
Пользовательское соглашение 

 

1. Термины и толкование 

1.1. Сервис — все сервисы, предоставляемые А-Класс в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения. Доступ к Сервису осуществляется по 

адресу: aclass.school. 

1.2. А-Класс — Общество с ограниченной ответственностью «Методики 

интеллектуального развития», ИНН 7725409273, ОГРН 5177746326566, 

расположенное по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 

26, эт. 3 пом. I ком. 159. 

1.3. Пользователь — физическое лицо, создавшее Профиль в Сервисе, а также 

согласившееся с условиями Пользовательского соглашения и настоящей 

Политики. Пользователями Сервиса являются Родители и Учителя 

Учеников, а также Ученики, на обработку персональных данных которых и 

использование ими Сервисов предоставляется полное и безусловное 

согласие со стороны Родителей Учеников, и действующие через своих 

Родителей. 

1.4. Профиль — учетная запись Пользователя, содержащая данные о нем и 

имеющая набор прав доступа к Сервису; 

1.5. Ученик — несовершеннолетнее физическое лицо, имеющее 

ограниченный доступ к Сервису и возможность его использования в 

результате предоставления сведений о нем Родителями или Учителями; 

1.6. Учитель — физическое лицо, осуществляющее доступ к Сервису, 

обучающее Учеников и имеющее право на основании закона или 

договора предоставлять А-Класс Информацию об Учениках; 

1.7. Родитель — физическое лицо, осуществляющее доступ к Сервису для 

целей содействия Ученику в получении доступа к Сервису, а также 

получения сведений о результатах использования Учеником Сервиса. Для 

целей настоящего Соглашения под Родителем понимается любой опекун 

или попечитель несовершеннолетнего, который действует от его имени и 

в его интересах. Согласие иных родителей, опекунов и/или попечителей 

подразумевается; 

1.8. Школа — государственное либо частное образовательное учреждение, в 

котором обучается Ученик; 

1.9. Информация — сведения, вносимые в Сервис Учителями, Родителями 

Учеников для целей использования Сервиса, в том числе персональные 

данные Учителей, Родителей и Учеников; 

1.10. Соглашение — текст настоящего Соглашения между Пользователем и А-

Класс, содержащий все необходимые и существенные условия 

предоставления Пользователю доступа к Сервису со стороны А-Класс, 

условия использования Пользователем Сервиса и Интеллектуальной 

собственности, ограничения, условия приостановления и прекращения 

использования Сервиса ответственность Сторон, иные отношения Сторон, 



связанные с использованием Сервиса. Соблюдение условий настоящего 

Соглашения является необходимым условием для использования 

Пользователем Сервиса; 

1.11. Стороны — стороны настоящего Соглашения; 

1.12. Интеллектуальная собственность — результаты интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, права на которые 

принадлежат А-Класс. 

1.13. Толкование настоящего Соглашения осуществляется в соответствии со 

следующими общими принципами: 

1.13.1. Если иное не требуется по контексту, все термины, выделенные 

написанием с заглавных букв в настоящем Соглашении, 

употребляются в значении, закрепленном за ними в настоящем 

Соглашении; 

1.13.2. Слова, употребленные в одном роде, подразумевают любой род, 

слова, употребленные в единственном числе, подразумевают также 

множественное число и наоборот, а ссылки на целое подразумевают 

ссылки, включающие любую его часть; 

1.13.3. Ссылки на слово «включать» или «включающий» (или любой 

аналогичный термин) не должны толковаться как подразумевающие 

какое-либо ограничение и общие слова, введенные словом «другой» 

(или любым аналогичным термином), они не приобретают 

ограничительного значения в силу того, что им предшествуют слова, 

указывающие на конкретную категорию действий, вопросов или 

вещей; 

1.13.4. Настоящее соглашение является лицензионным договором, по 

которому Пользователям предоставляется возможность 

использования интеллектуальной собственности А-Класс, и ни при 

каких обстоятельствах не должно трактоваться иным образом. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Соглашение распространяется на всех Пользователей Сервиса, 

независимо от целей его использования. Действие Соглашения 

распространяется на Пользователей с момента регистрации в Сервисе. 

Нажатие кнопки " Зарегистрироваться" обозначает полное и 

безоговорочное согласие Пользователя с настоящим Соглашением. В 

случае несогласия с Соглашением, Пользователь обязуется 

незамедлительно прекратить использование Сервиса, а также удалить 

любые материалы и Информацию, размещенные им в Сервисе. 

Пользователь обязуется самостоятельно, всеми доступными ему 

способами уведомить А-Класс о желании прекратить использование 

Сервиса. 

2.2. Действующая редакция Соглашения постоянно размещена по адресу в 

сети Интернет aclass.ru/agreement.pdf. А-Класс оставляет за собой право 

изменять или дополнять настоящее Соглашение в любой момент без 



предварительного или последующего уведомления. Пользователь 

самостоятельно отслеживает изменения Соглашения и знакомится с 

действующей редакцией Соглашения. Продолжение использования 

Сервиса Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в 

настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с 

такими изменениями и/или дополнениями. 

 

3. Доступ к сервису и предоставление информации 

3.1. Для осуществления доступа к Сервису Пользователь осуществляет 

регистрацию Профиля в Сервисе. 

3.2. При регистрации Профиля Пользователь указывает следующую 

информацию: 

— фамилия, имя, отчество, 

— контактные данные (e-mail, телефон, Skype), 

— пол, 

— дата рождения. 

3.3. Предоставляя персональные данные Ученика, Родитель предоставляет А-

Класс безусловно согласие на обработку персональных данных Ученика и 

использование Сервисов и Сайта, выступая в качестве его законного 

представителя. При этом Родитель подтверждает и соглашается, что он 

ознакомился с Политикой конфиденциальности и положениями 

настоящего Соглашения. 

3.4. Пользователь предоставляет А-Класс согласие на обработку 

предоставляемой им Информации и своих персональных данных в целях, 

указанных в настоящем Соглашении и Политике конфиденциальности. 

3.5. При регистрации Пользователь самостоятельно вводит имя пользователя 

(далее — «логин») и пароль. В случае утраты пароля пользователь может 

пройти процедуру восстановления пароля. 

3.6. Пользователь несет полную ответственность за безопасность выбранных 

им логина и пароля, в частности за отсутствие к ним доступа у третьих лиц. 

Все действия в Сервисе, совершенные под Профилем Пользователя 

считаются совершенными Пользователем. 

3.7. Пользователь обязуется использовать Сервис только в личных 

некоммерческих целях в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения. 

3.8. Удаление Профиля Пользователя из Сервиса может быть произведено А-

Класс только при личном обращении Пользователя. 

3.9. Все претензии, запросы, вопросы, любая иная корреспонденция, должны 

направляться А-Класс по адресу электронной почты: support@aclass.ru. 

