Правила использования сервисов ООО «БИЗЗОН»
и участия в бесплатных образовательных программах
(для физических лиц)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данные Правила регулируют использование Пользователями сервисов Общества с
ограниченной ответственностью «БИЗЗОН» (далее - Организация) во всех случаях, кроме
случаев оказания платных образовательных услуг, регулируемых заключенным с
пользователем
договором
на
оказание
платных
образовательных
услуг
(https://bizzon.online/oferta), в том числе, но не ограничиваясь, участия Пользователя в
качестве Слушателя (участника) образовательных мероприятий и программ, проводимых как
самостоятельно Организацией, так и на основании договоров с третьими лицами, по
которым Слушатели образовательных программ являются выгодоприобретателями.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437, ст. 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации настоящие Правила являются публичной офертой, а регистрация на сайте
Организации, начало использование любого из сервисов, участие в любом образовательном
мероприятии и/или программе – её акцептом.
Пользователем является физическое лицо, зарегистрированное на сайте Организации в
соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста 18
лет, а для мероприятий и программ, ориентированных на несовершеннолетних - 14 лет и
обладающее соответствующими полномочиями (ранее и далее – Пользователь). В случае
регистрации Пользователя в возрасте от 14 до 18 лет Организация предполагает, что он
действует с ведома и согласия своих родителей (законных представителей).
Адрес, по которому Правила в актуальной редакции постоянно размещены в сети
Интернет https://bizzon.online/rules
Политика
обработки
персональных
данных
Общества
с
ограниченной
ответственностью «БИЗЗОН», размещенная по адресу https://bizzon.online/privacy (далее —
«Политика обработки персональных данных»), применяются к настоящим Правилам и
является их неотъемлемой частью.
Используя сервисы Организации, участвуя в проводимых Организацией
образовательных мероприятиях, Пользователь выражает согласие с тем, что содержащиеся
ниже условия не ущемляют его законных прав и интересов, он внимательно с ними
ознакомился и безоговорочно их принял.
Регистрация Пользователя является бесплатной, добровольной и производится по
адресу в сети Интернет https://bizzon.online/
Регистрация Пользователя на Сайте Организации производится с указанием
электронной почты и иных данных, запрашиваемых Организацией, либо с использованием
профиля (аккаунта) социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Яндекс), либо
посредством перехода по уникальной ссылке с информационного или рекламного
оповещения о проведении какой-либо программы (мероприятия) Организации и заполнения
регистрационной формы (анкеты).
Пользователь отвечает за достоверность и актуальность таких данных. При
регистрации Пользователь подтверждает свою осведомленность о содержании Политики

обработки персональных данных. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает
логин и пароль, необходимые для использования пользовательского веб-интерфейса,
которые впоследствии будут использованы для его идентификации. После успешного
прохождения регистрации на электронный адрес Пользователя направляются сведения о
прохождении регистрации. В случае регистрации с использованием профиля социальной
сети для аутентификации используется профиль социальной сети, а юридически значимые
сообщения направляются на адрес электронной почты, связанный с таким профилем
(аккаунтом). В процессе регистрации Организация, в зависимости от характера программы
(мероприятия) в котором планирует принять участие Пользователь, может запрашивать
предоставления дополнительной информации о Пользователе. Отказ (непредставление)
такой информации будет означать отказ от участия в мероприятии или бесплатной
образовательной программе.
В случае участия в бесплатной образовательной программе дополнительно необходимо
заполнение регистрационной формы (анкеты) на участие в программе, с указанием данных
Пользователя, а в случае, если Пользователь является несовершеннолетним – при
необходимости и по требованию Организации - данных его родителей (законных
представителей) в объёме, определенном условиями реализации такой программы, в том
числе вытекающими из условий договора между Организацией и третьим лицом,
являющимся инициатором (Заказчиком) такой программы. Регистрация для участия в
бесплатной образовательной программе означает безусловное согласие на передачу данных
в объёме, предусмотренном формой регистрации, инициатору (Заказчику) такой программы
в том числе для целей проверки фактов реализации программы, участия в ней Пользователя
(в том числе несовершеннолетнего).
При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и принимает на
себя указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и
функционированием Сайта. Пользователь соглашается на получение посредством сервисов
Организации и/или сервисов третьих лиц электронных сообщений, sms и иных видов
рассылок информационного и рекламного содержания, в том числе от партнеров
Организации.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕАЛИЗАЦИИ БЕСПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Организация оказывает Пользователю бесплатные образовательные услуги в форме
дополнительного образования детей и взрослых по общеобразовательной программе в форме
разовых образовательных мероприятий (вебинаров) или в форме бесплатного участия в
Программе, проводимой Организацией самостоятельно или по инициативе и за счёт третьего
лица. В таком случае содержание Программы, сроки её реализации, круг Пользователей,
которые могут принять участие в Программе и условия участия в ней определяются согласно
договора с третьим лицом.
