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Торговые и лицензионные условия
Применение приложения Legentas и связанных с ним услуг (далее в тексте только «услуги
Legentas» или «услуги») руководствуется следующими условиями договорных отношений
между вами, то есть потребителем услуг Legentas, и компанией Breaktime Consulting, s.r.o.,
Radlická 571/70, Praha 5-Smíchov, почтовый индекс 150 00, Идентификационный номер:
02576368, записанной в торговым реестре, ведённом в Городском суде в Праге, отдел C,
вставка 221092 (далее в тексте только «Исполнитель услуг»), которая услуги Legentas
предоставляет. Эти условия в настоящем документе обозначаются как „Торговые и
лицензионные условия“ или только "Условия".

1.

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ LEGENTAS

1.1 Потребляя услуги Legentas или только регистрируясь в приложении Legentas по адресу
http://www.legentas.com/rus/, вы подтверждаете, что вы ознакомились и соглашаетесь с
Торговыми и лицензионными условиями. Если настоящие условия принимаете как
представитель юридического лица, то при этом подтверждаете, что вы назначены и имеете
право принять настоящие условия от имени данного юридического лица. Если же вы не
соглашаетесь с Условиями потребления услуг Legentas или только с некоторыми из них, то вы
не имеете право потреблять эту услуги.
При завершении регистрации или оплаты вы должны отметить «галочкой» поле,
символизирующее ваше согласие с настоящими Условиями, что автоматически считается
принятием Условий.
1.2 Услуги Legentas можно использовать только таким способом, который не противоречит
настоящим Условиям и не нарушает имущественных прав или прочих прав других лиц; главным
образом, соглашаетесь со следующим:





Вы не будете использовать услуги Legentas для деятельности, нарушающей
действующие правовые нормы
Вы не будете использовать услуги Legentas таким образом, которым бы вы могли
причинить ущерб Исполнителю услуг или ограничить возможность потребления услуг
Legentas другими лицами
Вы не будете использовать услуги Legentas для отсылки, обработки или пересылки
невостребованных или рекламных сообщений

1.3 Если Исполнитель услуг подозревает, что услуги используются незаконным или
неправильным способом, то он может, после предварительного предупреждения, а в
необходимых случаях и без такого предупреждения, принять такие меры, которые сочтёт
необходимыми, для пресечения данной деятельности или её устранения. Нарушение этих
Условий может привести даже к аннулированию вашего аккаунта.
1.4 Исполнитель услуг не отвечает за содержание никакого, созданного потребителями,
закачанного или прикреплённого содержания услуг.
1.5 Приложение, все данные, необходимые для входа в приложение, пользовательские данные,
записи о ходе обучении, вложенные потребителем данные и прочие материалы, за
исключением мультимедийных данных, сохранены на серверах, размещённых в пределах
Европейского союза.
1.6 Исполнитель услуг обеспечивает услуги Legentas в следующем объёме:


Защита серверов услуг Legentas на стороне Исполнителя услуг с помощью Firewall
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и только в этом объёме технологии гарантирует, что не настанет возможная утечка
информации при использовании услуг Legentas, прежде всего:





возможное злоупотребление, повреждение или потеря информации или документов,
применяемых потребителями в рамках услуг Legentas, включая возможную потерю
информации о ходе обучения потребителя
возможная утечка информации о использовании услуг Legentas
любые другие последствия, связанные с использованием услуг Legentas

В случае нарушения гарантии, вы получаете право потребовать уплату за неустойку, которая не
может превышать сумму, на которую вам выставляется счёт за потребление услуг Legentas.
1.7 Потребитель получает доступ к услугам Legentas с помощью пользовательского имени и
пароля. Исполнитель услуг не несёт ответственность за незаконное потребление услуг
Legentas в результате незаконного применения пользовательского имени и пароля при
недостаточной защите этих данных на стороне потребителя.
1.8 Услуги Legentas предоставляются посредством общественной сети Интернет
исключительно на ваш собственный риск так, как есть и с доступностью, которая актуально
имеется в распоряжении, причём, учитывая этот факт, Исполнитель услуг не может постоянно
гарантировать, что:




Услуги Legentas отвечают вашим требованиям и нуждам
Услуги Legentas постоянно содержат безошибочную информацию
Услуги Legentas будут в вашем распоряжении непрерывно и бесперебойно

