ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № 16 от 13 января 2022 года Размещена на
сайте https://lextorium.com
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕКСТОРИУМ» (ОГРН 5157746022671,
ИНН 7733257271), осуществляющее образовательную деятельность в соответствии с
лицензией от 10.11.2020, регистрационный № 041092, выданной Департаментом
образования г. Москвы, в лице Генерального директора Постоюк Ксении Николаевны,
действующей на основании Устава (далее –
Правообладатель), настоящей офертой
предлагает физическим и юридическим лицам заключить Договор о платном доступе к
Видеоконтенту сайта https://lextorium.com (далее – Сайт) на указанных ниже условиях.
Настоящий документ является публичной офертой и содержит все существенные
условия Договора о платном доступе к Видеоконтенту.
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении доступа к
Видеоконтенту, размещенному на Сайте, принимает изложенные ниже условия оказания
услуг, заключает с Правообладателем договор посредством акцепта настоящей оферты и
именуется Приобретателем.
Акцептом настоящей оферты считается внесение Приобретателем оплаты за доступ
к Видеоконтенту.
Настоящая оферта действует до 12 января 2023 года, если не будет отозвана или
изменена Правообладателем до указанной даты.
1. Основные понятия
Видеоконтент – размещенные на Сайте видеозаписи в цифровом формате. Каждая
видеозапись содержит предназначенную для юристов информационную лекцию по
правовым вопросам, проведенную высококвалифицированными специалистами и
экспертами в той отрасли права, которая соответствует теме и программе лекции. Все права
на использование видеозаписей принадлежат Правообладателю.
Видеотема – размещенный на Сайте блок, состоящий из нескольких видеозаписей,
объединенных одной общей темой.
Приобретатель – физическое лицо, приобретающее доступ к Видеоконктенту для личного
просмотра, или юридическое лицо, приобретающее доступ к Видеоконтенту для просмотра
любым физическим лицом, представляющим это юридическое лицо или действующим в
его интересах.
Пользователь – физическое лицо, на которое создается Учетная запись на Сайте и
которому через эту Учетную запись открывается доступ к просмотру Видеоконтента. Если
Приобретатель является физическим лицом, то понятие Приобретателя в настоящем
Договоре равнозначно понятию Пользователя. Если Приобретатель является юридическим
лицом, то под Пользователем в настоящем Договоре понимается то физическое лицо, чей
доступ к Видеоконтенту оплатил Приобретатель, а действия Пользователя и действия
Правообладателя в отношении Пользователя признаются действиями самого
Приобретателя либо действиями Правообладателя в отношении Приобретателя
соответственно.
Учетная запись Пользователя на Сайте – сведения о Пользователе, содержащиеся на
Сайте, и необходимые для идентификации и авторизации Пользователя на Сайте. Порядок
создания Учетной записи регулируется Пользовательским соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящей Оферты, и также размещенным на Сайте по адресу:
www.lextroium.com (далее – Пользовательское соглашение). В случае, когда Приобретатель
по настоящей оферте является юридическим лицом, Учетная запись в целях получения

доступа к Видеоконтенту создается на физическое лицо, которое непосредственно будет
осуществлять просмотр Видеоконтента.
Авторизация Пользователя на Сайте – идентификация Пользователя при входе на Сайт
посредством ввода пароля или других средств идентификации в соответствии с условиями
Пользовательского соглашения.
Открытие доступа к Видеотеме – действия Правообладателя, в результате которых
видеозаписи, включенные в Видеотему, становятся возможными к просмотру
Пользователем, авторизовавшимся на Сайте.
Активация доступа к Видеотеме – начало просмотра Пользователем любой видеозаписи
в рамках Видеотемы, независимо от длительности просмотра.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Правообладатель обязуется открыть Приобретателю доступ
к Видеоконтенту в рамках Видеотемы, выбранной Приобретателем, а Пользователь
обязуется оплатить доступ. Открытие доступа к Видеоконтенту означает, что
Правообладатель предоставляет Приобретателю неисключительное право без права его
передачи на просмотр Видеоконтента непосредственно на Сайте.
