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Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности 

Российская Федерация, город Курган, редакция №1 от 23.05.2019 г. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Сайт представляет собой интернет-портал c собственными системами обучения и 

ведения бизнес-процедур.  

С помощью системы обучения реализуется индивидуальное электронное обучение, 

доступное для лиц, находящихся в разных городах и странах и имеющих выход в 

Интернет. 

С помощью системы ведения бизнес-процедур реализуется электронное ведение 

бизнес-процессов, в том числе консультационные и информационные в различных 

областей и сфер экономической деятельности. 

Размещенные на Сайте материалы разработаны профессионалами в 

соответствующей материалу области, с привлечением Государственных служащих,  

кандидатов технических наук, доцентов, программистов и других сотрудников. 

Настоящее Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности (далее – 

Соглашение) определяет правила и условия использования физическими и (или) 

юридическими лицами Сайта, а также политику конфиденциальности. 

Использование в настоящем Соглашении терминов «мы», «администрация», 

администрация сайта», «наш», «нам» и аналогичных указывают на Администрацию 

Сайта - портала образование.онлайн. Термины «Вы», «Вас», «Ваши», «Ваш» и аналоги 

указывают на Пользователя. 

Подтверждая при регистрации на Сайте принятие Вами условий Соглашения, Вы 

ознакомились, понимаете, безусловно согласны с настоящим Соглашением, и 

принимаете на себя юридическое обязательство по соблюдению правил и условий 

Соглашения. При этом если Вы пользуетесь информацией с Сайта, доступной без 

регистрации, это означает, что Вы приняли условия настоящего Соглашения как 

документа, касающегося не зарегистрированных Пользователей. Посещая и используя 

Сайт, Вы безоговорочно принимаете установленные правила, и соглашаетесь с тем, что 

в случае какого-либо разногласия настоящее Соглашение превалирует над всеми 

прочими соглашениями об использовании Сайта. 

Мы оставляем за собой право внесения изменений в Соглашение, меняя его 

полностью или частично, в любое время путем размещения обновленного текста 

Соглашения на Сайте без Вашего уведомления или с таковым. Вы понимаете, что Ваше 

продолжение использования Сайта после внесения изменений означает принятие Вами 

измененного Соглашения. Отслеживание информации о внесении изменений в 

Соглашение осуществляется Пользователями самостоятельно или по администрацией. 

Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом, действующая 

(последняя введенная) редакция Соглашения располагается на странице Сайта 

«Главная». 

При изменении в Соглашении будет опубликована соответствующая новость на 

Сайте в разделе «Новости». 

Сайт предлагает Вам Услуги на условиях настоящего Соглашения, иных 

опубликованных соглашений, в связи с чем Вам необходимо внимательно ознакомиться 
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с условиями Соглашений, которые являются публичной офертой в соответствии со ст. 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Вам право на 

использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных 

отличительных знаков администрации сайта. Данное право может быть предоставлено 

исключительно по письменному соглашению с администрацией. 

Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение 

настоящего Соглашения. 

Посещая Сайт, Вы гарантируете, что достигли возраста 18 лет, и что вы имеете 

законное право заключать соглашения в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения 

следующее значение: 

1.1.1 Сайт  - системы обучения и ведения бизнес-процедур по средству 

информационного телекоммуникационного источника сети (internet) интернет (далее по 

тексту – Сеть интернет), расположенной на сайте ООО «образование.онлайн» 

образование.онлайн и используемого для обучения или бизнес-процедур в рамках 

законодательства РФ. 

1.1.2 Администрация сайта (Администрация) – законный представитель ООО 

«образование.онлайн». 

1.1.3 Пользовательское соглашение – Соглашение между Пользователем, в том 

числе незарегистрированным и Администрацией сайта, размещенное на странице 

«Главная». 

1.1.4 Служба поддержки – специалисты Сайта, в обязанности которых входит 

ответы на вопросы Пользователей, связанных с работой Сайта. 

1.1.5 Незарегистрированный пользователь сайта (далее - Незарегистрированный 

Пользователь) – незарегистрированные физические и (или) юридические лица, а так же 

законные представители упомянутых, не принявшие условия настоящего Соглашения, не 

имеющих личного кабинета и имеющие общий доступ на Сайт только к публичным 

(ограниченным Администрацией сайта) данным. 

