ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение договора на оказание услуг по предоставлению ознакомительного доступа к произведению (-ям),
опубликованному на платформе Megacampus
ред. от _________

г. Москва

ООО «МЕГАКАМПУС» (ОГРН 1107746107204, ИНН 7719743262, г. Москва, ул. Измайловский вал, д. 2, этаж 3, помещение I,
комната 12Г), далее именуемое «Исполнитель», в лице генерального директора Аветова Григория Михайловича,
действующего на основании Устава, настоящей офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу (далее –
«Заказчик») заключить договор на оказание услуг по предоставлению ознакомительного доступа к произведению (-ям),
опубликованному на платформе Megacampus (далее – «Договор»).
Исполнитель, предлагая заключить Договор на условиях настоящей Оферты и заключая Договор, действует как агент от
имени и за счет Правообладателя Курса, самостоятельно разместившего (опубликовавшего) Курс на Платформе. В этой
связи права и обязанности по Договору возникают непосредственно у Заказчика и Правообладателя, если иное не указано в
Оферте.
1.

Термины и определения
Акцепт – полное и безоговорочное согласие Заказчика заключить Договор на условиях, представленных в Оферте,
путем выполнения действий, указанных в Разделе 2 Оферты.
Курс – аудиовизуальное произведение, фонограмма, литературные (текстовые) произведения или серия таких
произведений (у которых один Правообладатель и они объединены единым наименованием (темой)), в том числе в
различных сочетаниях, публикуемые Правообладателем на Платформе с целью ознакомления с ними
Пользователей с помощью Платформы на условиях Договора.
Оферта – текст настоящего документа, являющегося предложением заключить Договор на условиях, изложенных в
настоящем документе. Оферта опубликована для всеобщего ознакомления в сети Интернет на сайте
https://megacampus.com/oferta/offerta.pdf.
Платформа (платформа Megacampus) – информационная система, включающая в себя также
элементы аудиовизуального сервиса (ч. 1 ст. 10.5 Федерального закона от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») – сайт в сети
Интернет, расположенный по адресу: https://megacampus.com, а также мобильное приложение Megacampus,
на которых Правообладателями публикуются Курсы, и с помощью которых Курсы доводятся до сведения
(ознакомления) Пользователя. Исполнитель является владельцем Платформы.
Пользователь – физическое лицо, непосредственно просматривающее Курс (ознакамливающийся с Курсом) с
помощью Платформы, и в интересах которого Заказчик заключил Договор. Презюмируется, что Заказчик и
Пользователь – одно и то же лицо, если из обстоятельств Акцепта и исполнения Договора не следует иное.
Правообладатель – лицо, которому принадлежит исключительное право на Курс, опубликованный на Платформе.
Имя (наименование) Правообладателя указывается на персональной странице Курса на Платформе.
Автор – физическое или юридическое лицо, разместившее Курс на Платформе
Услуги – действия или деятельность Исполнителя, осуществляемая от имени Правообладателя, состоящая в
предоставлении Пользователю ознакомительного доступа к Курсу (демонстрация Курса) посредством Платформы,
и осуществляемая на условиях Договора.

2.
2.1.
1)

