
Утвержден Генеральным директором 
 ООО «Нейроинновации» 

 «01» июня 2017 г. 

_________/ Ким К.Ю. 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
 на оказание услуг 

Общество с ограниченной ответственностью «Нейроинновации», в лице генерального 
директора Ким К.Ю., действующей на основании Устава, именуемое далее «Компания» в 
соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) настоящим 
предлагает заключить Договор публичной оферты (далее – «Договор»/«Публичная оферта»), с 
любыми обратившимися физическими лицами (далее – Заказчик ),  на указанных ниже условиях. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты является выражение 
Заказчиком своего согласия с условиями оферты на сайте www.neuroinnovations.ru путем нажатия 
Заказчиком кнопки «Подать заявк» (оформления заказа), либо осуществление оплаты 
предложенных услуг в порядке, определенном в настоящем Договоре. 

Акцепт оферты означает, что условия Договора прочитаны и понятны Заказчику, и он 
подтверждает свое согласие использовать Программу на условиях, изложенных в настоящем 
Договоре, а также на условиях Пользовательского лицензионного соглашения с Заказчиком: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сайт – интернет-сайт Компании, расположенный в сети Интернет по 
адресу: http://neuroinnovations.ru/ 
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. 
Правообладатель – корпорация SCIENTIFIC LEARNING; 
Пользовательское лицензионное соглашение - соглашение, заключаемое  между пользователем 
Программы (Заказчиком) и Компанией, на условиях, предусмотренных этим соглашением, и 
раскрывающее передаваемые исключительные права Заказчику при использовании Программы, 
особенности передачи исключительных прав, и иные положения, которые обязаны соблюдать 
Заказчик и Компания при использовании Заказчиком Программы. 
Программа (Предмет услуги)– программа для ЭВМ «Fast Forforword» (результат 
интеллектуальной деятельности), принадлежащая Компании на основании Лицензионного 
соглашения от 04.01.2016 г., заключенного между правообладателем  и Компанией, доступ к 
которой предоставляется Заказчику на условиях, изложенных в настоящем Договоре. 
Пакеты услуг – комплекс услуг Компании, различаемый по периоду предоставления услуг, 
перечню предлагаемых элементов Программ, предоставляемый Заказчику по его выбору, в 
соответствии с Приложением № 1 к Договору. Актуальная информация по Пакетам услуг 
указывается на Сайте в открытом доступе в целях надлежащего и полного выбора. 
Заказ - оформляемая на Сайте Компании заявка Заказчика на получение Услуг, в соответствии с 
выбранным Пакетом услуг. Заказчик, оформляя Заказ на оказание Услуг, информация о которых 
размещена на Интернет-сайте, принимает (акцептует) настоящее публичное предложение (Оферту) 
Исполнителя о заключении Договора. Предложение о заключении Договора действует в отношении 
любых Пактов услуг в течение всего периода действия настоящего Договора. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Компания оказывает Заказчику услуги на основании выбранного Заказчиком Пакета 

услуг, включающие в себя: 
1.1.1. предоставление доступа к Программе, в соответствии с выбранным Заказчиком 

Пакетом услуг; 
1.1.2.  Информационно-консультационные услуги, связанные с использованием 

Заказчиком Программы, 
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке, предусмотренном Договором. 

http://neuroinnovations.ru/


1.2. Услуги Компании не являются образовательной деятельностью, не сопровождаются 
проведением итоговой аттестации и выдачей документа об образовании. 

1.3. Заказчик уведомлен и обязан учитывать тот факт, что Программа и иные 
информационные материалы, к которым он получает доступ в ходе оказания Услуг, являются 
объектом исключительного права Компании и/или иных правообладателей, защищаются 
законодательством об интеллектуальной собственности и прочими соответствующими 
российскими и международными законами. 

1.4. Доступ к Программе предоставляется Заказчику исключительно для использования 
Программы в личных целях. Коммерческое использование Программы осуществляется на 
основании отдельных договоров с Компанией. 

 
2. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА 

 
2.1. В целях оказания услуг, и оформления Заказчиком Заявки требуется регистрация 

Заказчика  на Сайте. 
2.2.  Вся информация, которая вводится Заказчиком на Сайте Компании, а именно:  

- Фамилия, имя, отчество (если есть); 
- адрес места жительства; 
 - дата рождения; 
- адрес электронной почты; 
 - контактный телефонный номер; 

 
используется Компанией исключительно в целях оказания услуг, (систематизации, накопления, 
хранения, уточнения, использования, уничтожения) и не подлежит передаче третьим лицам без 
согласия Заказчика.  