1.1.6 Пользователь сайта (далее - Пользователь) – зарегистрированные на сайте 

физические и (или) юридические лица, а так же законные представители упомянутых, 

Заказчики, Обучающиеся, участники бизнес-процедур и процессов принявшие условия 

Соглашения, имеющее доступ (выполнившие вход) в личный кабинет и использующее 

Сайт. 

1.1.7 Регистрация незарегистрированного Пользователя на Сайте (ранее и далее – 

Регистрация на Сайте, Регистрация) – физические и (или) юридические лица, а так же 

законные представители упомянутых, обучающиеся, принявшие условия Соглашения, 

имеющее доступ в личный кабинет и использующее Сайт. 

1.1.8 Личный кабинет – совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в 

результате регистрации незарегистрированного Пользователя или сформированный 

Администрацией Сайта для использования функций и процедур в объеме и на условиях 
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Соглашений Администрации Сайта с Пользователем (Заказчиком). 

1.1.9 Вход в личный кабинет – операция на сайте по введению Пользователем своих 

регистрационных данных. 

1.1.10 Услуги – услуги (или Сервисы) предоставляемые Администрацией Сайта 

Пользователям (далее – Услуги). 

1.1.11 Программа обучения – Совокупность информации, материалов, тестов, и т.п. 

форма подачи которых, позволяет максимально обучить Пользователя. 

1.1.12 Контент сайта (далее – Контент) – охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, включая системы, учебные материалы, тексты, их названия, предисловия, 

аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без 

текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные 

произведения, включая новости и прочие материалы, оставленные Пользователями сайта 

во внутренней сети или присланные на нашу электронную почту для размещения на 

Сайте, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных 

знаков, логотипы, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний 

вид, общий стиль и расположение данного Контента, входящего в состав Сайта и другие 

объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, 

содержащиеся на сайте. 

1.1.13 Профиль – Электронная форма, в которую заполняются достоверные данные 

о физических и юридических лицах. 

1.1.14 Заявка – Электронная форма уведомления о намерении заключить договор с 

Администрацией (Исполнителем) в отношении физических, в том числе обучающихся и 

(или) юридических лиц по выбранным Пользователем услугам. В таком уведомлении 

заполняются достоверные данные по форме Администрации, таких как наименование 

юридического лица, фамилия, имя, отчество, и т.п. 

Счет – реквизиты для оплаты услуг по договору, сформированный Администрацией 

сайта, после оформления Заказчиком Заявки. 

 

Профиль - совокупность защищенных страниц Администрации сайта, оформленных 

Пользователем в личном кабинете с указанием публичных и (или) персональных данных 

последнего. 

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, 

толкуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

сложившимися в Сети интернет обычными правилами толкования соответствующих 

терминов. 

Портал обучения – система (очной, заочной или очно-заочной формы обучения с 

использованием дистанционных технологий) обучения по средству информационного 

телекоммуникационного источника сети (internet) интернет (далее по тексту – Сеть 

интернет), расположенной на сайте Исполнителя: образование.онлайн и используемого 

для обучения в рамках законодательства РФ на основании Лицензии. 

Портал бизнес-процессов (бизнес-процедур) - система (с использованием 

дистанционных технологий) бизнес-процедур по средству Сети интернет, 

расположенной на сайте Исполнителя: образование.онлайн и используемого для 
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обучения в рамках законодательства РФ, а в установленных случаях на основании 

Лицензии. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И ПОЛИТИКАКОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 В целях получения доступа к различным ресурсам Сайта, в том числе 

образовательным программам предусмотрена регистрация на Сайте путем создания 

учетной записи Пользователя. Незарегистрированные пользователи, прошедшие 

регистрацию на Сайте, являются Пользователями и получают право доступа к Личному 

кабинету (интернет-пространству, защищенному паролем; собственному профилю). Как 

Пользователь, Вы должны будете ввести свою электронную почту – Email (далее по 

тексту – Email), выбрать в процессе регистрации логин и пароль Пользователя (далее – 

Логин), подтвердить с ознакомлением и согласиться с условиями настоящего 

Соглашения. 

Зарегистрироваться на Сайте можно от имени физического и (или) юридического 

лица. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации 

Сайта необходимую достоверную и актуальную информацию, т.к. документы (в том 

числе акты, протоколы, приказы, именные удостоверения, свидетельства и т.п.) 

оформляются по данным Профиля и Заявки. Пользователь несет ответственность за 

достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской 

Федерации предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий 

третьих лиц.  