Организация вправе отказать Пользователю в участии в бесплатной образовательной
программе в том случае, если он не соответствует условиям участия в ней, не предоставил
необходимую для участия в программе информацию, нарушает правила участия в ней,
передал свои идентификационные данные третьим лицам, допустил нарушение
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исключительных прав Организации и в других случаях, предусмотренных настоящими
Правилами.
Обучение проводится с использованием дистанционных технологий на онлайнплатформе Организации (программное обеспечение, представляющее собой набор
взаимосвязанных веб- сервисов и модулей, составляющих единое пространство
предоставления услуг потребителям (Пользователям) в сети Интернет). По решению
Организации отдельные мероприятия могут проводиться очно, с уведомлением
Пользователя о времени и месте их проведения.
Период обучения и срок освоения Программы указываются на сайте Организации.
Период обучения может быть изменен Организацией в одностороннем порядке.
Обучение проходит в очно-заочно и/или заочной дистанционной форме в соответствии
с утвержденным Организацией расписанием (расписание занятий доступно Пользователю в
личном кабинете). В период обучения по Программе Пользователю предоставляется доступ
к материалам, составляющим контент Программы и размещенным на сайте Организации.
Программа реализуется с использованием программного обеспечения и сетевых
ресурсов Организации, для доступа к которым Организация создаёт на своём сайте для
каждого Пользователя отдельный личный кабинет (учётную запись), для доступа в личный
кабинет, используются выбранные пользователем логин и пароль, либо аутентификация
осуществляется посредством профиля (аккаунта) социальных сетей либо посредством
перехода по уникальной ссылке с информационного или рекламного оповещения о
проведении какой-либо программы (мероприятия) Организации. Если по условиям
мероприятия или программы необходимы дополнительные аутентификационные данные,
они направляются Организацией на адрес электронной почты Пользователя, указанный им
при регистрации на сайте Организации либо на адрес электронной почты, связанный с
профилем (аккаунтом) социальных сетей.
К участию в бесплатных образовательных мероприятиях допускаются все желающие,
достигшие 18 лет, зарегистрировавшиеся для участия в таком мероприятии или
присоединившиеся к трансляции в ходе его проведения. К участию в реализации бесплатной
образовательной программы допускаются Пользователи, соответствующие условиям этой
программы, как правило, достигшие 18 лет. В случае реализации бесплатной
образовательной программы, ориентированной на несовершеннолетних, к участию в ней
допускаются Пользователи достигшие 14 лет при условии предоставления данных о самих
пользователях и/или их родителях (законных представителях) в определенном Организацией
объёме. Предоставление персональных данных Пользователем, и/или его родителями
(законными представителями) путём заполнения регистрационной формы (анкеты) для
участия в Программе и в дальнейшем в ходе реализации Программы означает дачу согласие
на их обработку в объёме и в целях реализации Программы, в том числе на передачу третьим
лицам согласно условиям договоров, заключенных Организацией с третьими лицами.
Организация вправе ограничить число участников бесплатного образовательного
мероприятия или Программы, в таком случае приоритет имеют Пользователи,
зарегистрировавшиеся для участия в Программе ранее.
Организация действует на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 6226 от 16 ноября 2018г., выданной Министерством образования и науки
Пермского края. Электронная версия Лицензии доступна в соответствующем разделе сайта:
https://bizzon.online/license
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Рекомендованные технические условия для стабильного доступа к онлайн-платформе
Организации, просмотра видеолекций, вебинаров, мастер-классов и выполнения
практических заданий:
− процессор с тактовой частотой не ниже 2GHz, желательно Intel Core i3 и выше;
− оперативная память - минимум 2 Gb (рекомендуется 4Gb или 8Gb);
− операционная система (настольные компьютеры, ноутбуки и т.д.) - Windows 7, 8, 10,
macOS 10.13 High Sierra (версии от 10.13 и выше);
− операционная система (смартфоны, планшеты и т.д.) - iOS 11 и выше, Android 6.0 и
выше;
− список поддерживаемых интернет-браузеров: Chrome 66, Firefox 60, Opera 53, Edge 42,
IE 11 и выше;
− скорость 20Mbit/s исходящего канала и входящего. Минимум - 10Mbit/s;
− желательно: вебкамера с разрешением 1280х720 и выше, фоторазрешением не менее
3Мп и возможностью записи видео высокой четкости (720p);
− желательно: колонки, внешний микрофон или наушники с микрофоном;
− желательно: подключение не через Wi-Fi, а через кабель.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Права и обязанности Организации:
Организация создаёт для Пользователя личный кабинет и предоставляет Пользователю
доступ к материалам, составляющим содержание Программы и размещенным на сайте
Организации.
Организация самостоятельно организует учебный процесс в соответствии с
характеристиками Программы с использованием мультимедийных и сетевых средств
обучения и самостоятельно выбирает системы оценок успеваемости и показателей
Пользователей.