 

 



4. Права и обязанности сторон 

4.1. А-Класс предоставляет Пользователям доступ к Сервису в сети Интернет с 

обеспечением необходимого уровня безопасности доступа и 

осуществлением перерывов на техническое обслуживание. А-Класс 

вправе привлекать третьих лиц для предоставления Сервиса без 

уведомления/согласия Пользователя. 

4.2. А-Класс предоставляет возможность Пользователям использовать любые 

материалы Сервиса, любыми способами, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации и данному Соглашению. 

4.3. Пользователь соглашается с обязанностью немедленно уведомить А-

Класс о любом нарушении безопасности, связанном с доступом к Сервису, 

совершенном с использованием логина и пароля Пользователя без его 

ведома и согласия. А-Класс не принимает на себя ответственность ни за 

какие последствия нарушения безопасности, в том числе потерю или 

порчу данных, произошедшие в результате доступа третьих лиц к Сервису 

с помощью логина и пароля Пользователя. 

4.4. А-Класс предоставляет автоматизированные средства по восстановлению 

Пароля. При этом А-Класс сохраняет за собой право ограничивать 

использование этих средств, а также временно или полностью 

приостанавливать их работу. А-Класс не несёт ответственности за потерю 

информации для доступа к Сервису, совершенную по вине Пользователя, 

а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате 

этого. 

4.5. Пользователь соглашается с правом А-Класс запрещать использование 

некоторых логинов и блокировать доступ в Систему с их использованием. 

4.6. Пользователь обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения и 

соглашается с тем, что А-Класс имеет право по собственному усмотрению 

и без специального уведомления или предупреждения ограничивать 

доступ Пользователя к Сервису по причине нарушения условий 

настоящего Соглашения. 

4.7. А-Класс сохраняет за собой право, но не обязан, проводить модерацию 

всех материалов, размещённых Пользователями в Сервисе, то есть 

следить за содержанием этих материалов и, в случае необходимости, по 

собственному усмотрению, без предупреждения и объяснения причин 

удалять или перемещать их. А-Класс не принимает на себя 

ответственности ни за какие последствия действий, совершённых в 

рамках процедуры модерации. 

4.8. Пользователь соглашается с тем, что А-Класс вправе по собственному 

усмотрению и без предварительного или последующего уведомления 

Пользователя и объяснения причин ограничивать или блокировать доступ 

к Сервису или принимать иные меры в отношении Пользователя, 

нарушившего условия настоящего Соглашения, либо нормы действующего 

законодательства, либо охраняемые законом права третьих лиц в случае 

поступления от них мотивированной жалобы. 



4.9. Если иное прямо не предусмотрено императивными нормами 

действующего российского законодательства, в случае нарушения 

Пользователем условий Соглашения А-Класс имеет право предпринимать 

меры, необходимые для защиты этих условий и своих интересов вне 

зависимости от срока давности этих нарушений. Таким образом, 

бездействие со стороны А-Класс при нарушении Пользователями условий 

Соглашения не лишает А-Класс права предпринять необходимые для 

защиты своих интересов действия позднее и не говорит об отказе А-Класс 

от своих прав при совершении подобных нарушений в будущем. 

4.10. А-Класс может предоставлять Пользователям лицензии на некоторые 

виртуальные товары и дополнительные сервисы, подлежащие 

использованию в рамках Сервиса. Если не указано иное, эти виртуальные 

товары и сервисы должны считаться неотъемлемой частью Сервиса. 

Лицензия на эти виртуальные товары и дополнительные сервисы может 

быть предоставлена за плату с помощью «настоящих денег» и без какой-

либо отдельной платы, по усмотрению А-Класс. Лицензия на все 

виртуальные товары предоставляется Вам на ограниченной, личной, не 

предусматривающей передачу или сублицензирование, исключительно 

для некоммерческого использования. А-Класс не обязан предоставлять 

возмещение за виртуальные товары и дополнительные сервисы по какой 

бы то ни было причине. Стороны принимают и соглашаются, что любая 

плата за лицензии на виртуальные товары и дополнительные сервисы или 

покупку виртуальной валюты третьих лиц всегда является окончательной 

и невозмещаемой. А-Класс может управлять виртуальными товарами, 

регулировать, контролировать, изменять или ликвидировать виртуальные 

товары в любое время с направлением или без направления 

уведомления. А-Класс не несет перед Вами или третьими лицами никакой 

ответственности в случае осуществления А-Класс таких прав. 

4.11. Покупки виртуальных товаров и дополнительных сервисов, 

осуществленные Учеником, считаются сделанными его Родителями и/или 

при наличии всех необходимых согласий и одобрений со стороны 

Родителей. 

4.12. Настоящим Родители соглашаются, заверяют и гарантируют, что все 

действия, совершенные Учеником при использовании Сервиса, будут 

предварительно одобряться Родителями. Настоящим устанавливается 

презумпция одобрения Родителями всех действий Учеников, 

осуществляемым последним при использовании Сервиса. 

4.13. Настоящим Родители и Учителя заверяют и гарантируют А-Класс, что они 

будут контролировать действия Учеников при использовании Сервиса. Все 

действия Учеников будут совершаться под их непосредственным 

контролем, с их безусловного согласия и одобрения. 

4.14. Родитель обязуется не допускать использование Сервиса Учеником без 

его согласия, одобрения. Родитель обязуется контролировать каждый 

случай использования Сервиса Учеником. Родитель несет все последствия 



несоблюдения такого условия. Родитель признает и соглашается, что А-

Класс не может контролировать и не принимает на себя обязательств по 

контролю доступа Ученика к Сервису. Все действия, совершенные 

Учеником, создают права и обязанности для его Родителей, которые 

являются его законным представителями. 

4.15. Учитель обязуется не допускать использование Сервиса Учеником без 

согласия, одобрения Родителя Ученика. Учитель обязуется 

контролировать каждый случай использования Сервиса Учеником. 

 

5. Интеллектуальная собственность 

5.1. Все материалы, представленные в Сервисе, включая изображения, 

программный код, логотипы, графику, звуки и задания являются 

Интеллектуальной собственностью А-Класс и защищены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности. 

5.2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, А-Класс настоящим 

предоставляет Пользователю неисключительную, не подлежащую 

передаче и сублицензированию, ограниченную лицензию на 

использование Интеллектуальной собственности для личного 

некоммерческого использования. Права использования 

Интеллектуальной собственности, предоставляемые согласно настоящему 

Соглашению, обусловлены соблюдением Пользователем настоящего 

Соглашения. Пользователь настоящим признает, что в рамках настоящего 

Соглашения не происходит передача или уступка прав на 

Интеллектуальную собственность, и настоящее Соглашение нельзя 

толковать как продажу и (или) уступку каких-либо прав на 

Интеллектуальную собственность. 