Без регистрации на Сайте доступ к платным Услугам Сайта невозможен. 

Сайт не передает никаким третьим лицам информацию личного характера о 

Пользователях Сайта и при регистрации автоматически скрывает её от других 

Пользователей Сайта, в том числе незарегистрированных. Сайт использует эту 

информацию исключительно в целях организации и улучшения бизнес-процедур и 

обучающего процесса, выдачи именных документов об окончании обучения 

(тестирования), отправки документов, улучшения Контента Сайта в интересах 

Пользователей. Сайт имеет право раскрыть информацию о Пользователе только по 

требованию правоохранительных органов. Обработка учетных данных Пользователя 

осуществляется в срок с момента регистрации Пользователя и до момента удаления его 

учетной записи. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях исполнения настоящего Соглашения. 

В силу ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

отдельное согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требуется. 

В силу пп.2 п.2 ст.22 указанного Закона Администрация Сайта вправе осуществлять 

обработку персональных данных без уведомления уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных. Пользователь соглашается с тем, что Сайт в 

процессе обработки учетных данных имеет право осуществлять с учетными данными 

следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

уничтожение и иные необходимые в целях исполнения настоящего Соглашения.  

 Администрация сайта принимает максимальные усилия по защите Ваших личных 

данных, тем не менее мы не несем ответственность за возможное нецелевое 

использование личных данных, произошедшее из-за технических сбоев в программном 
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обеспечении и на серверах, находящихся вне нашего контроля, а также за их 

несанкционированное использование в случае противоправных действий третьих лиц. 

Расследование и предотвращение преступлений такого рода находится полностью в 

компетенции соответствующих государственных органов. 

Регистрируясь на сайте, Вы даете разрешение на получение электронной 

корреспонденции о новостях Сайта, появлении новых услуг, и иной информации, 

касающейся тематики Сайта. При желании Пользователь может отказаться от рассылки 

в любой момент в личном кабинете или по направлению письма на Email Администрации 

сайта, указанный на главной странице и на странице «Информация о портале» в разделе 

«Контакты и документы». 

Вы ответственны за сохранение конфиденциальности Вашего личного кабинета, 

Заявок, Профиля, пароля и за все другие действия, осуществляемые с помощью Вашего 

личного кабинета и пароля. Каждый личный кабинет предназначен только для 

индивидуального пользования и не подлежит передаче или использованию совместно с 

другими. Одновременная авторизация на сайте под одним Логином дважды и более раз 

запрещена, в таком случае Администрация Сайта оставляет за собой право блокировки 

такого личного кабинета. 

Вся информация, направляемая в наш адрес Пользователями Сайта (включая 

замечания, предложения, идеи, отзывы и проч.), может быть использована для 

улучшения Сайта без предоставления вознаграждения или компенсации Вам или кому 

бы то ни было, если иное не было установлено отдельной договоренностью. 

Администрация сайта оставляет за собой право предоставлять Пользователям Сайта 

скидки на услуги, в том числе на обучение. При проявлении Пользователями полезной 

активности на Сайте (исправление ошибок, написание, программ обучения, участие на 

форуме, модерации форума и т.п.) Администрация сайта оставляет за собой право 

поощрения таких Пользователей, в том числе путем предоставления им исключительной 

скидки на платные Услуги Сайта. 

Для участия в форуме необходимо соблюдений правил форума. 

Чтобы удалить личный кабинет с Сайта Пользователь должен зайти в Личный 

кабинет и в основном меню нажать кнопку «Удалить личный кабинет».  

Чтобы удалить Профиль с Сайта Пользователь должен зайти во вкладку «Профиль», 

выбрать необходимый Профиль и в нем нажать кнопку «Удалить профиль». 

Чтобы удалить Заявку с Сайта Пользователь должен зайти во вкладку «Заявки», 

выбрать необходимую заявку и в ней нажать кнопку «Удалить заявку». 

При этом, удаляя Личный кабинет, Профиль или Заявку удаляемая информация 

полностью удалится с сервера. 

Пользователь соглашается с тем, что Сайт может осуществлять сбор обезличенных 

статистических данных о Пользователях Услуг Сайта. 

КОНТЕНТ САЙТА 

 Администрация сайта постоянно работает над наполнением Сайта, улучшением 

качества предоставляемых Услуг, удобством использования Сайта, адаптацией для 

отдельных групп Пользователей, актуализацией информации в связи с изменением 

законодательства, норм и правил, экономической ситуации, международных соглашений 
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и т.п. 