1.9 Затраты на необходимое подключение к сети Интернет не входят в цену за услуги, и эти
затраты потребитель оплачивает сам.
1.10 Положения, отличающиеся от Торговых и лицензионных условий, можно согласовать в
договоре купли-продажи. Положения договора купли-продажи, отличающиеся от положений\.
приведённых в Торговых и лицензионных условиях, являются приоритетными.
1.11 Объём услуг, предлагаемых Breaktime Consulting, s.r.o. посредством приложения Legentas,
исходит из функций данного приложения, описанных на сайте Исполнителя услуг и по адресу
www.legentas.com/rus//how-does-it-work.
1.12 Для обеспечения бесперебойной работы приложения Legentas рекомендуем применять
Microsoft Windows, Linux или Apple MacOS с веб-браузером Google Chrome или Mozilla Firefox в
последней доступной версии.
1.13 Обучение быстрому чтению в приложении Legentas опирается на метод обучения,
проверяемый и применяемый в течение десятилетий, также как и на новые формы обучения,
позволяющие применять интерактивную онлайн среду. Благодаря этому, услуги Legentas
помогают улучшить эффективность и скорость чтения.
1.14 Исполнитель услуг Legentas адаптировал эти методы к условиям обучения в онлайн среде,
с учётом максимального качества данных услуг и их максимальной эффективности. Форма и
оформление методов во время разработки были тестированы и согласованы с
профессионалами по обучению скорочтения.
1.15 Учитывая индивидуальные физиологические и психические склонности каждого человека,
невозможно гарантировать на 100 %, что каждый человек способен достичь указанных
улучшений в своей эффективности чтения. Приводимые значения являются реальными
оценками, исходящими 1) из прошлых результатов потребителей услуг Legentas, 2) из
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теоретических источников профессиональных авторов и опыта специалистов, сотрудничающих
при разработке услуг Legentas, и 3) из предпосылок, что каждый зарегистрированный
пользователь действительно заинтересован в улучшении своего навыка, прежде всего в
области быстрого чтения, и что для достижения этих целей будет соблюдать без ограничений и
в полном объёме все рекомендации и инструкции, которые будут переданы ему в рамках
приложения и других полученных материалов Legentas.

2. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ
2.1 Услуги предоставляются и лицензируются в зависимости от заказанных лицензий для
конкретного потребителя на конкретный срок. Лицензия включает в себя только право на
потребление услуг Legentas в надлежащем объёме, или же право на доступ к онлайн
приложению Legentas.
2.2 Заказ оплачиваемых лицензий производитcя зарегистрированныыми потребителями,
приложения Legentas, в секции Аккаунт / Платежи, или же как нерегистрированными
потребителями в соответствующей секции сайта, на которую можно попасть по ссылке на
главной странице www.Legentas.com/rus/.
2.3 Предлагаемые типы лицензий включают следующие версии:


Доступ к онлайн приложению Legentas – в демонстрационном режиме бесплатно

При регистрации в приложении Legentas, вы активируете доступ к первоначальному
бесплатному комплекту лекций. Эта регистрация и использование бесплатного доступа
пользователя приложения Legentas вас ни к чему не обязывает. В рамках данной бесплатной
лицензии доступны первых три учебных лекции и некоторые необходимые для обучения
материалы. Лицензия не включает в себя никакой гарантированной клиентской поддержки, или
же не гарантирует время реакции в связи с этой поддержкой. Возможность применения
бесплатного доступа в приложение Legentas не гарантирована во времени и может быть
завершена в любое время.


Доступ к онлайн приложению Legentas

При регистрации в приложении Legentas и покупке услуг "Доступ к онлайн приложению
Legentas" вам будет активирован доступ ко всем материалам, необходимым для прохождения
данного курса, и все доступные лекции для обучения. Цена за эту лицензию указана в
приложении Legentas в секции Аккаунт / Платежи. Лицензия включает в себя гарантированную
клиентскую поддержку, или же время реакции в связи с этой поддержкой. Срок действия
лицензии на закупленные услуги "Доступ к онлайн приложению Legentas" 60 дней. После 60
дней доступ может завершиться в любое время. Это ограничение срока действия лицензии во
времени не повлечёт за собой непосредственного отключения пользовательских аккаунтов,
которые остаются стандартно активными на неограниченное время. В случае покупки Услуг
"Доступ к онлайн приложению Legentas" в форме подарочного талона можно воспользоваться
этим талоном в срок до 6 месяцев от покупки, по истечении этого срока талон становится
недействительным.


Доступ к онлайн приложению Legentas – мультилицензия

При регистрации в приложении Legentas и покупке услуг "Доступ к онлайн приложению
Legentas" для нескольких пользователей, вы получите возможность, в вашей секции
администрации, предоставить вами выбранным лицам доступ ко всем материалам,
необходимым для прохождения данного курса и всем доступным учебным лекциям. Цена этих
лицензий в каждый раз указывается в вашей фирменной секции приложения (администрации)
Legentas в секции Платежи и расчёты. Лицензия включает в себя гарантированную клиентскую
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поддержку, или же время реакции в связи с этой поддержкой. Срок действия лицензии на
закупленные услуги "Доступ к онлайн приложению Legentas" 60 дней. После 60 дней доступ
может завершиться в любое время. Это ограничение срока действия лицензии во времени не
повлечёт за собой непосредственного отключения пользовательских аккаунтов, которые
остаются стандартно активными на неограниченное время.