5.3. Срок действия лицензии согласно настоящему Соглашению начинается в 

момент, когда Пользователь принимает настоящее Соглашение 

посредством нажатия кнопки «Зарегистрироваться», и заканчивается в 

одну из следующих дат в зависимости того, которая наступит раньше: дату 

удаления Пользователем Профиля либо дату прекращения действия 

настоящего Соглашения. Действие лицензии закончится немедленно, 

если Пользователь попытается обойти какие-либо технические средства 

защиты, использующиеся в связи с Сервисом, или иным образом будете 

использовать Интеллектуальную собственность или Сервис в нарушение 

правил, установленных настоящим Соглашением. 

5.4. А-Класс сохраняет за собой все права, право собственности и 

исключительные права на Сервисы и Интеллектуальную собственность, 

принадлежащие А-Класс, включая, в том числе, все авторские права, 

права на товарные знаки, ноу-хау, фирменные наименования, вещные 

права, патенты, программный код, аудиовизуальные эффекты, темы 

оформления, сюжеты, художественное оформление, графические 

изображения, звуковые эффекты, музыкальные произведения и задания 



как зарегистрированные, так и незарегистрированные, а также все 

приложения и дополнения и модификации к ним. Если иное прямо не 

разрешено императивными нормами российского законодательства, 

Интеллектуальную собственность и Сервис нельзя копировать, 

воспроизводить или распространять каким-либо образом на любых 

носителях, полностью или частично, без предварительного письменного 

согласия А-Класс. Все права, не предоставленные Пользователю в рамках 

настоящего Соглашения в явно выраженной форме, сохраняются за А-

Класс. 

5.5. При использовании Сервиса запрещена загрузка, передача между 

Пользователями, изменение или размещение информации, данных или 

изображений, которые нарушают исключительные права третьих лиц, в 

частности авторские и смежные с ними права, а также исключительные 

права на изобретение, полезную модель, промышленный образец или 

товарный знак. 

5.6. Пользователь несет ответственность в случае нарушения им 

интеллектуальных прав третьих лиц, в частности авторских и смежных с 

ними прав, а также исключительных прав на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец или товарный знак. 

5.7. На страницах сайта Пользователь вправе публиковать только те 

комментарии (включая изображение профиля, текст комментария и 

прикладываемые фотографии), которые не нарушают действующее 

законодательство и/или права третьих лиц. В случае если такое 

произведение является объектом авторского права или включает его, 

Пользователь гарантирует, что имеет право на такое использование. 

Публикуя указанные объекты, Пользователь предоставляет А-Класс право 

использовать их без ограничения по территории и сроку путем 

воспроизведения, распространения, перевода, публичного исполнения, 

публичного показа, сообщения в эфир и по кабелю, доведения до 

всеобщего сведения. 

5.8. А-Класс оставляет за собой право блокировать любую информацию, 

размещенную Пользователем, нарушающую интеллектуальные, 

исключительные и/или личные неимущественные права третьих лиц, в 

том числе авторские и смежные с ними права, по требованию 

правообладателя либо без такового. 

 

 

6. Персональные данные 

6.1. А-Класс для исполнения положений настоящего Соглашения и 

предоставления Пользователям доступа к Сервису обрабатывает их 

персональные данные и персональные данные Учеников, полученные от 

Пользователей на законном основании. Принципы, порядок и условия 

обработки персональных данных определены А-Класс настоящем 



Соглашении и Политике конфиденциальности, которая является 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Целью обработки персональных данных Пользователей и Учеников, 

являются предоставление возможности использования Сервиса, анализ 

результатов использования Сервиса, проведение рекламных кампаний, 

предоставление таргетированной рекламы, проведение статистических 

исследований и анализа полученных статистических данных, 

осуществление иных действий, описанных в Соглашении и 

соответствующих разделах сайта. 

6.3. Обработка персональных данных Пользователя и Учеников 

осуществляется А-Класс с момента регистрации Профиля и в течение 3 

(трех) лет с момента удаления Профиля Пользователем. 

6.4. Пользователь соглашается с тем, что А-Класс в процессе обработки 

персональных данных имеет право осуществлять с персональными 

данными следующие действия: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных и иные необходимые в целях исполнения Соглашения и 

предоставления доступа к Сервису действия. 

6.5. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не 

будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с 

исполнением действующего законодательства. 

6.6. А-Класс вправе разрешить третьим лицам, в том числе издателям и 

рекламным сетям, показывать рекламу на Сайте. Некоторые, из указанных 

третьих лиц, могут размещать cookie-файлы на компьютере Пользователя, 

чтобы идентифицировать указанный компьютер каждый раз, когда они 

посылают Пользователю онлайн-рекламу. Это дает им возможность 

понять, где Пользователь видел их рекламу, и показывать рекламу, 

которую они считают интересной для Пользователя. Передача 

персональных данных Пользователя указанным третьим лицам при этом 

не осуществляется. Если Пользователь не желает, чтобы указанная 

информация была доступна для третьих лиц, он вправе запретить сбор 

данных путем изменения настроек на своём компьютере. 

6.7. Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку 

своих персональных данных, направив в свободной форме письмо по 

адресу: support@aclass.ru. А-Класс обязуется рассмотреть поступившее 

обращение в срок не более 30 календарных дней и уничтожить все 

персональные данные Пользователя или Учеников, запрос на удаление 

которых был получен. 

6.8. А-Класс применяет разумные и достаточные меры для защиты 

персональных данных Пользователя. При этом Пользователь понимает и 

соглашается, что в сети Интернет не может быть обеспечена абсолютная 

защита информации от угроз, которые в ней существуют. Настоящим 

пользователь дает свое безусловно и безотзывное согласие А-Класс 



определять достаточный уровень защиты персональных данных, способы 

и место (территорию) их хранения. 

 

7. Дополнительный функционал сайта 

7.1. По желанию Пользователя А-Класс предоставляет Пользователя на 

возмездной основе право использования Дополнительного функционала 

Сайта и Сервисов, позволяющего Пользователю использовать 

дополнительные, расширенные, специальные программные возможности 

Сайта и Сервисов. 

7.2. Лицензия на использование дополнительного функционала Сайта и 

Сервисов может быть предоставлена Пользователю за плату и без какой-

либо отдельной платы, в зависимости от обстоятельств. Лицензия на 

использование дополнительного функционала Сайта и Сервисов также 

может быть предоставлена с использованием виртуальной валюты 

третьих лиц или с помощью отдельных кодов активации. 

7.3. Лицензия на использование дополнительного функционала Сайта и 

Сервисов предоставляется Пользователям на ограниченной, личной, не 

предусматривающей передачу или сублицензирование, отзывной основе 

и исключительно для некоммерческого использования. 

7.4. Настоящим пользователи заявляют, что они ознакомились и согласны с 

тем, что любая плата за лицензии на использование дополнительного 

функционала Сайта и Сервисов является окончательной и невозмещаемой 

и не подлежит возврату. 