2.3. Исполнитель Услуг не несет ответственности за содержание и достоверность 
информации, предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа. 

2.4. Регистрируясь на Сайте, Заказчик дает согласие на получение информационных 
сообщений на указанный при регистрации адрес электронной почты. 

2.5. Зарегистрированный Заказчик несет ответственность за безопасность логина и 
пароля, а также за все действия, совершенные зарегистрированным Заказчиком после авторизации. 
Зарегистрированный Заказчик обязан немедленно уведомить Компанию о любом случае 
неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. 
Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного 
доступа к персональной странице Заказчика. 

2.6. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю 
ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Сайте, несет зарегистрированный 
Заказчик. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
3.1. Доступ Заказчика к Программе, и начало оказания услуг в соответствии с выбранным 

Пакетом услуг осуществляется при соблюдении Заказчиком следующих условий: 
3.1.1. принятие Заказчиком условий настоящего Договора путем нажатия кнопки «Подать 

заявку»; 
3.1.2. оплаты услуг в размере и порядке, предусмотренном Договором. 
3.2. После оплаты услуг Заказчик получает ключ доступа к Программе путем 

авторизации в Программе на Интернет-сайте Корпорации. Этот ключ доступа предоставляет 
Пользователю право использования Программы на срок, заказанный  и оплаченный Пользователем 
в соответствии с выбранным им Пакетом услуг. 

Перед началом использования Программы Заказчик обязан заполнить анкету, форма 
которой указана в Пользовательском соглашении. Анкета заполняется вне зависимости от 
предоставления данных согласно п. 2.2 Договора, и используется исключительно в целях 
статистического учета.  

Началом оказания услуг считается активация доступа к Программе, на основании ключа 
доступа. Течение срока доступа является непрерывным. Не использование доступа к Программе 
после его активации, пропуск занятий, технические сбои в работе оборудования Заказчика и т.д. не 



является причинами продления Доступа. В случае, если активация доступа не произведена в течение  
одного календарного года с момента оплаты, то услуги считаются оказанными. 

3.3. Услуги оказываются Заказчику круглосуточно, семь дней в неделю, включая выходные 
и праздничные дни на период оплаченного Заказчиком доступа к Программе. Корпорация вправе 
приостанавливать оказание Услуг всем Заказчикам или отдельным Заказчикам по причинам 
технологического характера (профилактические работы, обновление программного или 
аппаратного обеспечения и т.п.), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, 
если иное не вытекает из содержания определенной услуги и не указано на сайте Корпорации.  

3.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, если в 
течение 3 (трех) дней после окончания оказания Услуг Компания не получила от Заказчика 
письменных мотивированных возражений. 

3.5. Началом оказания услуги  
3.6.  Моментом окончания Услуги считается день, следующий за последним днем 

оплаченного Заказчиком Доступа к Программе. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
4.1. Компания обязуется: 
4.1.1. оказать Заказчику Услуги в соответствии с условиями Договора; 
4.1.2. извещать Заказчика о доступе к Продукту путем отправки лицензионного ключа на 

электронный адрес Заказчика, указанный при регистрации. 
4.1.3. уведомлять Заказчика в случае приостановки оказания услуг по причинам, 

зависящим от Компании. 
4.1.4. консультировать заказчика по вопросам использования Программы на период 

действия доступа к ней; 
4.2. Компания вправе: 
4.2.1. в одностороннем порядке изменять настоящий Договор, опубликовав на Сайте 

новую редакцию публичной оферты Исполнителя, без получения согласия Пользователя. В случае, 
если новые условия Договора, существенным образом влияют на порядок пользования Программой, 
Компания обязана известить об этом Заказчика в письменной форме, направив письмо на адрес 
электронной  почты. 

4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг Компании; 
4.3.2. осуществлять пользование Программой на условиях настоящего Договора, 

Пользовательского лицензионного соглашения, а также правилах, установленных непосредственно 
в Программе. 

4.3.3. Немедленно сообщать Компании о любых неполадках, проблемах в использовании 
Программы, находящихся в зоне ответственности Компании. 

4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Запрашивать информацию у Компании по порядку доступа, пользования 

Программой и иную информацию, необходимую в целях надлежащего оказания услуг. 
 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1.  Стоимость Услуг определяется в соответствии с ценами на Пакеты услуг, указанными в 

Приложении № 1 и на Сайте Компании. 
5.2.  Оплата Услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных 

средств на основании счета на Услуги, сформированного посредством пользовательского  
интерфейса. 