Доступ к онлайн приложению Legentas для библиотек - бесплатный

При регистрации в приложении Legentas и покупке услуг "Доступ к онлайн приложению
Legentas" для библиотек (библиотечных учреждений), вы получите возможность в рамках
зарегистрированной библиотеки предоставлять регистрированным читателям этой библиотеки
(только внутри здания или филиала данной библиотеки) доступ ко всем материалам,
необходимым для прохождения данного курса, и все доступные учебные лекции. Доступ бесплатный. Лицензия не включает в себя никакой гарантированной клиентской поддержки, или
же времени реакции в связи с этой поддержкой. Возможность доступа для библиотек в
приложение Legentas не гарантирована во времени и может в любое время завершиться.
2.4 Исполнитель услуг оставляет за собой право изменить типы лицензий и их спецификацию,
причём об этом изменении вы каждый раз будете информированы посредством электронной
почты и рамках приложения. Новые условия считаются вошедшими в силу по истечении 30
дней от их публикации на сайте www.legentas.com/rus/ и рассылки регистрированным
пользователям. Этот срок даёт вам достаточное время для завершения курса обучения
Legentas ещё в рамках старых условий. Если в течение этого срока не аннулируете свою
регистрацию, то новые условия считаются вами принятыми.

3. ЗАКУПКА УСЛУГ, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА , ВЫХОД ИЗ ДОГОВОРА И РЕКЛАМАЦИИ
3.1 Веб-интерфейс услуг Legentas содержит, кроме прочего, и список оплачиваемых услуг,
предлагаемых исполнителем услуг к продаже, включая цены за отдельные предлагаемые
услуги. Цены за предлагаемые услуги приведены, включая налог на добавленную стоимость и
все связанные с этими услугами платежи. Предложение на продажу услуг и цены за эти услуги
остаются действительными в течение времени их отображения в веб-интерфейсе исполнителя
услуг. Данное положение не ограничивает возможности исполнителя услуг заключить договор
купли-продажи на индивидуально согласованных условиях. Все предложение по продаже,
размещённые в веб-интерфейсе исполнителя услуг, являются необязательными к исполнению,
и исполнитель услуг не обязан заключать договор купли-продажи на предоставление данных
услуг.
3.2 Заказанное вами количество и тип лицензий будет оплачен электронным способом
посредством платёжного шлюза на сайте Исполнителя услуг www.legentas.com/rus/, в
результате чего вам будет предоставлен доступ к закупленному содержанию.
3.3 Если в рамках торговых отношений это является стандартом, или если это установлено
общепринятыми правовыми нормами, исполнитель услуг выставит на платежи, проводимые на
основании договора купли-продажи потребителю (покупателю), налоговый документ - счётфактуру. Исполнитель услуг не является плательщиком налога с добавленной стоимости.
Налоговый документ – счёт-фактуру Исполнитель услуг выставит пользователю после оплаты
цены услуг и пошлёт её в электронной форме на электронный адрес потребителя услуг.
3.4 В случае рекламации или выхода из договора, ваши требования будут решены
безотлагательно и индивидуально, причём рекламационные требования или заявления о
выходе из договора можно подать в письменной или электронной форме по адресу офиса, а
также согласно контактным данным, приведённым по адресу www.legentas.com/rus//contacts или
в других частях сайта Исполнителя услуг.
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3.5 Потребитель (покупатель) принимает к сведению, что, при получении доступа к
оплачиваемой части онлайн обучения (содержание, доступное только после закупки Доступа к
онлайн приложению Legentas), а, следовательно, к потреблению услуг, услуги становятся
фактически невозвратными. Тем не менее, Исполнитель услуг обязывается в максимальной
мере оценивать возможность положительного решения всех заявлений о выходе из договора,
полученных Исполнителем услуг, в срок до 14 дней от покупки Доступа к онлайн приложению
Legentas. Рассмотрены будут также заявления, пришедшие по истечении этого срока, однако,
будет нужно брать в расчёт уже израсходованную (употреблённую) часть обучения, и снижение
возможной компенсации потребителю (покупателю) на эту сумму.
3.6 Потребитель (покупатель) соглашается с применением средств связи для заочного
заключения договора купли-продажи. Затраты, возникшие у потребителя при применении
средств связи в связи с заочным заключением договора купли-продажи (затраты на
подключение к интернету, затраты на телефонные разговоры), оплачивает сам покупатель.

4. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ
4.1 Исполнитель услуг предоставляет свои онлайн услуги в таком виде, в каком они
предоставляются, и притязать на права или выставлять какие-либо гарантийные требования по
отношению к ним невозможно и в противоречии с условиями, описанными в настоящих
Условиях.
4.2 Исполнитель услуг не несёт ответственность за действительный или только возможный
ущерб любого характера, который мог быть причинён в результате неправильного
испольщования услуг со стороны потребителей, недоступности услуг из-за неисправного
подключения к сети Интернет или из-за неисправности иных систем или программного
обеспечения.
4.3 Исполнитель услуг не отвечает за возможный ущерб, возникший в результате потери,
уничтожения или повреждения данных при неправильном потреблении услуг Legentas
потребителем, включая возможную потерю информации о ходе обучения потребителя.
4.4 Исполнитель услуг не гарантирует, в случае использования Legentas, совместимость с
другими приложениями, отличающимися от приложений, приведённых на сайте Исполнителя
услуг, и по адресу www.legentas.com/rus//how-does-it-work, и приведённых в секции 1 настоящих
условий.
4.5 В случае недоступности услуг Legentas по вине Исполнителя услуг, потребитель имеет
право, при соблюдении нижеприведённых условий, претендовать на продление срока действия
своей лицензии, или же на новую лицензию, в качестве Неустойки, согласно расчётам,
приведённым в пункте 4.7.
4.6 Причинами недоступности услуг по вине Исполнителя услуг могут считаться, прежде всего,
сервисные работы, связанные с веб-приложением, длящиеся дольше, чем это необходимо,
актуализация или другая операция, требующая ограничения доступа потребителей. К данным
причинам не относятся, и они не могут служить причиной притязания на оплату неустойки,
прежде всего:





факторы, которые не может контролировать Исполнитель услуг
результаты воздействия программного или аппаратного обеспечения третьей стороны
результат, вызванный бездействием потребителя или третьей стороны
результат, причинённый нестандартным потреблением услуг

6





недоступность во время запланированного сервисного отключения (отключение
продолжительностью менее 8 часов, о котором потребители были информированы в
рамках системы, по крайней мере, за 3 дня перед отключением)
возможные трудности, возникшие в Бета режиме или Испытательном режиме

4.7 Неустойка в форме продления или новой лицензии на услуги Legentas до максимального
размера первоначальной установленной суммы для потребителя является единственной
компенсацией для потребителя услуг Legentas за неисправность некоторых услуг приложения
Legentas, недоступность приложения по вине Исполнителя услуг или за возможный ущерб,
возникший в результате применения приложения Legentas, на которые не распространяются
иные ограничения ответственности, приведённые в настоящих Условиях. Потребитель не
имеет право ни на снижение цены за данный период, ни на компенсацию ущерба.
Максимальный размер неустойки определяется следующим образом:


При недоступности Услуг на срок свыше 48 часов вы имеете право на Неустойку в
размере следующей – новой – лицензии со стандартным сроком действия этой
лицензии.

4.8 Размер неустойки не может ни при каких обстоятельствах превышать
пользовательских лицензий по-отдельности или в рамках данной организации.

цену

4.9 Время сбоя в предоставлении услуг Legentas начинает отсчитываться от момента отсылки
оповещения о данном сбое потребителем работникам технической поддержки Исполнителя
услуг. Без этого предшествующего оповещения нельзя предъявить требования на Неустойку.
4.10 Контактные данные для клиентской поддержки и способы контакта приведены на сайте
www.legentas.com/rus/ или на профилях в социальных сетях, применяемых для коммуникации с
потребителями.
4.11 Объём клиентской поддержки отличается в зависимости от типа лицензии. Время реакции
(то есть время от принятия требования на поддержку до момента передачи пользователю
проекта его решения) для клиентской поддержки зависит от типа лицензии, который
применяете:



Доступ в онлайн приложение Legentas – в демонстрационном режиме бесплатный
Доступ к онлайн приложению Legentas для библиотек - бесплатный

Ни поддержка, ни время реакции не гарантируется.



Доступ в онлайн приложение Legentas
Доступ в онлайн приложение Legentas - мультилицензия

Время реакции для клиентской поддержки в рабочие дни от 09:00 до 17:00 составляет не более
4 рабочих дней от момента передачи заявления о возникновении инцидента.

5. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Потребитель принимает к сведению, что программное обеспечение и другие составляющие,
образующие веб-интерфейс Исполнителя услуг, защищены авторским правом. Потребитель
обязывается, что не будет проводить никакой деятельности, которая могла бы ему или третьим
лицам позволить незаконно вмешиваться или незаконно применять программное обеспечение
или другие компоненты, образующие веб-интерфейс Исполнителя услуг.
5.2 Потребитель не имеет право при применении веб-интерфейса Исполнителя услуг
применять механизмы, программное обеспечение или прочие методы, которые могли бы
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негативно воздействовать на работу веб-интерфейса Исполнителя услуг. Веб-интерфейс
исполнителя услуг можно применять только в таком объёме, который не ограничивает права
остальных потребителей услуг и который соответствуют его предназначению.
5.3 Потребитель принимает к сведению, что Исполнитель услуг не несёт ответственность за
ошибки, возникшие в результате вмешательств третьих лиц в сайт в противоречии с его
предназначением.
5.4 Любое программное обеспечение или любые данные, скачанные посредством услуг
Legentas, могут также подлежать законам, регламентирующим экспорт Соединённых Штатов, и
их нельзя скачивать или другим способом экспортировать или реэкспортировать (I) в (или
гражданину или же лицу, проживающему в данных странах) Кубу, Ирак, Ливию, Северную
Корею, Иран, Сирию или другие страны, в отношении которых Соединённые Штаты объявили
эмбарго на товары или (II) любому индивидууму или субъекту, внесённому в Список
Министерства Финансов США, в котором перечислены определённые граждане или в Список
индивидуумов или фирм, исключённых из импорта Министерства промышленности и торговли.
Соглашаясь с настоящими Условиями, вы заявляете, что не находитесь в, не под контролем,
или гражданином или лицом, проживающим в любой из таких стран, индивидуумом или
субъектом, занесённым в такой список.
5.5 Услуги Legentas, документация или их компоненты, включая информацию об Услугах и их
компонентах могут подлежать санкциям, связанным с контролем импорта и экспорта на
основании правовых норм, которые могут издавать правительства, имеющие право на их
издание в соответствии с применяемым правом. Потребитель соглашается и обязуется к тому,
что будет строго соблюдать все применяемые нормы по импорту и экспорту и признаёт, что
несёт ответственность за получение разрешения на экспорт, реэкспорт, передачу или импорт
услуг.