Организация вправе вносить изменения в Программу, обусловленные объективной
необходимостью (в частности, болезнью кого-либо из преподавателей, появлением новой
актуальной информации подходов, методов, технологий в обучении и т.п.).
При реализации бесплатных программ дополнительного образования детей и взрослых
итоговая аттестация Пользователя не проводится.
Права и обязанности Пользователя:
Пользователь вправе использовать сервисы Организации в соответствии с настоящими
Правилами, принимать участие в бесплатных образовательных мероприятиях и/или
бесплатных образовательных программах при условии регистрации и зачисления при
наличии свободных мест.
Получать информацию, касающуюся сервисов, мероприятий, Программ, в том числе
распространяемую в закрытой группе в социальных сетях, создаваемой Организацией для
общения Пользователей, преподавателей Программы, обучение по которой проходит
Пользователь. Доступ в группу предоставляется Пользователю не позднее дня,
предшествующего дню начала занятий по Программе.
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Организация прекращает обучение Пользователя по бесплатной программе
дополнительного образования детей и взрослых при наличии любого из следующих
оснований:
- обнаружившегося несоответствия Пользователя условиям Программы, в том числе
предоставления им неполных и/или недостоверных данных при регистрации для участия в
Программе,
- отзыва Пользователем (для несовершеннолетнего Пользователя – его родителями,
законными представителями) согласия на обработку персональных данных,
- неоднократного пропуска Пользователем образовательных мероприятий по
Программе,
- нарушения правил пользования сервисами Организации, в том числе нарушения
исключительных прав Организации на результаты интеллектуальной деятельности.
Пользователь обязуется не предоставлять свои аутентификационные данные третьим
лицам для их доступа к содержанию Программы. При выявлении факта доступа третьих лиц
к содержанию Программы через личный кабинет Пользователя по письменному требованию
Организации Пользователь обязан оплатить штраф в размере 10000 (Десяти тысяч) рублей.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность
регистрационных данных. Все действия, осуществленные на образовательной платформе
BIZZON с использованием логина и пароля, учетной записи, личного кабинета Пользователя
считаются осуществленными Пользователем. Пользователь самостоятельно несет
ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием его
регистрационных данных. Организация не несет ответственности за несанкционированное
использование регистрационных данных Пользователя третьими лицами.
В случае предоставления Пользователю доступа к интеллектуальной собственности
Организации (доступ к сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в открытом
доступе, получение учебных и учебно-методических материалов на различных носителях),
Пользователь обязан соблюдать следующие требования:
а)
не нарушать интеллектуальные права Организации на принадлежащие ей и
предоставленные Пользователю в ходе обучения результаты интеллектуальной
деятельности;
б) немедленно сообщать Организации о любых ставших ему известными фактах
нарушения интеллектуальных прав Организации на результаты интеллектуальной
деятельности;
в) не предоставлять третьим лицам в пользование свою учетную запись;
г) воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб
интеллектуальной собственности Организации.
Никакая часть интеллектуальной собственности Организации (никакой результат
интеллектуальной деятельности, принадлежащий Организации) не может быть
воспроизведена Пользователем в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами без письменного разрешения Организации. Пользователь признает, что любые
материалы (аудио, видео, фото, тексты, презентации, средства индивидуализации, и т.д.),
которые содержит образовательная онлайн-платформа BIZZON принадлежат ООО
«БИЗЗОН» или иным правообладателям, и он не обладает какими-либо имущественными и
неимущественными правами в отношении таких материалов, за исключением права доступа
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и ознакомления с ними для личных (некоммерческих) целей в рамках получения
образовательных услуг, участия в образовательных мероприятиях.
Пользователь обязуется соблюдать законодательство РФ об интеллектуальной
собственности, ее защите и нести ответственность за его нарушение, предусмотренную ст.
1252, 1301 Гражданского кодекса РФ, ст. 7.12 Кодекса РФ об Административных
правонарушениях и ст. 146 Уголовного кодекса РФ.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Организация предпринимает все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок в
работе образовательной онлайн-платформы BIZZON в максимально короткие сроки. О
наличии сбоя или ошибки Пользователь вправе проинформировать Организацию
направлением сообщения через форму обратной связи в личном кабинете – «обратиться в
службу техподдержки» сообщением, в котором должно быть указано время и
обстоятельства возникновения сбоя/ошибки, перечислены действия Пользователя,
предшествовавшие сбою/ошибке и по возможности приложен скриншот рабочего стола с
изображением возникшего сбоя/ошибки. Сообщение о сбое/ошибке не является претензией и
рассматривается Организацией в течение суток. В случае направления Пользователем
последующего сообщения о самостоятельном устранении/отсутствии сбоя/ошибки,
сообщение не рассматривается.
Пользователь вправе в любое время отказаться от использования сервисов
Организации посредством удаления учетной записи в личном кабинете. В таком случае его
участие в любых мероприятиях и Программах Организации автоматически прекращается.
В случае, если одно или более положений Правил являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Правил, которые
остаются в силе.
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