Акцепт
Для выражения Акцепта Заказчик (Пользователь) должен последовательно совершить следующие действия:
зарегистрироваться на Платформе (если ранее не был зарегистрирован) либо ввести свои идентификационные
данные или идентификационные данные Пользователя (логин и пароль) на специальной странице (в специальном
разделе) Платформы под заголовком «Вход/Регистрация»;
ознакомиться с Офертой на Платформе;
выбрать на Платформе интересующий Курс;
оплатить Услуги по цене, указанной на индивидуальной странице Курса на Платформе.
Инструкции по регистрации или идентификации на Платформе опубликованы на странице по адресу:
https://megacampus.com
Выбор интересующего Курса состоит в том, что Заказчик (Пользователь) на Платформе находит изображение и
(или) название интересующего его Курса, с помощью технических средств (левой кнопкой манипулятора типа
«мышь» или касанием экрана смартфона при использовании приложения Megacampus) переходит по гиперссылке,
привязанной к названию и (или) изображению Курса, и попадает на персональную страницу Курса, на которой
указаны краткое описание Курса, состав Курса (если он состоит из серии произведений), длительность Курса,
Правообладатель, цена Услуги.
Оплата Услуг осуществляется одним из следующих способов:
Посредством электронных средств платежей с использованием функционала Платформы.
Путем безналичной оплаты по выставленному Исполнителем или Автором счету (для Заказчиков – юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей).
Факт оплаты Заказчиком Услуг означает, что он выполнил всю предыдущую последовательность действий для
Акцепта. С момента оплаты Услуг Договор считается заключенным.
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Предмет Договора
По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику (в интересах Потребителя) Услуги, а Заказчик обязуется
оплатить Услуги на условиях Договора.
Услуги считаются оказанными в момент, когда Пользователю предоставляется ознакомительный доступ к Курсу
посредством Платформы.
Право ознакамливаться с содержанием Курса действует для Пользователя в течение определенного количества
времени, указанного на персональной странице Курса, исчисляемого с момента предоставления Пользователю
доступа к Курсу.
Услуги оказываются исключительно с использованием Платформы.
Заказчик обязуется не копировать видео и аудиоматериалы и не размещать их на других платформах без
письменного согласия Правообладателя.
Стоимость и порядок оказания Услуг
Цена Услуг указывается на персональной странице Курса. Цена Услуг не включает в себя НДС в силу того, что
Исполнитель/Правообладатель не является плательщиком НДС (в т.ч. в связи с применением УСН на основании п.
2 ст. 346.11 НК РФ).
Оплата цены Услуг перечисляется на счет Исполнителя (для курсов, произведенных Исполнителем) или Автора (для
курсов, произведенных Автором).
Обязанность возврата денежных средств лежит на Получателе платежа (Исполнитель или Автор)
Стороны договорились, что по Договору не требуется подписание каких-либо дополнительных документов, в том
числе, включая, но не ограничиваясь, акта сдачи-приемки оказанных услуг. Однако по письменному заявлению
Заказчика, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, направленному по
электронной почте Исполнителю по адресу info@megacampus.com, такой акт может быть подписан.
Ответственность Сторон
Ответственность Сторон в случаях, не предусмотренных настоящей Офертой определяется в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Ответственность за соблюдение авторского права при размещении материалов лежит на Авторе, если Автор
размещает Курс.
Персональные данные
Заключая настоящий Договор, Заказчик – физическое лицо выражает свое согласие на обработку Исполнителем и
Правообладателем своих персональных данных, оставленных Заказчиком при регистрации на Платформе. Цель
обработки персональных данных: совершение Акцепта, исполнение Договора, распространение информационных
и рекламных рассылок. Способы обработки персональных данных: сбор, хранение на бумаге и в памяти ЭВМ,
использование, передача уполномоченным лицам, обезличивание, уничтожение, удаление.
Аналогичное согласие на обработку персональных данных должно быть получено Заказчиком от Пользователя и
предоставлено Исполнителю в рамках своего согласия.

8.2.

Порядок разрешения споров
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в рамках взаимодействия по Договору, разрешаются
путем переговоров между ними.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде г. Москвы (если Заказчиком выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) или в суде
общей юрисдикции в соответствии с правилами подсудности, определенными гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации (если Заказчиком выступает физическое лицо, не имеющее статуса
индивидуального предпринимателя).

9.

Срок действия и изменения оферты

9.1. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту (снять ее с
публикации) в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве Оферты доводятся
посредством размещения на Платформе и вступают в силу с момента такого размещения.
10 Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «Мегакампус»
ОГРН 1107746107204, ИНН 7719743262, КПП 771901001
г. Москва, ул. Измайловский вал, д. 2, этаж 3, помещение I, комната 12Г
Расчетный счет: 40702810238000172820
в банке ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
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