В этой связи Администрация сайта имеет право: 

- в любое время изменять оформление Сайта, его структуру, Контент, список Услуг, 

цену услуг, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и 

другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения 

в любое время без предварительного уведомления; 

- при необходимости отправлять Пользователям сообщения, касающиеся 

использования Сайта; 

- изменять условия регистрации на Сайте; 

- временно приостановить или прекратить запись на какие-либо услуги, в том числе 

бизнес-процедуры, информационного сервиса, программы обучения редактируя 

доступное количество программ обучения (оставив возможность окончания бизнес-

процедуры, сервиса, обучения для Пользователей, начавших такие процедуры или 

обучение). Такая необходимость может быть связана с техническими параметрами, 

изменением бизнес-процедур, размещения информации такого сервиса или учебных 

материалов и т.п.; 

- вносить изменения в анонсированную услугу, в том числе бизнес-процедуры, 

информационный сервис или программу обучения до предоставления услуги и (или) 

начала обучения, если Администрация сайта считает такие изменения разумными и 

нацеленными на более эффективный результат; 

- вносить изменения в бизнес-процедуры, информационный сервис или программу 

обучения, несмотря на незавершенный процесс со стороны Пользователей Сайта по 

данной процедуре или обучения, если необходимость изменений вызвана объективными 

причинами (внесение изменений информации, процедур, или в учебные материалы, 

улучшение подачи информации и т.п.). Изменять стоимость Услуг. Срок фиксированной 

в Заявке цены на дату составления таковой регламентируется соответствующим 

договором. Изменение стоимости не будет распространяться на Пользователей, уже 

получаемых или запросив данную услугу и за исключением случаев, особо оговоренных 

Администрацией сайта; 

- устанавливать другие ограничения на использование Сайта; 

- изменять, удалять Контент Сайта или доступ к нему в любое время (оставив 

возможность окончания предоставления услуг для Пользователей, начавших 

пользование такими услугами или обучение); 

- делать платные услуги бесплатными и наоборот; 

Администрация Сайта имеет право удалять личные кабинета, Профили, Заявки с 

Сайта, если они нарушают правила настоящего Соглашения.  

 

Пользователи имеют право: 

- пользоваться за плату или бесплатно в зависимости от вида услуг услугами на 

Сайте; 

- размещать на Сайте информацию, не противоречащую данному Соглашению, 

соблюдая правила поведения и общения на Сайте, правила форума; 

- обращаться к персоналу Сайта с целью уточнения спорных вопросов или за 
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помощью в использовании Сайта; 

- пользоваться Контентом Сайта с соблюдением прав правообладателей и Условий 

копирования материалов с Сайта; 

- вносить предложения по улучшению Сайта, участвовать в наполнении Сайта 

информацией, сотрудничать, являться авторами (соавторами) материалов и т.п.; 

- общаться с другими Пользователями в форуме и социальных сетях, участвовать в 

форуме, получать скидки на услуги Администрации Сайта. 

- требовать от Администрации Сайта уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если такие данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. 

Пользователь (в том числе незарегистрированный) соглашается: 

Услуги Сайта могут содержать рекламу, и что наличие данной рекламы является 

необходимым условием использования Услуг, также соглашается, что Услуги Сайта 

могут содержать сообщения от Администрации Сайта, такие как служебные сообщения, 

автоматические уведомления и новостные рассылки; 

- что загружая на Сайт материалы, Пользователь предоставляет к ним доступ для 

остальных Пользователей по умолчанию.  

Пользователь (в том числе незарегистрированный) бязуется: 

- предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, 

которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам Сайта; 

- обновлять регистрационные данные и другую личную и иную информацию, 

представленную при регистрации, и при заполнении Профиля или Заявки; 

- соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 

правообладателей при использовании Сайта; 

- не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

нормальную работу Сайта; 

- не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и 

охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо 

юридических лицах без их согласия; 

- избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 

конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации 

информации; 

- не загружать, не отправлять, не передавать или любого другого способа 

опубликования не разрешенной специальным образом рекламной информации, в том 

числе массовых, несанкционированных и/или не ожидаемых получателями, не 

запрошенных рассылок рекламного характера, включая отправления с большим 

количеством повторений по одному почтовому адресу («Спам»), а также неоднократную 

посылку писем одному адресату, не согласованную с ним. Пользователь должен 

незамедлительно уведомить Администрацию сайта о несанкционированном 

использовании его учётной записи или пароля или любом другом нарушении системы 

безопасности. 