 

8. Запрещенное использование сервиса 

8.1. Пользователю запрещается: 

8.1.1. Загружать, размещать, передавать с помощью программных средств 

сайта, и/или любого другого способа публикации текстов, программ, 

изображений или материалов пропагандирующих террористическую 

деятельность, или разжигающих межнациональную, расовую или 

религиозную рознь, а также отображающих или пропагандирующих 

насилие, или смерть, содержащих описание или изображение 

причинения вреда несовершеннолетним лицам в любой форме, 

включая любые формы порнографии. 

8.1.2. Загружать, размещать, передавать с помощью программных средств 

Сервиса, или любого другого способа публикации текстов, 

программ, изображений или материалов, содержащих 

непристойные материалы и информацию, в любой форме, 

побуждающей к незаконным действиям, включая азартные игры, 

нелегальную продажу оружия или наркотиков. 

8.1.3. Совершать или допускать совершение преступных или 

разрушительных деяний, преследуемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



8.1.4. Загружать, хранить, использовать или передавать любую рекламную 

информацию, описание мошеннических схем, схем сетевого 

маркетинга (MLM), систем заработка в сети Интернет и так далее. 

8.1.5. Выдавать себя за другого человека или представителя организации 

и/или сообщества, а также вводить других Пользователей в 

заблуждение. 

8.1.6. Собирать и хранить информацию о других Пользователей вне 

Сервиса в ручном или автоматизированном режиме. 

8.1.7. Любым способом препятствовать работе Сервиса, в том числе 

создавать, распространять или использовать компьютерные 

программы либо иную компьютерную информацию, 

предназначенную для несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной 

информации, а также предназначенные для нарушения, 

уничтожения либо ограничения функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования или 

программ (компьютерные вирусы), для осуществления 

несанкционированного доступа, а также серийные номера к 

коммерческим программным продуктам и программы для их 

генерации, логины, пароли и прочие средства для получения 

несанкционированного доступа к Сервису, а также размещения 

ссылок на вышеуказанную информацию. 

8.2. Используя Сервис, Пользователь обязуется не нарушать его 

информационную безопасность, а именно не совершать следующих 

действий: 

8.2.1. не осуществлять попытки проверить уязвимость систем 

безопасности Сервиса, не нарушать процедуры регистрации в 

Сервисе; 

8.2.2. не осуществлять попытки создания помех в использовании Сервиса 

другими Пользователями, включая распространение компьютерных 

вирусов, порчу данных, постоянную рассылку повторяющейся 

информации, одновременную отправку большого количества 

электронной почты и/или запросов к Сервису с целью намеренно 

вывести сервер сайта из строя и иные действия, выходящие за рамки 

нормального целевого использования Сервиса, и способные 

умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его работе; 

8.2.3. не рассылать пользователям Сервиса материалы, на которые они не 

давали своего согласия, «спам», любые письма и рекламу без 

разрешения А-Класс; 

8.2.4. не осуществлять имитацию и/или подделку любого заголовка пакета 

TCP/IP или любой части заголовка в любом электронном письме или 

размещенном в Сервисе материале; 



8.2.5. не использовать или не пытаться использовать любое программное 

обеспечение, или процедуры для навигации или поиску в Сервисе, 

кроме встроенной в Систему поисковой машины и традиционных и 

общедоступных браузеров. 

8.3. Нарушение положений пунктов 8.1 — 8.3 настоящего Соглашения 

является основанием для одностороннего отказа А-Класс дальнейшего 

исполнения. 

 

9. Ограничение ответственности 

9.1. А-Класс не несет ответственности в случае прямых или косвенных 

финансовых, или иных потерь Пользователей, вызванных временными 

перебоями в работе Сервиса по следующим причинам: плановые или 

внеплановые технические и профилактические работы, технические сбои 

интернет — провайдеров, компьютерных сетей, серверов и средств, а 

также противоправные действия третьих лиц умышленные, 

неумышленные (в том числе неосторожные) действия самого 

Пользователя и/или форс-мажорные обстоятельства. При этом А-Класс 

берет на себя обязательство приложить максимум усилий для 

восстановления работоспособности Сервиса в кратчайшие сроки. 

9.2. А-Класс ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

нарушение интеллектуальных прав третьих лиц, если такое нарушение 

было вызвано созданием, загрузкой, размещением, копированием или 

изменением информации, материалов или изображений в Сервисе, 

выполненных Пользователями Сервиса. 

9.3. А-Класс ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок 

обращения с персональными данными, если такое нарушение наступило 

вследствие нарушения Пользователями или Третьими лицами, которым с 

согласие Пользователя и/или его законного представителя были 

переданы персональные данные, требований законодательства и условий 

настоящего Соглашения. 

9.4. Данное ограничение ответственности должно применяться в 

максимальной мере, разрешенной законом. Данное ограничение 

ответственности не применяется исключительно в тех случаях, когда 

какое-либо конкретное положение ограничения ответственности прямо 

запрещено императивными нормами закона. При этом остальные 

положения настоящего Соглашения остаются действительными и Стороны 

обязуются реализовать их в максимально возможной степени, а также 

заменить положения, противоречащие императивным нормам 

действующего законодательства, на положения максимально близкие им 

по смыслу и допустимые в соответствии с правом, применимым к 

настоящему Соглашению. 

9.5. Ни при каких обстоятельствах А-Класс не будет нести ответственность за 

все убытки (за исключением случаев, предусмотренных действующим 



законодательством), превосходящие фактическую цену, уплаченную 

Пользователем за использование Сервиса, или 3000 (трех тысяч) 

российских рублей — в зависимости от того, какая сумма является 

меньшей. 

9.6. С учетом положений применимого законодательства Пользователь 

признает, что А-Класс не обязан предоставлять возмещение за лицензии 

на использование дополнительного функционала Сайта и Сервисов, и что 

Пользователь не получит деньги или другую компенсацию за 

неиспользованные лицензии на использование дополнительного 

функционала Сайта и Сервисов, вне зависимости от того, будет ли утрата 

Пользователем лицензий на использование дополнительного 

функционала Сайта и Сервисов Соглашению добровольной или нет. 

 

10. Гарантии 

10.1. Сервис, включая его дополнительные функции, предоставляется 

Пользователю «как есть», со всеми недостатками, без какой-либо 

гарантии, без обеспечения технических характеристик или каких-либо 

гарантий, при этом его использование Пользователем осуществляется 

исключительно на собственный риск. Весь риск, связанный с 

удовлетворительным качеством и рабочими характеристиками, лежит на 

Пользователе. А-Класс не дает и настоящим отказывается от любых явных, 

подразумеваемых или предусмотренных законом гарантий, включая 

подразумеваемые гарантии состояния, бесперебойного использования, 

точности данных, достижения определенных результатов, пригодности 

для продажи, удовлетворительного качества, пригодности для конкретной 

цели, ненарушения прав третьих лиц, а также гарантий (если таковые 

имеются), вытекающих из обычной практики ведения деловых операций, 

использования или деловой практики, обычаев делового оборота. А-Класс 

не гарантирует отсутствие сбоев при использовании Пользователем 

Сервиса; что Сервис будет отвечать требованиям, что работа Сервиса 

будет бесперебойной или безошибочной, или что Сервис будет 

взаимодействовать или будет совместим с любыми другими Сервисами А-

Класс, или что любые ошибки в Сервисе будут исправлены. 

