставляют каких-либо прав интеллектуальной собственности на них, а также прав 

пользования кроме как для личных целей. Все права сохраняются за Правообладателем. 

11.5. Пользователь обязуется указывать на наличие интеллектуальных прав Правообладателя в 

отношении материалов, содержащихся в Базе данных, а также давать ссылку на  Сайт при любом 

письменном или устном упоминании Правообладателя и/или каких-либо материалов из Базы данных. 

11.6. Пользователь обязуется не выполнять следующих действий, в том числе в отношении 

материалов Базы данных: 

11.6.1. распространять полученные материалы любым способом в коммерческих и/или 

некоммерческих целях; 

11.6.2. распространять материалы в виде расшифровки, то есть перевода аудио- или 

видеоматериалов в текстовый формат, и перевода на другие языки мира, а также путем пересказа; 

11.6.3. использовать полученные материалы и информацию из Базы данных (включая, но не 

ограничиваясь) в целях создания подобного и/или конкурентного продукта или сервиса или с целью 

получения какой-либо коммерческой или финансовой выгоды; 

11.6.4. организовывать или проводить тренинги или занятия, создавать курсы на базе 

материалов Базы данных; 

11.6.5. допускать распространение недостоверной (ложной) информации, информации, 

порочащей честь, достоинство, деловую репутацию Правообладателя и других лиц, связанных с 

Правообладателем, а также информации, побуждающей и призывающей к межнациональной, 

этнической, расовой нетерпимости, розни, войне, смене государственного строя стран, информации, 

распространение которой запрещено действующим законодательством Российской Федерации; 

11.6.6. осуществлять иные действия, не предусмотренные настоящим Договором, а также 

содержащие состав уголовного либо административного правонарушения, либо нарушающие права и 

законные интересы Правообладателя или третьих лиц. 

 

12. Срок действия Договора 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (п.3.3. настоящего Договора) и 

действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по нему или его 

расторжения, что наступит ранее. 
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12.2. Правообладатель вправе прекратить доступ к Базе данных  в случае неуважительного 

отношения Пользователя к Правообладателю, Технической поддержке и другими лицами, 

зарегистрированными на Сайте, сокрытия факта состояния на учете в психоневрологическом 

диспансере, наркологическом диспансере и других причин, которые Правообладатель посчитает 

достаточными для блокировки доступа к Базе данных. Стоимость Права в этом случае не 

возвращается. 

12.3. По окончании срока доступа к Базе данных (срока использования Базы данных) обязательства 

Сторон по настоящему Договору считаются прекращенными, за исключением обязательств, которые 

в силу своей природы, предполагают их применение и после расторжения Договора (соглашения о 

подсудности, об ответственности за нарушение исключительных прав Правообладателя, и т.д.). 

 

13. Заключительные положения 

13.1. В случае если одно или более положений настоящего Договора являются по какой-либо 

причине недействительными, не имеющими юридической силы, недействительность данных 

положений не оказывает влияния на действительность любого другого положения настоящего 

Договора, которые остаются в силе. 

13.2. Любые уведомления по настоящему Договору, за исключением уведомлений и сообщений, 

которые прямо указаны в настоящем Договоре,  могут направляться одной Стороной другой Стороне 

по электронной почте: а) на адрес электронной почты Пользователя (e-mail), который был указан 

Пользователем при регистрации на сайте, с адреса электронной почты Правообладателя, если 

получателем является Пользователь; б) на адрес электронной почты Правообладателя, с адреса 

электронной почты Пользователя, указанного им при регистрации на сайте. 

13.2.1. Пользователь дает согласие на получение от Правообладателя любых уведомлений 

путем направления sms и/или посредством телефонного звонка по номеру, указанному 

Пользователем. Стороны признают такой способ извещения (уведомления) надлежащим в рамках 

исполнения обязательств Правообладателя по настоящему Договору. 

13.3. Стороны признают, что при разрешении возникающих между ними споров надлежащим 

доказательством является вся переписка между Сторонами, совершенная в порядке, указанном в 

п.13.2. настоящего Договора. 

13.4. Все действия Пользователя, совершенные им на Сайте, в том числе в Онлайн-кабинете, имеют 

юридическую силу. 

13.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения Пользователем порядка совершения акцепта 

(п.3.2. настоящего Договора), считается заключенным в простой письменной форме в соответствие с 

п. 3 ст. 434 ГК РФ. 

13.6. Стороны соглашаются, что настоящий Договор может быть изменен Правообладателем в 

одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Договора на Сайте  не менее чем за 1 

(один) календарный день до ввода новой редакции в действие. Пользователь подтверждает свое 

согласие с изменениями условий Договора путем использования Сайта. 

13.7. Акцептуя условия Оферты, Пользователь дает согласие в соответствии с действующим 

законодательством на обработку Правообладателем предоставленной им информации и (или) его 

персональных данных. Обработка персональных данных совершается с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных с целью выполнения Правообладателем своих 

обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных 

Договором, а также с целью выполнения требований нормативных актов по противодействию 

легализации денежных средств, полученных преступным путем, и иных нормативных актов. Срок 

использования предоставленных Пользователем персональных данных - бессрочно. Пользователь 

также дает свое согласие на обработку и использование Правообладателем предоставленной им 

информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по указанному Пользователем 

контактному телефону и (или) контактному электронному адресу информационной рассылки о 
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Правообладателе и/или партнёрах Правообладателя, и/или рекламной рассылки об услугах, 

оказываемых Правообладателем и/или его аффилированными лицами и/или партнёрами 

Правообладателя. Согласие на получение рассылки считается предоставленным бессрочно до 

получения Правообладателем на адрес электронной почты (e-mail), указанный в статье 14 настоящего 

Договора, письменного уведомления об отказе от получения рассылок или изменения выбранных 

опций в Онлайн-кабинете Пользователя, предоставленным ему Правообладателем при регистрации 

Пользователя на Сайте. Пользователь также дает свое согласие на передачу в целях осуществления 

действий, предусмотренных настоящим пунктом, Правообладателем предоставленной Пользователем 

информации и (или) его персональных данных третьим лицам при наличии заключенного между 

Правообладателем и такими третьими лицами договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13.8. Заключая настоящий Договор, Пользователь дает согласие на использование информации о 

себе, своих взаимоотношениях с Правообладателем, своих анкетных данных, данных о своем 

бизнесе, переданных Правообладателю в рамках исполнения настоящего Договора. Также 

Пользователь дает согласие Правообладателю на публикацию материалов о факте предоставления 

Права средствами массовой информации - телевидение, радио, интернет, печатные издания, 

социальные сети, а также публикацию указанной информации на официальных сайтах 

Правообладателя и в аккаунте Правообладателя в социальных сетях в Интернет.  

13.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14. Реквизиты Сторон 

14.1. Реквизиты Правообладателя: 

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью 

«МИНДГУРУ». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «МИНДГУРУ». 

Адрес: 101000,  г. Москва, переулок Уланский,  дом 13,  стр. 4, пом. 1. 

ИНН 7708279722,  КПП  770801001 

ОГРН  1167746084032 

р/с 40702810802280000764   

в АО «Альфа-Банк» 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

  

Адрес в сети Интернет для направления претензий Правообладателю: http://kdowlatow.support-desk.ru/  

e-mail: support@dowlatow.ru 

контактные телефоны: 8 (800) 301-00-77, 8 (499) 302-00-77 

 

14.2. Стороны подтверждают, что реквизитами Пользователя являются сведения, указанные им в его 

Профиле на Сайте. 
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