- для восстановления пароля Пользователь должен сообщить точную и верную 
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информацию, указанную при регистрации учетной записи. Если Пользователь пренебрег 

точным и верным указанием регистрационной информации, Служба поддержки Сайта не 

сможет при обращении восстановить пароль.  

Не использовать Сайт с целью: 

- загрузки Контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих 

лиц;  

- пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по 

расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам;  

- содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, 

организаций, органов власти; 

- побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, 

действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на 

территории Российской Федерации; 

- нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой 

форме; 

- ущемления прав меньшинств; 

- представления себя за другого человека или представителя организации и (или) 

сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта. 

 

Пользователю (в том числе незарегистрированному) запрещается: 

- запрашивать у других Пользователей пароли и другую идентификационную 

информацию для ее неправомерного использования, а также в коммерческих или 

корыстных целях; 

- регистрироваться одному и тому же лицу под разными логинами (иметь несколько 

личных кабинетов, созданных пользователем на сайте); 

- регистрировать личный кабинет и далее Профиль от имени лица, которым Вы не 

являетесь, или действовать от имени организации, компании, марки, юридического или 

физического лица и пр., чьи интересы Вы не уполномочены представлять; 

- использовать в качестве своего аватара фотографии нарушающие общепринятые 

нормы поведения в сообществе или идущие в разрез с деловой тематикой Сайта; 

- указывать в Личном кабинете при заполнении полей, видимых другим 

Пользователям, бессмысленные наборы букв/цифр/знаков; 

- размещать любую рекламу, за исключением случаев, санкционированных 

Администрацией сайта, а также в рамках сервисов размещения коммерческих 

объявлений и рекламы, предоставляемых Сайтом на условиях, оговариваемых отдельно; 

- распространять спам, сообщения-цепочки (сообщения, требующие их передачи 

одному или нескольким пользователям), любую другую навязчивую информацию; 

- использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, 

приобретения, копирования или отслеживания Контента Сайта; 

- нарушать надлежащее функционирование данного Сайта; 

- любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или 

попытки получения любой информации, документов или материалов любыми 
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средствами, которые специально не представлены Услугами Сайта; 

- несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или 

сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте; 

- нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, 

относящейся к Сайту; 

- выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую 

информацию о любом другом Пользователе Сайта; 

- использовать Сайт и его Контент в любых целях, запрещенных законодательством 

Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или 

другой деятельности, нарушающей права сайта или других лиц; 

- загрузка, отправка, передача или любого другого способа опубликования каких-

либо материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или 

программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 

функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования 

или программ, для осуществления несанкционированного доступа к компьютерным 

системам, оборудованию либо данным третьих лиц, а также серийные номера к 

коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли 

и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в 

Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

- нарушение каких-либо норм действующего российского и/или международного 

законодательства, а также законодательства иностранных государств; 

- сбор и хранение персональных данных третьих лиц; 

- размещение материалов, содержащих текстовые, фото- и видеоматериалы 

порнографического характера; 

- нарушения нормальной работы Интернет-сервиса путем использования pop-up 

окон («всплывающих» окон); 

- размещения ссылок на ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит 

действующему законодательству РФ. Пользователь обязуется не использовать 

автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации и/или взаимодействия 

с Интернет-сервисом. 

- размещать в одном разделе сайта материалы одинакового или очень близкого 

содержания чаще, чем один раз в сутки; 

- размещать на Сайтах фото, домашние адреса, номера телефонов, адреса 

электронной почты, паспортные данные и прочую личную информацию других 

пользователей или любых третьих лиц. 

Администрация оставляет за собой право модерации и/или удаления нежелательной 

информации с Сайта. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА КОНТЕНТ САЙТА И ПРАВИЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ САЙТА 

 Сайт и Контент, входящий в состав Сайта, принадлежит и управляется 

Администрацией сайта. 