В случае если применимое законодательство не допускает исключение 

или ограничение подразумеваемых гарантий или ограничение 

применимых предусмотренных законом прав потребителей, указанные 

выше исключения и ограничения применимы в максимально 

разрешенной законом мере. А-Класс не дает гарантий о применимости и 

допустимости использования Сервиса для Учеников. Это решение 

принимается самостоятельно Родителями и Учителями на основании 

проведения должной и полной проверки работы сервиса и их внутреннего 

убеждения. 



10.2. Гарантии, указанные в пункте 10.1 настоящего Соглашения, являются 

существенным условием, которое обуславливает интерес А-Класс для 

вступления в настоящий договор. Ни при каких обстоятельствах 

письменные или устные заявления А-Класс не должны трактоваться в 

противоречие с указанными гарантиями. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. А-Класс оставляет за собой право незамедлительно без предварительного 

предупреждения Учреждения ограничить или блокировать доступ к 

Сервису или принимать иные меры в отношении Пользователя, 

нарушившего условия настоящего Соглашения. 

11.2. В зависимости от характера материалов или специфики отдельных 

материалов Сервиса, А-Класс может вводить специальные условия для 

регистрации и доступа к таким материалам и Сервисам, в том числе 

ограничения по возрасту. 

11.3. Регистрируясь в Сервисе, Пользователь подтверждает своё 

безоговорочное согласие со всеми положениями Соглашения, а также 

свое соответствие всем условиям, отраженным в формах регистрации и 

необходимым для успешной регистрации. 

11.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто А-Класс в одностороннем 

порядке, в случае нарушения Пользователем его условий и положений. В 

этом случае Пользователь обязан незамедлительно прекратить доступ к 

Сервису и использование Интеллектуальной собственности. 

11.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Политика 

конфиденциальности. 

11.6. Настоящее соглашение не является договором присоединения или 

публичной офертой. Пользователь вправе предлагать изменения и/или 

дополнения к нему путем направления их на адрес: support@aclass.ru. 

При этом до согласования таких изменений Пользователь должен 

воздержаться от использования Сервиса. В случае использования Сервиса 

Пользователем после направления предложений об изменении и/или 

дополнении условий настоящего Соглашения, но до их согласования, 

такие предложения считаются отозванными, считается, что Пользователь 

согласился с условиями настоящего Соглашения. 

11.7. А-Класс сохраняет за собой право по своему усмотрению изменять, 

исправлять, добавлять или удалять части настоящего Соглашения путем 

размещения обновленной версии Соглашения по адресу: 

aclass.ru/agreement.pdf. Продолжение использования Сервиса 

Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в 

настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с 

такими изменениями и/или дополнениями. 

11.8. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано 

судом недействительным, Стороны, несмотря на это, должны приложить 

усилия для приведения в действие намерений Сторон, изложенных в 



настоящем Соглашении, при этом другие положения сохранят 

юридическую силу в полной мере. 

11.9. Споры между А-Класс и Пользователями разрешаются путем переговоров, 

а в случае невозможности такого урегулирования в судебном порядке по 

месту нахождения А-Класс в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в судах по месту нахождения А-Класс. 

11.10. Отношения сторон по настоящему Соглашению регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

11.11. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных и/или письменных 

договоренностей. Содержание текста настоящего Соглашения полностью 

соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 



ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Общие положения 
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте 
aclass.ru или aclass.school (далее – Сайт), оператором которых является компания 
ООО «Методики интеллектуального развития», ИНН 7725409273, ОГРН 
5177746326566, на правах лицензиата программной образовательной 
платформы «А-Класс», путем заполнения полей онлайн-заявки (регистрации) 
Пользователь: 
1.1 подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично 

ему; 
1.2 признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме 

ознакомился с настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями 
обработки его персональных данных, указываемых им в полях он-лайн заявки 
(регистрации) на сайте; 

1.3 признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и 
условия обработки его персональных данных ему понятны; 

1.4 дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных данных 
для регистрации Пользователя на Сайте; 

1.5 выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-
либо оговорок и ограничений. 

Целевой аудиторией, принимающей решение об оказании нами Услуг, являются 
совершеннолетние лица, однако могут возникать случаи, когда лицо, не 
достигшее 18 лет, примет решение ознакомиться с Услугами на нашем Сайте или 
приобрести соответствующие Услуги. В случае, если мы знаем, что потребителем 
является лицо, не достигшее 18 лет, мы не будем использовать Персональные 
данные потребителя в маркетинговых целях, кроме случаев, когда родителями 
(иными законными представителями) несовершеннолетнего лица заведомо 
было предоставлено согласие на обработку его/ее Персональных данных. 

2. Сайт может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) место пребывания (город, область); 
3) номера телефонов; 
4) адреса электронной почты (E-mail); 
5) дата рождения; 
6) пол; 
7) сфера профессиональной деятельности; 
8) информация о способе привлечения. 

 
3. Цели обработки персональных данных 

3.1 Настоящее согласие Пользователя обрабатывается в следующих целях: 
регистрация Пользователей на Сайте, осуществление образовательных и 
консультационных услуг, маркетинговых акций, взаимодействие с 



потенциальными клиентами, аналитическими отчетами, а также 
поздравлений с днем рождения и других коммуникаций между компанией и 
клиентом. 

3.2 Пользователь, предоставляет сервису А-Класс право осуществлять 
следующие действия (операции) с персональными данными: 
1) сбор и накопление; 
2) хранение в течение установленных нормативными документами сроков 

хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения 
пользования услуг Сайта Пользователем; 

3) уточнение (обновление, изменение); 
4) использование в указанных в настоящем соглашении целях; 
5) уничтожение. 

 
4. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных 

данных 
4.1 Безопасность персональных данных обеспечивается путем реализации 

правовых, организационных и технических мер, необходимых для 
выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в 
области защиты персональных данных.  

4.2 Сайт обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным 
неуполномоченных лиц. 

4.3 Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут 
переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением 
действующего законодательства. 

4.4 Указанное согласие действует на весь срок использования Сайта и 
существования личного кабинета с момента предоставления данных и может 
быть отозвано Вами путем подачи соответствующего заявления в свободной 
форме администрации Сайта. 

4.5 Отзыв согласия на обработку персональных данных, а так же просьба об 
уточнении данных, их полном или частичном удалении могут быть 
осуществлены путем направления Пользователем соответствующего 
распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты (E-
mail) support@aclass.ru. Кроме этого, Пользователь всегда может 
ознакомиться с информацией, которую мы о нем храним, написав на этот e-
mail. 
 