5.3. Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях. 
5.4. В целях Договора принимается оплата Услуг способами, перечисленными в разделе 

«Способы оплаты» на сайте Компании. Выбор и использование способа/формы оплаты Услуг 
производится Заказчиком по собственному усмотрению. Заказчик обязан учитывать тот факт, что 
некоторые способы оплаты, предполагают участие третьих лиц (кредитных организаций/банков) в 
расчетах между Компанией и Заказчиком, в связи с чем Компания не может отвечать за действия 
или бездействие таких лиц. Вопросы безопасности, конфиденциальности персональных данных, 
величина комиссий и процентов за перевод средств согласовываются Заказчиком с этими третьими 
лицами самостоятельно и не являются предметом настоящего Договора. 



 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

6.1. Данная редакция Публичной Оферты вступает в силу с момента опубликования в сети 
Интернет на сайте Компании и действует до момента отзыва Компанией. 

6.2. Компания оставляет за собой право внести изменения в условия Публичной Оферты и/или 
отозвать Публичную Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Компанией 
изменений в Публичную Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если 
иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании. 
 

7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ 
7.1. Компания вправе ограничить или прекратить доступ Заказчика к Программе без возврата 

уплаченных денежных средств при выявлении случаев нарушения Заказчиком законодательства 
Российской Федерации или Договора, в том числе в части распространения результатов 
интеллектуальной деятельности Компании. 

7.2. В случае распространения Заказчиком результатов интеллектуальной деятельности 
Компании без письменного согласия Компании, Компания вправе потребовать прекращения 
нарушения возмещения причинённых убытков. 

7.3. В случае неисполнения обязательств по Договору, Компания возмещает Заказчику только 
реально понесенные им расходы в пределах стоимости услуг. 

7.4. Компания не несет ответственности за действия Заказчика, нарушающие условия 
настоящего Договора и законодательство Российской Федерации. 

7.5. Компания не несет ответственности за результаты, достигнутые Заказчиком с помощью 
использования Программы. 

7.6. Компания не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность работы 
Сайта, других используемых им сторонних сайтов или сервисов и не дает гарантию того, что 
предлагаемая Программа не содержит системных ошибок. Компания предпринимает все разумные 
меры для недопущения этого. 

7.7. Компания не несет ответственности взаимодействие Программы с программной 
инфраструктурой Заказчика. Заказчик обязан самостоятельно обеспечить соответствие своего 
программного обеспечения с условиями работы Программы на ЭВМ Заказчика. 

7.8. Неполучение Заказчиком электронного письма, предоставляющего доступ к Продукту, по 
вине самого Заказчика, не является основанием для возврата уплаченных денежных средств. 
Заказчик обязуется предпринимать все необходимые и зависящие от него меры для получения 
письма, в том числе проверять все папки своей электронной почты и пр. Заказчик вправе повторно 
запросить письмо с лицензионным ключом, если докажет уважительность причин при неполучении 
письма. 

7.9. Порядок обработки и защиты персональных данных определяется Политикой 
конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и расположенной на 
сайте Компании. 

7.10. Прекращение использования Продукта и/или его не использование по причинам, не 
зависящим от Компании, не является основанием для возврата Заказчику уплаченных денежных 
средств. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что принимает условия настоящего Договора, а 

также Политики конфиденциальности сайта Компании, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и размещенной на сайте Компании. 

8.3. Сообщения, направляемые с контактных адресов электронной почты сторон, являются 
документами, составленными в простой письменной форме и  надлежащим образом исходящие от 
одной из Сторон. Стороны соглашаются, что такие документы (сообщения) будут иметь 
юридическую силу без каких-либо дополнительных подтверждений или оформлений (в том числе 
без их собственноручного подписания), если  иное прямо не согласовано сторонами. 

8.4. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 



 
Приложение № 1  

К Договору публичной оферты 
По состоянию на 01.06.2017 г.  

 
 

Тарифы   
 
 
 
 
 
 

План 1 доступ / 30 дней 2 доступа по 30 дней 3 доступа по 30 дней 

FFW Чемпион 15 900 руб. 28 900 руб. 41 900 руб. 

FFW Молодец 11 900 руб. 21 900 руб. 31 900 руб. 

FFW Я сам 9 900 руб.   17 900 руб. 25 900 руб. 
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