Соглашение о приобретении цифровых продуктов
1. СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. ООО «ЮТОК», участник проекта по осуществлению исследовательской деятельности
и коммерциализации ее результатов в соответствии с Федеральным законом "Об
Инновационном центре "СКОЛКОВО" от 28.09.2010 г. N 244-ФЗ, именуемое далее «Мы»,
«Администратор» или «Лицензиар» предлагает физическому лицу – пользователю сети
Интернет, достигшему возраста 18 лет и обладающего полной дееспособностью,
именуемому далее «Вы», «Пользователь» или «Лицензиат» приобрести Цифровой
продукт, как он определен в п. 2.1. настоящего Соглашения. Приобретение Цифрового
продукта осуществляется с использованием функций цифровой платформы «YouTalk v. 1.1»,
как она определена п. 2.2. настоящего Соглашения.
1.2. Приобретая, активируя или иным образом используя Цифровой продукт, Вы
выражаете согласие с условиями настоящего Соглашения, Политикой конфиденциальности
и
обработки
персональных
данных,
доступной
по
адресу:
https://youtalk.ru/pdf/policy_28022022.pdf, Лицензией на использование цифровой платформы
«YouTalk v. 1.1», доступной по адресу: https://youtalk.ru/psychologs/1, Правилами поведения при
использовании цифровой платформы «YouTalk v. 1.1», доступными по адресу:
https://youtalk.ru/pdf/rules_of_behavior_digital_platfrom_28022022.pdf и заключаете все эти
документы путем присоединения.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1.

Мы предлагаем к приобретению следующие Цифровые продукты.

2.1.1. Сертификат – документ в электронной форме, дающий право любому физическому
лицу, достигшему возраста 18 лет и обладающего полной дееспособностью на момент
активации Сертификата, получить от Нас Лицензию на использование цифровой
платформы «YouTalk v 1.1» (далее – «Платформа v. 1.1»). Эта лицензия позволит лицу,
которое активировало Сертификат:
● использовать функции сайта https://youtalk.ru («Сайт»);
● использовать предлагаемое на Сайте программное обеспечение: программы для
ЭВМ, программы для мобильных устройств, прочее программное обеспечение;
● использовать предлагаемые на Сайте функции и технологии, предоставляющие
возможность алгоритмизированного поиска и подбора психологов для
дистанционного (в сети Интернет) психологического консультирования и
дистанционного информирования Пользователя по тематикам, перечисленным на
Сайте;
● использовать предлагаемые на Сайте функции и технологии, предоставляющие
возможность дистанционного (в сети Интернет) психологического консультирования и
дистанционного информирования Пользователя по тематикам, перечисленным на
Сайте.
Определение Платформы v. 1.1, включая состав входящих в неё функций, технологий,
1.2.
программного обеспечения и прочих объектов прав, а также реквизиты Администратора
приведены в Лицензии на использование цифровой платформы «YouTalk v. 1.1», доступной по
адресу: https://youtalk.ru/psychologs/1 (далее – «Лицензия»). Эта Лицензия заключается с

лицом, которое активировало Цифровой продукт, и определяет конкретные условия,
способы и порядок использования Платформы v. 1.1.
Наименование (название) Цифрового продукта, его Номинал, цена его приобретения
1.3.
либо порядок определения цены его приобретения, любые иные условия, не установленные
настоящим Соглашением или Лицензией, устанавливаются на Сайте.
3.

ПРИОБРЕТЕНИЕ, АКТИВАЦИЯ, ВОЗВРАТ И ОБМЕН ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ

1.2. Номинал Цифрового продукта – общий размер удостоверенных прав использования по
Лицензии, выраженный в эквиваленте размера лицензионного вознаграждения, в
пределах которого лицо, активировавшее Цифровой продукт, может получить права,
предусмотренные Лицензией.
1.3. Территория действия Цифрового продукта – территория всего мира (всех стран мира) и
сети Интернет, если на Сайте прямо и определённо не указано иное.
1.4. Срок действия Цифрового продукта – предельный срок для активации Цифрового
продукта, который составляет 6 (шесть) месяцев со дня его получения Вами. По
истечении срока действия Цифрового продукта любая Лицензия, подразумеваемая им
или связанная с ним, считается прекращенной по правилам о договорах со сроком,
установленным ч. 3. ст. 425 ГК РФ.
1.5. Моментом полного предоставления всех лицензионных прав в пределах Номинала
Цифрового продукта является момент активации Цифрового продукта. Активация
Цифрового продукта осуществляется следующим образом: введение уникального
промокода цифрового продукта .в поле «Промокод» или сообщение уникального
промокода представителю Лицензиара.
1.6. Цифровой продукт может быть активирован как лицом, которому Вы передали его (к
примеру, подарили), так и непосредственно Вами как лицом, которое первоначально
получило Цифровой продукт – в этом случае предоставление Вам лицензионных прав
осуществляется в общем порядке.
1.7. Активация части Цифрового продукта, активация Цифрового продукта по частям, под
условием, с оговоркой, неполная, частичная, не одномоментная активация Цифрового
продукта, равно как частичный, неполный, не одномоментный, по частям, под условием,
с оговоркой возврат цены Цифрового продукта невозможны технологически и не
допускаются юридически.
1.8. Возврат Цифрового продукта, который был активирован, невозможен, так как все
лицензионные права в пределах Номинала Цифрового продукта полностью
предоставлены в момент активации Цифрового продукта.
1.9. Каждый Цифровой продукт уникален, в связи с чем не подлежит обмену на другой
Цифровой продукт.
2.

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СВЕДЕНИЯ О РЕДАКЦИИ ДОКУМЕНТА

1.2. Дата публикации этой редакции документа: 01 марта 2022 г.
1.3. Архив предыдущих редакций документа доступен по адресу: https://promo.you-talk.ru/legal