5. Заключительные положения 
5.1 Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим 

вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к 
Оператору с помощью электронной почты info@aclass.ru. 

5.2 Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении 
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. 
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если 
иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

5.3 Действующая редакция всегда находится на странице по 
адресу: https://aclass.ru/privacy.pdf. 

mailto:info@aclass.ru
https://aclass.ru/privacy


Оферта  

на использование обучающей программы 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является смешанным договором, имеющим качества 

лицензионного договора и договора оферты (далее – Договор), между ООО 

«Методики интеллектуального развития», с одной стороны, и Покупателем, с другой 

стороны. Данный договор содержит все существенные условия использования 

Обучающей программы и ее неотъемлемых частей, предоставляемых Организацией 

Покупателю.  

1.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), Публичным договором признается договор, заключенный 

коммерческой организацией и устанавливающий обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру 

своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. 

Также Гражданским Кодексом РФ предусмотрено, что данный договор не требует 

двустороннего подписания и действителен в электронном виде. 

1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, в случае принятия изложенных ниже 

условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится 

Покупателем (акцепт оферты равносилен заключению договора в письменном виде, 

на условиях, изложенных в оферте). Также физическое лицо, произведя акцепт этой 

оферты, тем самым дает письменное согласие на обработку своих персональных 

данных. 

1.4. Первичным условием заключения настоящего договора является правоспособность и 

дееспособность Покупателя для заключения договоров подобного типа.  

1.5. Соглашаясь с условиями настоящего договора, Покупатель подтверждает достижение 

им совершеннолетия, свое право, дееспособность, финансовую состоятельность, а 

также сознает ответственность за обязательства, возложенные на него в результате 

заключения данного договора.  

1.6. Правообладателем исключительных прав на обучающие программы, а также на их 

распространение является ООО «Методики интеллектуального развития».  

1.7. За Организацией сохраняются все личные неимущественные права, предусмотренные 

действующим законодательством, в том числе право авторства, право на имя, право 

на обнародование, право на неприкосновенность произведения, право на защиту 

репутации, право следования и другие. 

1.8. Настоящий договор предусматривает предоставление права ученикам с согласия 

Родителей осуществлять учебную деятельность по Обучающей программе. 

Организация предоставляет Покупателю право использования обучающей 

программы для обучения детей следующими способами: исполнение (перед закрытой 

аудиторией) исключительно в учебных (образовательных) целях. 

1.9. Настоящий Договор содержит закрытый исчерпывающий перечень способов 

использования Обучающей программы и расширительному толкованию не подлежит. 

1.10. Покупатель не вправе предоставлять сублицензии другим лицам для использования 

Обучающей программы, а равно разрешать им использовать Обучающую программу 

или предоставлять такую возможность каким-либо иным образом. 



1.11. Организация предоставляет право использования Обучающей программы на 

территории Российской Федерации. 

 

Термины 

1.12. Оферта – настоящий документ «Оферта на использование Обучающей программы». 

1.13. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий данного Договора 

Покупателем. Акцепт оферты так же означает, что Покупатель изучил содержание 

Обучающей программы и у него отсутствуют вопросы и возражения относительно 

содержания, наполнения и способа передачи информации в Обучающей программе. 

1.14. Лицензионный договор – заключаемый посредством акцепта оферты, лицензионный 

договор на использование Обучающей программы между Организацией и 

Покупателем. 

1.15. Организация – Общество с ограниченной ответственностью «Методики 

интеллектуального развития», ИНН 7725409273, ОГРН 5177746326566, 

расположенное по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 26, эт. 3 

пом. I ком. 159. 

1.16. Веб-Сайт – публично доступный и размещенный в сети Интернет ресурс 

http(s)://aclass.school и http(s)://aclass.ru 

1.17. Покупатель – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, либо юридическое 

лицо, имеющее законное право вступать в договорные отношения с Организацией, 

осуществившее акцепт оферты. 

1.18. Заказ – запрос Покупателя на получение доступа к Обучающей программе, 

оформленный должным образом. 

1.19. Служба поддержки – специальный отдел Организации, контролирующий 

поступающие Заказы и поддерживающий обратную связь с Покупателем по 

электронной почте и телефону по вопросам, связанным с Заказом. 

1.20. Обучающая программа – форма дистанционного обучения, целью которого является 

передача знаний, развитие умений и навыков по определенной учебной дисциплине. 

Обучающие программы описаны на Веб-сайте Организации. Обучающие программы 

предоставляются в соответствии с условиями Пользовательского соглашения. 

1.21. Учитель – физическое лицо, являющееся работником Школы, также выступающее как 

внешний совместитель в Организации, получившее через Родителей или от 

Организации доступ к Обучающей программе и обладающее необходимыми 

знаниями и квалификацией, для преподавания Обучающей программы.  

1.22. Родитель -  дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся законным 

представителем несовершеннолетнего, действующий в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка, других родителей и детей класса, осуществившее 

акцепт оферты (заключившее Лицензионное соглашение на использование 

Обучающей программы с Организацией) и получившее законный доступ к 

использованию Обучающей программы. 

1.23. Школа – учебное заведение, осуществляющее общее образование и воспитание 

молодого поколения, с которым Организацией заключен Договор о сотрудничестве. 

1.24. Пользователь — физическое лицо, создавшее Профиль на Веб-Сайте, а также 

согласившееся с условиями Пользовательского соглашения и настоящей Политики. 

1.25. Профиль — учетная запись Пользователя, содержащая данные о нем и имеющая 

набор прав доступа к Веб-Сайту. 



1.26. Пользовательское соглашение — соглашение между Пользователем и Организацией, 

содержащее все необходимые и существенные условия предоставления доступа к 

Веб-Сайту и использования Веб-Сайта Пользователем, неотъемлемой частью 

которого является настоящая Политика. 

2. Предмет и цели Договора 

2.1. Организация обязуется предоставить Покупателю неисключительное и не 
подлежащее передаче право доступа к Обучающей программе (прослушивание и 

просмотр файлов), а Покупатель обязуется оплатить Обучающую программу по 
объявленной Организацией стоимости. 

2.2.  Настоящий Договор предусматривает предоставление Покупателю 

неисключительной лицензии на использование Обучающей программы способами, 
указанными в Договоре. Аналогичные права могут быть предоставлены третьим 

лицам на той же территории по его усмотрению. 

2.3.  Цели заключения Договора: оказание содействия образовательному учреждению в 
работе по развитию способностей учеников, получению ими глубокого и 

разностороннего образования; повышение эффективности образовательного 
процесса путем внедрения информационных технологий в учебный процесс. 

2.4. Настоящий лицензионный договор считается базовым документом в официальных 
взаимоотношениях между Покупателем и Организацией. Покупатель подтверждает 
свое согласие с условиями настоящего Договора и Договор считается заключенным 

(акцепт оферты) при условии предоставления фамилии, имени и отчества (при 
наличии), номера мобильного телефона и адреса электронной почты.  