Исключительные права на весь Контент (все тексты, учебные материалы, элементы 

дизайна, видео, звуковая информация, другие объекты и их подборки, средства 
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индивидуализации, логотипы, товарные знаки зарегистрированные и 

незарегистрированные и другие объекты интеллектуальной собственности, размещенные 

нами на Сайте, кроме нормативных актов; судебных решений; установленных форм 

документов и иных официальных материалов законодательного, административного и 

судебного характера принадлежат Администрации Сайта – ООО «образование.онлайн» 

или используются с разрешения соответствующих правообладателей либо в силу 

законодательного разрешения. Все права защищены. Контент Сайта защищен авторским 

правом, законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с 

интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной 

конкуренции. 

Ненадлежащее использование каких-либо товарных знаков или любого другого 

материала, размещенного на Сайте, не допускается. 

Допускается воспроизведение указанных объектов для использования 

исключительно в личных целях. Иное воспроизведение, распространение (продажа и 

проч.), копирование, размещение на иных интернет ресурсах, в печатных изданиях и на 

прочих носителях информации, сообщение в эфир, переработка или изменение без 

разрешения правообладателей запрещаются. Продажа или иное возмездное 

распространение материалов с данного сайта не допускается. 

Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, никакой Контент не 

может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во 

фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком 

или по частям, без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда 

правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование 

материала любым лицом, либо когда Пользователь оплатил доступ к платным ресурсам 

Сайта и использует ресурсы исключительно для получения знаний самостоятельно либо 

через работодателя посредством организованного корпоративного получения услуг на 

Сайте. 

Размещая информацию во внутренней сети Сайта, Пользователи предоставляют 

другим Пользователям право на её использование путем просмотра и иные права – 

исключительно с целью личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда 

такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым законом 

интересам правообладателя. Размещая информацию на Сайте, Пользователи обязаны 

соблюдать коммерческую, банковскую, государственную тайны, а также все иные 

правила и нормы, установленные законодательно для соответствующей информации. 

Администрация вправе делать копии материалов Пользователей с целью упорядочения и 

облегчения публикации и хранения Пользовательского контента на Сайте. 

Администрация оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять 

(модерировать) или удалять любую публикуемую Пользователем информацию, в том 

числе информацию (материалы), нарушающую(ие) запреты, установленные настоящим 

Соглашением (а также любые иные запреты и требования, содержащиеся в действующем 

законодательстве Российской Федерации), включая личные сообщения и комментарии 

Администрация не несет ответственности за Контент, размещенный 

Пользователями на Сайте, в том числе за Контент, нарушающий чьи-то законные 
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интересы или установленные нормы и правила. Администрация оставляет за собой право 

удаления нежелательного контента с Сайта, размещенного Пользователями, а также 

удаления Контента, не соответствующего тематике Сайта. В случае поступления 

претензий от третьих лиц, связанных с размещением Пользователем материалов, 

Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии. 

Администрация Сайта не несет ответственности за информацию, размещенную со 

ссылкой на Сайт на сторонних ресурсах, находящихся вне нашего управления (включая 

любого рода цитирование, изложение материала в косвенной речи, аннотации и прочее). 

Единичные цитирования материалов Сайта, находящихся в свободном доступе 

(бесплатно и без регистрации на Сайте), разрешаются при наличии активной 

гиперссылки на образование.онлайн. При этом не допускается переработка, изменение 

оригинального текста. Сокращение материала допускается, но только в той мере, в какой 

это не приводит к искажению его смысла. Ответственность за искажение смысла 

материалов, возникшее вследствие их неточного воспроизведения, лежит на 

Пользователях. При указании таковых ссылок на Сайт обязательно размещающий такую 

ссылку обязан указать правообладателя ООО «образование.онлайн». 

                   

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, В ТОМ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И 

ОПЛАТА 

 Сайт предоставляет Пользователю услуги, опубликованные на в перечне на главной 

странице. 

Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально 

функционирующие) на данный момент Услуги (сервисы) Сайта, а также любые их 

последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные Услуги 

(сервисы). 

Содержимое Сайта представлено двумя разделами: 

 Контент, находящийся в свободном доступе и/или бесплатно; 

 Контент, доступ к которому является для Пользователей платным. 

Вы можете пользоваться бесплатно всеми Услугами Сайта, доступ к которым не 

подразумевает оплаты или не указывает на необходимость оплаты. Использование 

бесплатных Услуг никаким образом не обязывает Вас обращаться к платным Услугам 

Сайта.  