2.2. Правообладатель открывает Приобретателю доступ к Видеоконтенту, указанному в
пункте 2.1 настоящего Договора, в течение трех дней после поступления оплаты.
2.3. Правообладатель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг в
отдельных случаях без объяснения причин.
2.4. Приобретатель получает доступ к выбранному (путем акцепта оферты) им
Видеоконтенту (образовательным услугам)
«В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН
СУЩЕСТВУЕТ», Правообладатель не дает никакой гарантии и не несет ответственности
за несоответствие услуги конкретным целям, ожиданиям Приобретателя. Подачу
материала, уровень погружения в выбранную тему, актуальность контента, к которому
приобретается доступ, Приобретатель обязан оценить для себя заранее, используя
фрагменты материалов, выложенные в свободном доступе на сайте и в аккаунтах
социальных сетей Правообладателя в сети Интернет, а также обратившись за
соответствующей консультацией к представителям Правообладателя.
3. Порядок предоставления доступа к Видеоконтенту
3.1. Пользователь выбирает Видеотему на Сайте, создает Учетную запись Пользователя на
Сайте, а если Пользователь уже имеет Учетную запись на Сайте, – проходит Авторизацию
на Сайте. После этого Пользователь оставляет на Сайте заявку на предоставление доступа
к выбранной Видеотеме и оплачивает доступ.
Если Приобретатель является юридическим лицом, то создает Учетную запись на Сайте,
авторизуется и оставляет заявку на доступ к Видеотеме физическое лицо – Пользователь.
3.2. После поступления на счет Правообладателя оплаты Правообладатель открывает
Пользователю доступ к Видеотеме. Доступ открывается на Учетную запись Пользователя,
с которой поступила заявка на предоставление доступа к Видеотеме. Правообладатель
также сообщает Пользователю по электронной почте, указанной в Учетной записи
Пользователя, об открытии доступа к Видеотеме.
3.3. Пользователь вправе активировать доступ к Видеотеме в любое время после оплаты с
момента открытия ему доступа. Доступ предоставляется на срок, выбранный
Пользователем. По истечении срока Правообладатель закрывает Пользователю доступ к
Видеотеме независимо от того, активировал ли Пользователь свой доступ в течение
выбранного срока или нет, а также независимо от того, просмотрел ли Пользователь в
течение указанного срока полностью весь Видеоконтент в рамках Видеотемы, или он
просмотрел только часть Видеоконтента.
3.4. Правообладатель вправе приостанавливать работу своего сайта для проведения
необходимых плановых профилактических и ремонтных работ, а также внеплановых работ

в аварийных ситуациях на срок, необходимый для их устранения. В этом случае срок
доступа Пользователя к приобретенному им контенту может быть соответственно увеличен
после обращения Пользователя по согласованию сторон.
4. Цена доступа к Видеоконтенту
4.1. Цена доступа к Видеоконтенту устанавливается в предложении на Сайте
применительно к каждой Видеотеме. Цена услуг, оказываемых по настоящему Договору,
указывается без НДС, поскольку Исполнитель применяет упрощенную систему
налогообложения и не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
4.2. Цена доступа к Видеоконтенту не подлежит какой-либо корректировке в зависимости
от того, активировал ли Пользователь доступ к Видеоконтенту в течение срока, на который
предоставлен доступ, и просмотрел ли Пользователь в этот срок весь доступный ему
Видеоконтент или только его часть.
4.3. Оплату цены доступа к Видеоконтенту может осуществить как сам Приобретатель
(Пользователь), так и в его интересах – третье лицо.
5. Прочие условия
5.1. С момента оплаты Приобретателем доступа к Видеоконтенту настоящий Договор
считается заключенным.
5.2. Приобретатель (Пользователь) по настоящему Договору не получают никаких иных
прав использования Видеоконтентом, кроме неисключительного права просмотра
Видеоконтента. Приобретатель (Пользователь) не вправе передавать полученное право
третьим лицам, а также не вправе копировать, скачивать, распространять каким-либо
образом и использовать иным образом Видеоконтент, доступ к которому был ему
предоставлен.