Так же акцептом оферты может считаться:   

активация кода активации (цифробуквенного кода), который будет предоставлен 
Организацией; 

ответ на письмо с ссылкой на оферту, если фамилия, имя и отчество (при наличии),  
номер мобильного телефона и адрес электронной почты ранее уже были 

предоставлены. 

2.5. Предоставление права на использование Обучающей программы осуществляется в 
момент подписания настоящего Договора и произведенной в полном объеме оплаты . 

Срок использования 

2.6. Срок, на который предоставляется право доступа к использованию Обучающей 

программой, указан в разделе сайта, посвященному той или иной Обучающей 
программе, право на которую было предоставлено Покупателю. Конкретный срок 
предоставления права на использование Обучающей программы и цена такой могут 

определяться непосредственно в отдельном разделе Веб-Сайта, посвященному такой 
Обучающей программе, условия, указанные в таком разделе Веб-Сайта, должны 

превалировать, на условиях настоящей Оферты. 

2.7. В соответствии со ст. 435 ГК РФ Организация имеет право на отзыв Договора как 
оферты в соответствии со ст.436 ГК РФ. В случае отзыва Договора Организацией в 

течение срока его действия, Договор считается прекращенным с момента отзыва. 
Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на Веб-

сайте.  
2.8. В случае обнаружения фактов неправомерного использования Обучающей 

программы, Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу о данных 

фактах с целью пресечения незаконного использования.  
 



3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Организация обязуется: 

3.1.1. Обеспечить доступ к Обучающей программе в сроки, предусмотренные 
Договором; 

3.1.2. Оказывать организационное и научно-педагогическое сопровождение при 

использовании программы; 
3.1.3. Обеспечивать переподготовку и повышение квалификации Учителя в рамках 

обучающей программы; 
3.1.4. Оказать Покупателю и Учителю содействие при урегулировании претензий и 

разногласий, которые могут возникнуть в отношениях Сторон, а также которые 

могут быть предъявлены Покупателю и Учителю третьими лицами в связи с 
нарушением авторских прав при использовании Обучающей программы по 

настоящему Договору. 

3.2. Организация вправе: 

3.2.1. Использовать Обучающую программу самостоятельно, а также предоставлять 

лицензии на использование Обучающей программы другим лицам; 
3.2.2. Проверять соблюдение Покупателем и Учителем условий предоставления 

Лицензии, в том числе соблюдение ограничений по способам использования и 
по территории, для чего Организации вправе требовать от Учителя 
предоставления отчёта об использовании с приложением подтверждающих 

документов. 
3.2.3. Без объяснения причин отказать Покупателю в предоставлении доступа к 

Обучающей программе. При этом Покупателю полностью возвращаются 
деньги, за исключением комиссии, удержанной у Покупателя банком или 
платежной системой. 

3.2.4. Отказать Покупателю в предоставлении доступа к Обучающей программе без 
возврата денежных средств, в случае если Покупатель: нарушил какое-либо 
условие Договора, либо Организации стало известно о намерении Покупателя 

нарушить условия Договора; указал неверные реквизиты.  
3.2.5. Без получения разрешения Покупателя и без какой-либо оплаты, по своему 

усмотрению, без дополнительного уведомления, и т.п. использовать отзывы и 
фотографии, присланные Покупателем до, во время и после изучения 
Обучающей программы, в целях демонстрации результатов изучения 

программы на вебинарах, выставках, в каталогах и иных изданиях, при участии 
Организации в конкурсах и иных аналогичных мероприятиях, а также в целях 

рекламы товаров и услуг Организации, в своих рекламных материалах, 
текстовых материалах, на страницах своих сайтов и т.п. 

3.3. Покупатель обязуется: 

3.3.1. Не использовать Обучающую программу способами, не предусмотренными п. 
1.8 настоящего Договора;  

3.3.2. Неукоснительно соблюдать и добросовестно выполнять требования и 
рекомендации Обучающей программы и указания уполномоченного 
Организацией лица по организации работы с детьми и приемах обучения и 

развития учащихся, а также использовании Обучающей программы; 
3.3.3. Использовать Обучающую программу только на территории, указанной в 

пункте 1.11 Договора; 
3.3.4. Не предоставлять доступ к Обучающей программе или копирования третьим 

лицам. 

3.4. Покупатель вправе: 



3.4.1. Использовать Обучающую программу способами, предусмотренными 
настоящим Договором; 

3.4.2. Определять порядок использования Обучающей программы самостоятельно, 

но в рамках, предусмотренных п. 1.11. настоящего Договора; 
 

3.5.    Покупатель не вправе: 

3.5.1. Распространять Обучающую программу. Исключение составляют рекламные 

видеоролики, выложенные на сайте Организации для публичного просмотра. 

3.5.2. Делать запись Обучающей программы, любым возможным способом.  

3.5.3. Делать переводы Обучающей программы на другие языки.   

3.5.4. Использовать полученную информацию и знания в целях создания подобного 

и (или) конкурентной программы или сервиса.  

3.5.5. Передавать ссылки на доступ к Обучающей программе иным лицам, кроме 

Учителя 

3.5.6. Передавать права для использования, ознакомления, распространения, сдачи 

внаем или предоставления взаймы Обучающей программы каким-либо 

третьим лицам.  

3.5.7. Вносить исправления и изменения в Обучающую программу, подвергать ее 

обратному проектированию, декомпилированию или деассемблированию, а 

также разрешать третьим лицам выполнение подобных действий. 

3.5.8. Нарушать авторские и исключительные права Организации. Нарушением 

авторских и исключительных прав Организации  будет являться плагиат, 

копирование и распространение видеоматериалов, аудиозаписей, либо 

предоставление открытого доступа к Обучающей программе частично или 

полностью, передача для ознакомления, передача третьим лицам без 

письменного разрешения правообладателя, сдача в аренду, прокат, передача в 

публичные и электронные библиотеки и любые другие способы 

использования, прямо не разрешенные в данном договоре. Любое нарушение 

использования Обучающей программы и других объектов интеллектуальной 

собственности, размещенных на Веб-сайте, как в открытом доступе, так и 

закрытом, влечет за собой административную, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации.  

3.5.9. Осуществлять иные действия, не предусмотренные Договором, но содержащие 

состав уголовного или административного правонарушения, или нарушающие 

права и законные интересы Организации или третьих лиц.  

 



4. Вознаграждение и порядок расчётов 

 

4.1. Стоимость Обучающей программы публикуется на официальном сайте Организации. 

4.2. Для того, чтобы получить доступ к обучающей программе, Покупатель должен:  
- ознакомиться с содержанием и видами Обучающих программ;  

- ознакомиться с Договором и в случае согласия с условиями Договора выразить 
Акцепт оферты; 

-  осуществить оплату в полном объеме. 