Учебные курсы, бизнес-процедуры и сервисы, а так же другие материалы и вся 

информация, размещенная на Сайте, рассчитана на взрослых (рекомендуемый возраст 

Пользователей от 18 лет), которые стремятся оптимизировать свои бизнес-процессы, 

ищут информацию о публично-размещенной Пользователем в информационных 

сервисах и получить или обновить знания, хотят стать высококвалифицированными 

специалистами. Весь Контент Сайта, в том числе  программы обучения ориентированы 

на Российский рынок и не исключает обучения иностранцев, владеющих Русским 

языком. 

Администрация и авторы Контента прилагают максимальные усилия для того, 

чтобы демонстрировать компетентность, владение точной и актуальной информацией и 

оперативно изменять Контент в соответствии с законодательством и потребностями 
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Пользователей. Тем не менее Администрация не гарантирует относительно абсолютной 

точности такой информации и не принимает на себя ответственность и обязательства за 

какие-либо ошибки или пропуски в Контенте Сайта. 

Вы выражаете понимание и согласие с тем, что Услуги предоставляются «как есть» 

и что Вы используете этот Сайт по своему личному усмотрению. Техническую 

возможность получения Услуг Пользователи Сайта обязаны проверить до оплаты Услуг. 

Перед оплатой Услуг, в том числе обучения Пользователи должны ознакомиться с 

информацией на Сайте «Как проходит обучение». 

Оплачивая Услуги (доступ к платным ресурсам Сайта), Вы покупаете их и 

однозначно соглашаетесь с их получением без права последующего отказа, чем бы он ни 

был мотивирован (кроме прямо оговоренной на Сайте возможности отказа по гарантии 

возврата денег физическим и юридическим лицам в течение срока и на условиях, 

описанных в гарантии). Безусловным принятием Услуги и условий её предоставления 

считается осуществление Пользователем платежа в счет оплаты Услуги. 

В исключительных случаях при форс-мажорных обстоятельствах, не позволяющих 

Пользователю, оплатившему Услуги, продолжать обучение на Сайте, Администрация 

может рассмотреть вопрос о возврате стоимости обучения (части стоимости). Такими 

обстоятельствами могут быть: стихийные бедствия в регионе проживания Пользователя, 

болезнь, требующая госпитализации и длительного лечения. Во всех случаях форс-

мажорных обстоятельств требуется их документальное подтверждение. 

Оплата Услуг производится заранее. Цены на Услуги могут быть изменены нами в 

любое время (кроме уже оплативших Пользователей). На Пользователе Сайта полностью 

лежит ответственность за неполучение Услуги в течение оплаченного срока доступа к 

ней. Если Пользователь не успел по каким-либо причинам получить Услугу полностью в 

течение оплаченного срока доступа к ней, то по истечению срока доступа предоставление 

Услуги прекращается независимо от этого или иных факторов. Пользователь имеет право 

повторно оплатить доступ. 

В течение срока доступа к платным Услугам, Пользователи имеют право на 

сопровождение учебного процесса со стороны специалистов Сайта (включая авторов, 

преподавателей и т.п.). Для обращения к специалистам Пользователь обязан 

использовать внутренние сообщения и соблюдать нормы и правила, установленные 

настоящим Соглашением.  

Специалисты имеют право не отвечать на запросы Пользователя, если поступающие 

запросы нарушают правила Соглашения, известив об этом Пользователя. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ НА САЙТЕ 

 Пользователи Сайта должны уважительно относиться друг к другу, к специалистам 

Сайта. Общение и взаимодействие в любой форме должно быть вежливым и корректным. 

На Сайте запрещены оскорбления, угрозы, вульгарность, навязывание, 

назойливость, враждебное отношение и любое злонамеренное беспокойство других 

Пользователей Сайта, в том числе размещение заведомо ложной информации, 

проявление грубости. 

Пользователи Сайта могут выражать недовольство нарушением общепринятых 

норм поведения и правил настоящего Соглашения какими-либо Пользователями, доводя 
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до Администрации аргументированные доводы посредством обращения через Сайт или 

направления электронного письма. 

Администрация оставляет за собой право в исключительных случаях блокировать 

любого Пользователя Сайта с временным или постоянным ограничением доступа к 

Сайту, включая прекращение права доступа к уже оплаченным ресурсам Сайта с 

удержанием штрафа в размере полной уплаченной суммы за Услуги в случае 

обнаружения фактов нарушения настоящего Соглашения и общепринятых норм 

поведения, в том числе в результате получения от разных Пользователей неоднократных 

жалоб на конкретного Пользователя. Администрация оставляет за собой право 

инициировать обращение в органы внутренних дел для проведения расследования по 

факту противозаконных действий. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

 Некоторая информация, размещенная на Сайте, может потерять актуальность к 

моменту её чтения Пользователями. По мере изменения законодательства и нормативных 

актов, мы стараемся оперативно актуализировать информацию.  