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
6.1 Исполнитель услуг при охране личных данных поступает в соответствии с законом №
127/2005 Св., об электронных средствах коммуникации, с законом № 101/2000 Св., об охране
личных данных и об изменении некоторых законов, и другими связанными с этим правовыми
нормами.
6.2 Потребитель даёт согласие на обработку личных данных Исполнителем услуг с целью
реализации прав и обязанностей, выплывающих из договора купли-продажи, с целью
администрации пользовательского аккаунта и в целях отсылки информации и коммерческих
сообщений пользователю.
6.3 Для обработки личных данных потребителя исполнитель услуг может назначить третье
лицо в качестве обработчика.
6.4 Личные данные будут обрабатываться в течение неопределённого срока. Личные данные
будут обработаны в электронной форме автоматизированным способом или в распечатанной
форме неавтоматизированным способом.
6.5 Все данные, необходимые для регистрации и лицензирования Услуг Legentas, служат
только для внутренних нужд Исполнителя услуг, который обязуется их надлежащим образом
хранить и не злоупотреблять ими, главным образом без вашего согласия не передавать их
никаким третьим лицам и никоим образом с ними не манипулировать в объёме, превышающим
необходимые операции для обеспечения предоставления своих Услуг и их надлежащей
уплаты.
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6.6 В случае аннулирования регистрации (лицензии) для потребления Услуг Legentas все
предоставленные данные и клиентом созданные данные будут в системе на постоянно
заблокированы.
6.7 Исполнитель услуг обязуется никому не передавать ваши пользовательские данные и
давать доступ к ним, за исключением случая возможного сотрудничества с государственными
департаментами или органами уголовного права на основании правовых норм и предписаний.
6.8 Если потребитель потребует информацию об обработке своих личных данных, исполнитель
услуг обязан эту информацию предоставить. За предоставление информации согласно
предыдущему предложению Исполнитель услуг имеет право требовать соразмерную
компенсацию, не превышающую затраты, необходимые на предоставление информации.
6.9 Для получения подробной информации относительно охраны личных данных, контактируйте
нас.

7. ОТПРАВКА КОММЕРЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ И СОХРАНЕНИЕ КУКИС (COOKIES)
7.1 Потребитель соглашается с отсылкой информации, связанной с товаром, услугами или
компанией Исполнителя услуг по электронному адресу потребителя, а также соглашается с
отсылкой коммерческих сообщений Исполнителя услуг по электронному адресу потребителя.
7.2 Потребитель соглашается с сохранением так называемых кукис (cookies) на его компьютер.
Характер услуг Исполнителя услуг не позволяет эти услуги предоставлять без применения
файлов кукис (cookies).
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Business and license terms
The use of application Legentas and related services (hereinafter referred to as "the Service
Legentas" or „the Services“) is governed by the following terms of contractual relations between you,
i.e. the User of the Service Legentas, and company Breaktime Consulting, s.r.o., headquartered at
Radlická 571/70, Praha 5-Smíchov, ZIP 150 00, Identification number: 02576368, registered in the
Business Register at the City court in Prague, section C, file 221092 (hereinafter referred to as „the
Provider“), which provides the Service Legentas. These terms are referred to as „the Business and
license terms“ or only "the Terms" in this document.

1.

Use of Service Legentas

1.1 By using the Service Legentas or only registration into the application Legentas on address
http://www.legentas.com/rus, you confirm that you have read and agreed with the Business and license
terms. Should you accept the Terms as a representative of a corporate body, herewith you confirm
that you are appointed and have the right to accept the Terms on behalf of the corporate body, which
you represent. Should you disagree with the Terms of using the Service Legentas fully or even
partially, you are not authorized to use the Services.
On finalizing the registration or payment, you will be requested to tick the check box that you agree
with the Terms, which is considered as your approval of the Terms.
1.2 The Service Legentas can be used only in such capacity, which is not in conflict with the Terms
and does not violate ownership or other rights of third parties, in particular you agree with the
following:


You will not use the Service Legentas to violate applicable regulations



You will not use the Service Legentas in such a way, which would cause damage to the
Provider and/or interfere with the possible use of the Service Legentas by other persons



You will not use the Service Legentas to send, process or to forward unrequested mail or
advertisement