4.3.  Организация, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента зачисления денежных средств 

на его расчетный счет и Акцепта оферты Покупателем, обеспечивает предоставление 

Покупателю доступ к Обучающей программе.  

4.4.   В случае, если Покупатель оплатил и не получил доступу к Обучающей программе в 

течение 3 рабочих дней после оплаты, Покупатель должен самостоятельно связаться 
со Службой поддержки Организации, предоставив, при необходимости, копию 

квитанции, платежного поручения или иного платежного документа.  

4.5. Если Покупателем является юридическое лицо, то только один представитель 

Покупателя, данные которого сообщаются Организации, может получить доступ к 
Обучающей программе. Это лицо не может передавать информацию, содержащуюся 

в Обучающей программе для использования, копирования и распространения третьим 

лицам и обязан выполнять все условия Договора. 

4.6. Организация самостоятельно исчисляет и уплачивает все применимые налоги в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, установленных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Организация не несет ответственности за невозможность обслуживания Покупателя 
по таким причинам как нарушение работы линий связи, неисправность оборудования 

и т. п.  

5.3. Настоящий Договор составляет и выражает понимание всех договорных условий 

между Сторонами в отношении всех упомянутых в договоре вопросов. При этом все 
предыдущие обсуждения, обещания и представления между сторонами, если таковые 
имелись, теряют силу. 

5.4. Организация не несет ответственность за любые виды убытка, понесенные 
Покупателем в связи с использованием Обучающей программы. 

5.5. Организация не несет ответственность ни перед Покупателем, ни перед третьими 
лицами, за непредоставление информационных материалов, либо за предоставление 
неполных материалов, если контактная информация, предоставленная Покупателем, 

имеет недостоверные, либо неполные данные. 

5.6. В случае если действия Покупателя или Учителя повлекли невозможность 

осуществления Организацией своей деятельности, а именно умышленными 
действиями Покупателя или Учителя дискредитирована Обучающая программа, 
допущены некорректные, пренебрежительные или оскорбительные высказывания в 

адрес Организации, а также опубликованы порочащие сведения о самой Обучающей 
программе, Покупатель или Учитель обязан дать опровержение, удалить 

размещенную информацию и возместить любые причинённые такими действиями 
убытки, включая моральный вред. 



5.7.  Любое нарушение использования Обучающей программы и любых других объектов 
интеллектуальной собственности, находящихся как в открытом, так и закрытом 
доступе, влечет за собой административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
 

6. Конфиденциальность 

6.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора в отношении всей 

информации (включая переписку), полученной Сторонами в связи с заключением или 
исполнением Договора, устанавливаются условия охраны её конфиденциальности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты 
конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима 

коммерческой тайны сотрудниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить 
доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать 
разглашения, несанкционированного раскрытия, использования, распространения 

или публикации конфиденциальной информации в любой возможной форме.  

6.3. В рамках исполнения настоящего Договора осуществляется обработка персональных 

данных. Обработка таких данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством (в том числе Федеральным законом «О персональных данных» 
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.) исключительно с целью исполнения настоящего 

Договора. 

6.4. Стороны дают согласие на обработку персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 

9 ФЗ «О персональных данных», а именно на совершение в том числе следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление персональных 

данных, передачу (в том числе путём распространения, доступа), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение. Все указанные действия могут совершаться 
исключительно в целях исполнения Договора. 

6.5. Персональные данные не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда 
раскрытие является обязательным по законодательству Российской Федерации. 

6.6. Сторона не вправе передавать полученную информацию третьим лицам без 
предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением 
разрешённых договором случаев. 

6.7. Обязанность по соблюдению конфиденциальности не зависит от прекращения 
настоящего Договора и действует бессрочно. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся стихийные 

бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые 
беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу 

законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений 
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре 
виды деятельности, обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы системы 



расчетов Банка России, а также любые другие обстоятельства вне разумного контроля 
Сторон,   препятствующие исполнению обязательств.  

7.2. При возникновении указанных обстоятельств, срок исполнения договорных 

обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего 
обстоятельства.  

7.3. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по причине наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять все возможные действия 
для извещения другой Стороны о наступлении таких обстоятельств (электронная 

почта и т.п.).  

7.4. Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения действия 
обстоятельств непреодолимой силы.  

 
8. Изменение и расторжение настоящего договора 

 

8.1. Организация имеет право без уведомления Покупателя в любое время изменить 
условия предоставления доступа к Обучающей программе и вносить изменения в 

условия Договора, с публикацией изменений на официальном сайте, не менее чем 
за один день до их ввода в действие. Использование Покупателем Обучающей 
программы после внесения изменений однозначно понимается Организацией и 

Покупателем, как согласие с внесенными изменениями.  
8.2.Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по инициативе 

Покупателя или Организации путем направления другой стороне 
соответствующего уведомления о расторжении Договора. В этом случае Договор 
считается прекращённым через 30 (Тридцать) календарных дней с момента 

направления на указанный Стороной почтовый адрес и по электронной почте 
уведомления о прекращении 

8.3.Договор автоматически расторгается в случае нарушения Покупателем Договора. 
При этом Организация оставляет за собой право на другие действия, направленные 
на защиту своих прав и интересов, если эти действия не запрещены 

законодательством РФ.  
8.4.При расторжении Договора, доступ к программе прекращается, все материалы к 

программе, все приложения и копии должны быть возвращены Организации или 
уничтожены, а стоимость Обучающей программы возврату Покупателю не 
подлежит.  

 
9. Заключительные положения 

9.1.Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые споры и 
разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 
Договора, были урегулированы путём переговоров. В случае если споры не будут 

разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в суде, по месту 
нахождения Организации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  
9.2.По всем неурегулированным настоящим Договором вопросам Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9.3.Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или 
незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим 

законодательством РФ, это не влечёт недействительность Оферты в целом. 
9.4.Действующая редакция Оферты располагается на Сайте по адресу: 

https://aclass.ru/terms.pdf. Организация вправе в одностороннем порядке вносить 

изменения в Оферту путем публикации изменений на Сайте. Изменения вступают 
в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не 



определен дополнительно при их публикации. Покупатель самостоятельно следит 
за изменениями текста Оферты, расположенного на Веб-Сайте. 

9.5.Настоящая Оферта вступает в силу для каждого Пользователя после начала 

использования Обучающих программ и ознакомления с Офертой и действует до 
удаления Профиля Пользователя. 

9.6.Настоящая Оферта является неотъемлемой частью Пользовательского 
соглашения. Во всем, что не урегулировано настоящей Офертой, стороны будут 
руководствоваться Пользовательским соглашением. К отношениям сторон, не 

урегулированным настоящей Офертой, Пользовательским соглашением, иными 
соглашениями, определяющими порядок предоставления отдельных Обучающих 

программ, применяется законодательство Российской Федерации. 