На Сайте могут быть размещены ссылки на другие сайты, содержащие полезную, на 

наш взгляд, информацию для Пользователей. Ссылки на другие ресурсы не являются 

рекламой сторонних товаров или услуг (кроме явно обозначенных как реклама) и даются 

исключительно по профессиональному мнению Администрации как ссылки, которые 

могут пригодиться Пользователям. Проверка всех ссылок на внешние Интернет-ресурсы 

не является предметом нашего ежедневного мониторинга. Мы будем признательны 

Пользователям, которые через сообщения внутренней сети сообщат нам об обнаружении 

некорректной ссылки на другие сайты. 

Мы никаким образом не принимаем на себя ответственность за сайты третьих лиц. 

Сайты, сервисы (таких как банковский перевод и т.п.) третьих лиц не находятся под 

контролем Администрации, и мы не несем ответственности за содержание таких сайтов, 

изменения на них, обновления, перемещения страниц. 

Проект Техминимум создан и развивается благодаря профессиональной команде 

специалистов. Тем не менее, если будут обнаружены на нашем Сайте опечатки, 

неточности и ошибки, мы просим Пользователей сообщать нам об обнаруженных 

ошибках через сообщения внутренней сети. 

Техминимум не является государственным образовательным учреждением и не 

выдаёт дипломов о среднем или высшем профессиональном образовании. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В целях усвоения знаний Пользователи читают лекции, проходят промежуточные и 

итоговое тестирование и следуют иным рекомендациям, предусмотренным в Учебных 

программах. Дистанционное обучение предполагает самоорганизацию процесса 

обучения со стороны Пользователей и самоконтроль полученных знаний. Правильное 

применение полученных знаний зависит от личностных качеств и умений носителя 

знаний. В этой связи Администрация не дает никаких гарантий никакого рода 

Пользователям, получающим информацию с Сайта, в том числе гарантий повышения по 

службе, увеличения заработной платы, трудоустройства по специальности и т.п. 

Несмотря на то, что мы прилагаем все возможные усилия, чтобы на Сайте была 
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только корректная информация, мы не гарантируем, что вся информация будет 

совершенной (безупречной, полной). Администрация Сайта обеспечивает 

функционирование и работоспособность Услуг Сайта и обязуется оперативно 

восстанавливать их работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Тем не 

менее мы не несем ответственность за бесперебойную работу Сайта, за сбои в работе 

подключения к Интернету или компьютера, который Вы используете, и за технические 

сложности, которые могут у Вас возникнуть при использовании Сайта, а Пользователь 

принимает на себя соответствующие риски. 

Ни при каких обстоятельствах Администрация и наши специалисты не несут 

ответственности перед Пользователями или перед любыми третьими лицами за любой 

косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 

потерянные данные, повреждения, вред деловой репутации, вызванный в связи с 

использованием Сайта или иных материалов, к которым Пользователи или иные лица 

получили доступ с помощью Сайта. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Техминимум открыт для сотрудничества с организациями, деятельность которых 

связано с нашей тематикой, санкционирует размещение на Сайте информации от таких 

компаний, если считает присланную информацию полезной или интересной для своих 

Пользователей.  

Техминимум сотрудничает со специалистами и научными сотрудниками, 

имеющими опыт, знания, для составления учебных материалов (соавторство), 

размещенных на Сайте. Для уточнения условий пожалуйста напишите сообщение по 

внутренней сети. 

РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА 

Полное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «образование.онлайн». 

Краткое наименование: ООО «образование.онлайн». 

Юридический адрес: 641884, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, 83-10. 

Почтовый и фактический адрес: 640026 г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 78, оф. 217 

ИНН 4502031480, КПП 450201001; ОГРН 1184501006502, р/с 40702810532000000757, 

к/с 30101810100000000650, КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8599 ПАО СБЕРБАНК 

Тел. сот.: +7908-006-50-55 

Email: obrazovanie.onlain@mail.ru  

Сайт: образование.онлайн  

 

Генеральный директор ООО «образование.онлайн»  Крижная Александра Сергеевна 
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