1.3 Should the Provider gain suspicion that the services are being used in an unauthorized or an
incorrect way, the Provider has the right, after prior warning, or in serious cases even without prior
warning, to take measures, which he considers appropriate to prevent this activity or to amend the
situation. Breach of the Terms can result in cancellation of your account.
1.4 The Provider is not responsible for the content of services created, uploaded or attached by the
Users.
1.5 Applications, all data for running these applications, user data, education records, data entered by
the user and other materials excluding multimedia data, are stored in servers located within the
European Union.
1.6 The Provider secures the Service Legentas in the following capacity:


Protecting servers of the Service Legentas in regard to the Provider using a Firewall

and guaranteeing only in this frame of technology that it will prevent potential leakage of information
caused by using the Service Legentas, especially when:


potential abuse, damage or loss of information or documents used by the Users in the
framework of the Service Legentas including potential loss of information about the User´s
progress in education
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potential leakage of information about users of the Service Legentas



any other consequences of using the Service Legentas

In case of breach of guarantee, you are entitled to liquidity charges, which is set to the maximum
extent of your invoice price for using the Service Legentas.
1.7 The User accesses the Service Legentas via user name and password. The Provider does not
bear responsibility for unauthorized access to the Service Legentas based on abuse of the user name
and password, given these data were insufficiently protected with regard to the User.
1.8 The Service Legentas are offered and can be accessed via currently available internet exclusively
at your own risk. With respect to the facts stated above, the Provider cannot always guarantee that:


the Service Legentas corresponds to your requirements and needs



the Service Legentas contains correct information at all times



the Service Legentas will be available continuously and problem-free

1.9 The cost of your Internet connection is not included in the price of the Services. The Internet costs
are covered by each User individually.
1.10 Provisions varying from the Business and License Terms can be agreed on in the purchase
contract. Differing provisions in the purchase contract shall prevail over the provisions stated in the
Business and License Terms.
1.11 The extent of the Services, which Breaktime Consulting, s.r.o. offers via the application Legentas,
comes out of the functions of this application described on the website of the Provider and on this
address www.legentas.com/rus/how-does-it-work.
1.12 For trouble-free use of the application Legentas, we recommend the operation system Microsoft
Windows, Linux or Apple Mac-OS with internet viewer Google Chrome or Mozilla Firefox in its latest
available edition.
1.13 Education of speed reading in the application Legentas relies on decades of proven skill teaching
methods as well as new forms of education that enable the use of an interactive online environment.
As a result, the Service Legentas helps improve efficiency and speed of reading.
1.14 The Provider of the Service Legentas has adjusted these education methods to suit an online
environment with respect to the maximum quality of services as well as maximize efficiency according
to its best knowledge and interest. Form and adaptation of these methods were tested at the research
and development level and discussed with speed reading education experts, who oversaw the Service
Legentas and involved in the service development long-term.
1.15 With regard to individual physiologic and psychic disposition of each person, there isn´t a 100 %
guarantee that each person will be able to reach the stated improvements in reading efficiency. The
stated levels are a realistic estimate originating from 1) past results of users of the Service Legentas,
2) theoretic sources of authors specialized in this field and experience of these experts participating in
the development of the Service Legentas and 3) premises that each registered user of the Services
has a real interest in improving reading skills, in particular reading speed and that one would fully
follow all the instructions and recommendations, which will be provided through the application and
other materials by Legentas.

2. License terms
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2.1 The Services are provided and licensed based on ordered licenses by particular users for a
particular period of time. The License gives right only to use of the Service Legentas in the
corresponding extent, i.e. the right to access the online application Legentas.
2.2 The order for a paid license is done by a registered user usually in the application Legentas in the
section Account / Payments, or as an unregistered user in the corresponding part of the web, which
you will be directed to from the home page www.legentas.com/rus/.
2.3 Offered types of license versions include:


Access to the online application Legentas – free tryout

By registering into the application Legentas, your free of charge access is activated for a set of
beginner lessons. The registration and use of this free of charge access for user application Legentas
does not bind one to any obligation. Three education lessons and some useful education materials are
available under the terms of this license version free of charge. The License does not guarantee any
user support, or response time for the support. The possibility of using this free of charge access for
the application Legentas is not time limited and can be discontinued at any time.


Access to the online application Legentas

By registering into the application Legentas and by purchasing the service Access to the online
application Legentas, your access to all materials necessary for completion of the course and all
available education lessons is activated. The price for this type of license is stated in the application
Legentas in section Account / Payments. The License includes guaranteed user support, or more
precisely response time for the support. The validity of the License bought for service access with
regard to the online application Legentas is 60 days. After that the license will expire at any time. This
time limitation of the license validity does not result in cancellation of user accounts. These remain
active without any time limitation. In case of purchasing the service Access to the online application
Legentas in the form of a gift voucher, the gift voucher stays valid for 6 months from the date of
purchase and has to be used before its expiration. The gift voucher expires after 6 months and can‘t
be accepted anymore.