5.3. Приобретатель (Пользователь) обязуется не загружать или иным образом не доводить
до всеобщего сведения контент, являющийся результатом интеллектуальной деятельности
Правообладателя и/или иных лиц-правообладателей, без согласия Правообладателя, и не
указывать где-либо, в том числе, путем размещения ссылки, на местонахождение таких
материалов. В противном случае Приобретатель (Пользователь) обязуется оплатить
штрафную неустойку сверх причиненных убытков в размере 200 000 рублей за каждый
эпизод правонарушения.
5.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны до обращения в суд будут
стремиться разрешить в досудебном порядке. До обращения в суд сторона, считающая свои
права нарушенными, обязана направить другой стороне претензию, срок ответа на которую
составляет 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее получения. Претензия может быть
направлена как по почте, так и по электронной почте в форме электронного документа в
виде отсканированной копии бумажного документа. Право на обращение в суд возникает у
стороны, направившей претензию, в случае неполучения ответа на нее в течение 20 дней,
либо в случае получения ответа, который эту сторону не удовлетворяет.
5.5. Во всех случаях, кроме тех, когда в настоящем Договоре назван конкретный способ
отправки сторонами друг другу юридически значимых сообщений, стороны могут
отправлять друг другу сообщения как посредством почтовой связи, так и посредством
обычной переписки по электронной почте. В этом случае надлежащим адресом
Исполнителя является адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре и на
Сайте, а надлежащим адресом Приобретателя – адрес Пользователя, указанный в Учетной
записи Пользователя, либо иной адрес электронной почты, специально предоставленный
Приобретателем в этих целях.
5.6. Электронные документы в виде отсканированных копий бумажных документов,

которыми Стороны обмениваются при исполнении настоящего Договора, имеют силу
оригинальных письменных документов при следующих условиях:
● бумажный оригинал подписан стороной настоящего Договора или лицом, имеющим
право действовать от имени стороны настоящего Договора (с указанием оснований
возникновения таких полномочий), и подпись визуально отображается в
электронной отсканированной копии;
● электронный документ отправлен с надлежащего адреса электронной почты одной
стороны настоящего Договора на надлежащий адрес электронной почты другой
стороны настоящего Договора. Порядок определения надлежащих адресов сторон
указан в пункте 5.5 настоящего Договора.
● электронный документ считается доставленным стороне-получателю при условии
читаемости вложенного файла. О нечитаемости вложенного файла сторонаполучатель обязана незамедлительно сообщить стороне-отправителю.
5.7. Направляя Правообладателю запрос на доступ к Видеоконтенту, Пользователь
(Приобретатель) дает бессрочное согласие на сбор, систематизацию, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение своих
персональных данных, передачу третьим лицам, осуществляющим смс- и емейл рассылки, телефонные звонки и т.п., предоставленных Правообладателю – фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса электронной почты, номера телефона и т.п.
Указанные выше действия с персональными данными Пользователя (Приобретателя)
осуществляются в целях заключения и исполнения настоящего Договора, ведения и
актуализации клиентской базы, обработки статистических данных о качестве и
эффективности оказываемых услуг, а также в целях информирования Пользователя об
услугах Правообладателя. Пользователь вправе отказаться от информирования в любое
время путем направления уведомления Правообладателю.
5.8. К отношениям сторон из настоящего Договора не применяются положения статьи
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Реквизиты Правообладателя
Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕКСТОРИУМ»
ОГРН 5157746022671, ИНН 7733257271, КПП 773001001
Адрес: 121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 20В, офис 314
Адрес для корреспонденции: 121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом 7,
корпус 20В, офис 314;
Р/с № 40702810702140000632 в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН
1027700067328), БИК 044525593, К/с № 30101810200000000593 в ГУ БАНКА
РОССИИ ПОЦФО;
Телефон: +7 (495) 128‐22‐05
Адрес электронной почты для связи: info@lextorium.ru
Генеральный директор __________________ К.Н. Постоюк