Access to the online application Legentas - multi-license

By registering into the application Legentas and by purchasing the service Access for the online
application Legentas for multiple users, you will gain the possibility to grant access to all materials
necessary for completion of the course and all available education lessons for chosen persons under
your own administration. The price for this type of license is stated in your company’s section for
application (administration) Legentas in the section Payments and statements. The License includes
guaranteed user support, or more precisely response time for the support. Validity of the License
bought for the service Access to the online application Legentas is 60 days. After that the license will
expire at any time. This time limitation of the license validity does not result in cancellation of user
accounts. These remain active without any time limitation. Access to the online application Legentas
for libraries – free of charge
By registering into the application Legentas and by purchasing the service Access for the online
application Legentas for libraries (library like institutions), you will gain the possibility under the
registered library to grant access to all materials necessary for the completion of the course and all
available education lessons to all registered readers of the library only within the library building or its
branch offices. The price for the access is free of charge. The License does not guarantee any User
support, or response time for the support. The possibility of using the access for libraries to the
application Legentas is not time limited and can be discontinued at any time.

12

2.4 The Provider reserves the right to the change the type of licenses and their specifications. You will
be always notified of such a change by email and notified via the application. The new terms are
considered applicable 30 days from having been published on the website www.legentas.com/rus/ and
having been sent to the registered Users. This period provides you with enough time to complete the
education course Legentas under the old terms. Should you not cancel your registration, you are
considered to have accepted the new terms.

3. Purchase of services, payment terms, cancellation of contract and claims
3.1 The web interface for the Service Legentas contains a list of paid services offered for sale by the
Provider including prices of all offered services. The prices for offered services are stated including
VAT and other fees. The offer for services and prices remain valid for the duration of time they are
presented on the web interface of the Provider. This provision does not limit the Provider from entering
into a purchase contract with individually agreed conditions. All offers for the services placed on the
web interface of the Provider are not binding and the Provider is not obliged to enter into a purchase
contract regarding these Services.
3.2 The number and type of ordered licenses will be electronically paid via a payment gate on the
Provider’s website www.legentas.com/rus/ by you. By doing so, your purchased content will become
accessible.
3.3 Should it be common in business practice, or should it be given by generally binding legal
regulations, the Provider of the Services shall issue a tax document – an invoice for the User (the
buyer) for executed payments based on the purchase contract. The Provider is not a VAT payer. The
Provider of the Services shall issue the tax document – an invoice to the User upon settlement of the
price of the Service and shall send the electronic version of the document to the electronic address of
the User.
3.4 In the event of a claim or a cancellation of the contract, these matters shall be addressed
immediately and individually. The claim and cancellation of from the contract can be submitted in a
written form or electronically at the address of the company´s headquarters and/or on given contacts
stated on the address www.legentas.com/rus/contacts or on other parts of the Provider´s website.
3.5 The User (the buyer) takes into consideration that by initiating the use of the paid part of the online
education (content available after purchase of the Access into the online application Legentas), in
other words consumption of the Service, the Service becomes non-refundable. Despite the fact that
the Provider commits to consider and to solve to the maximum satisfaction all the contract
cancellations, which are delivered to the Provider within 14 days from the date of purchase of the
Access into the online application Legentas. Requests received after this period shall be processed as
well, though it will be necessary to take into consideration the amount of consumed (used) parts of the
education course and consequently deduct proportionally the reimbursement to the User (the buyer).
3.6 The User (the buyer) agrees with the use of distant communication at the conclusion of the
purchase contract. The cost concurred by the User while using distant communication when
concluding the purchase contract (internet connection costs, telephone costs) are paid by the User.

4. Service accessibility - Service Level Agreement
4.1 The Provider provides online Services as they are and it is not possible to make any claims or
guarantee in other way or under other conditions other than described in the Terms.
4.2 The Provider shall not bear responsibility for factual or eventual damages of any kind, which could
have occurred due to incorrect use of the Services with regard to the Users inability to use the
Services due to a dysfunctional internet connection or other systems or programs.
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4.3 The Provider shall not bear responsibility for any potential damage incurred by loss, destruction or
damage of data, which occurred due to incorrect use of the Service Legentas by the User, including
the loss of information on the User´s progress in the education course.
4.4 The Provider does not grant compatibility between Legentas and other applications outside
applications outlined on the Provider´s website and on the address www.legentas.com/rus/how-does-itwork and stated in the section 1 of the Terms.
4.5 In case the Service Legentas are not accessible due to reasons within the Provider's domain, the
User under below described conditions is entitled to demand extension of the License validity, or a
new License as liquidity damages according to the account stated in the point 4.7.
4.6 Website maintenance for a period longer than necessary, updating or other operations requesting
temporary inaccessibility of the Account can be considered as some of the reasons for dysfunctional
Services tractable by the Provider. The following reasons do not belong to the above mentioned group
and cannot be used as a reason for demanding liquidity damages. It refers especially to:


factors outside possible control of the Provider



result of third party software or hardware activity



result caused by inactivity of the User or third party



result of unusual or unexpected use of the Services



inaccessibility during planned maintenance shutdown (shutdown shorter than 8 hours
announced to the Users via the system at least 3 days prior)



potential troubles caused in Beta operation or trial run

4.7 Liquidity damages in the form of prolongation of the license validity, or a new License for the
Service Legentas amounting to the extent of the originally invoiced price to the User is the only
compensation for the Users of the Service Legentas due to dysfunction of some services within the
application Legentas, application inaccessibility due to reasons tractable by the Provider or potential
damages caused by using the application Legentas, which do not have limited liability stated in the
Terms. The User is not entitled to decrease the remuneration for given period, or reimbursement for
the damage. The maximum amount of the liquidity damages is set in the following way:


You are entitled to liquidity damages amounting to another – new – license with regular
validity of the license due to the failure of the Services for the period longer than 48 hours.

4.8 The amount of liquidity damages cannot exceed the value of the User license for an individual or
given organization under any circumstance.
4.9 The length of failure of the Service Legentas is calculated from the time of announcement of the
failure to the technical support personnel of the Provider by the User. Without prior announcement, no
claim for liquidity damages can be accepted.
4.10 Contact information for the user support and means of contact can be found on the website
www.legentas.com/rus/ or on profiles on social networks used for communication with the Users.
4.11 The volume of the User support varies based on the license type. Response time (i.e. time from
registration of the support request to proposing a solution to the User) for User support depends on
license type, which you use:


Access to the online application Legentas – free tryout
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Access to the online application Legentas for libraries – free of charge

Neither support, nor the response time is guaranteed.


Access to the online application Legentas



Access to the online application Legentas - multi-license

Response time for the user support is during a work day (09:00 to 17:00) within 4 work days from the
announcement of an incident.

5. Other rights and duties of contractual parties
5.1 The User takes into consideration that the program equipment and other parts composing the web
interface of the Provider are protected by copyright. The User commits not to perform any activity,
which would enable him or third party interference with unauthorized usage of the program equipment
or other parts composing of the web interface of the Provider´s Services.
5.2 The User is not authorized to use mechanisms, program equipment or other course of action while
using the Provider´s web interface, which could have negative impact on the Provider´s web interface
operation. It is possible to use the Provider´s web interface only to the extent, which does not limit the
rights of other Users of the Services and is in accordance with its purpose.
5.3 The User takes into consideration that the Provider of the Services does not bear responsibility for
mistakes caused by third party intervention into the website or caused by using the website in conflict
with its purpose.
5.4 Any software or data downloaded via the Service Legentas can be subjected to laws regarding
export from the United States. It is prohibited to download them or export or re-export (i) to (or a citizen
or an inhabitant) of Cuba, Iraq, Libya, North Korea, Iran, Syria or other countries, to which the United
States imposed an embargo on goods, or (ii) to any individual or a subject on the blacklist of the US
Treasury Department especially given persons or the list of individuals or companies excluded from
imports by the Department of Commerce. By agreeing to the Terms, you declare that you are not
located, that you are not under control, or you are not a citizen or an inhabitant of such a country, an
individual or a subject on any list of such kind.
5.5 The Service Legentas, documentation or its parts including information on Services and their parts
can be subjected to import/export control measures based on legal regulations, which can be passed
by the government entitled to it by applicable law. The User agrees and commits to strictly comply with
all applicable import and export regulations and acknowledges that he bears responsibility for gaining
necessary export/ re-exports, transit and import permits for the Services.

6. Disclaimer on personal data protection
6.1 With regard to personal data protection, the Provider acts according to the law no. 127/2005Sb, on
electronic communications, and the law no. 101/2000Sb, on personal data protection, and change of
some laws and other respective legal regulations.
6.2 The User agrees with the use of personal data by the Provider of the Services, specifically for the
purpose of execution of the rights and duties originating from the purchase contract, for the purpose of
administration of the User account and for the purpose of sending information and business
communication to the User.
6.3 The Provider is entitled to appoint a third party to process the User’s personal data.
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6.4 The personal data shall be stored for unlimited time. The personal data shall be processed in an
electronic form in an automatized way or in a printed form in an un-automatized way.
6.5 All data necessary for registration and licensing the Service Legentas serve only for internal
purposes of the Provider, who commits to properly protect the data and not abuse it in anyway, in
particular especially not providing the data to third parties without the User’s prior consent and not
using the data in a greater capacity than necessary for providing own Services and obtaining
payments for them.
6.6 All provided data and data created by the User shall be permanently blocked in the system upon
cancellation of the registration (license) for Service Legentas.
6.7 The Provider commits not to forward or enable access to your User data, with the exception of
requested cooperation by government departments or organs involved in criminal investigations based
on valid legal laws and regulations.
6.8 Should the User request information about his personal data processing, the Provider is obliged to
provide the User with such information. Based on the previous sentence, the Provider, for having
provided such information, is entitled to claim adequate reimbursement not exceeding the necessary
cost for providing such information.
6.9 Contact us for more information on personal data protection.

7. Sending business communication and saving cookies
7.1 The User agrees with receiving information connected to the goods, services and company of the
Provider on the User’s electronic address and further more gives permission to the Provider to send
business communication to the User’s electronic address.
7.2 The User agrees with the use of cookies on his computer. The character of the Services provided
for by the Provider does not enable him to provide the Services without the use of cookies.
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