
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

«БИЗНЕС-КЛАСС» 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее Соглашение) 

регулирует отношения между владельцем https://business-klass.ru/ (далее 

Цифровая образовательная платформа «Бизнес-класс» или Администрация) с 

одной стороны и пользователем сайта с другой. 

Сайт Цифровая образовательная платформа «Бизнес-класс» не является 

средством массовой информации. 

Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения. 

Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, не используйте 

сайт Цифровая образовательная платформа «Бизнес-класс»! 

Права и обязанности сторон 

Пользователь имеет право: 

• осуществлять поиск информации на сайте 

• получать информацию на сайте 

• использовать информацию сайта в личных некоммерческих целях 

Администрация имеет право: 

• по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять 

правила 

• ограничивать доступ к любой информации на сайте 

• создавать, изменять, удалять информацию 

•  удалять учетные записи 

• отказывать в регистрации без объяснения причин 

Пользователь обязуется: 

• не нарушать работоспособность сайта 

• не создавать несколько учётных записей на Сайте, если фактически они 

принадлежат одному и тому же лицу 

• не совершать действия, направленные на введение других Пользователей 

в заблуждение 

• не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль 

своей учетной записи третьим лицам 

• не регистрировать учетную запись от имени или вместо другого лица за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ 

• не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора 

информации и/или взаимодействия с Сайтом и его Сервисами 



 

Администрация обязуется: 

• поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, когда это 

невозможно по независящим от Администрации причинам. 

 

Обработка персональных данных 

• Создавая учетную запись на Цифровой образовательной платформе 

«Бизнес-класс», Вы даете согласие на обработку своих персональных 

данных (логин, пароль, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество). 

• Цель обработки персональных данных – формирование личного кабинета 

пользователя и предоставление доступа к цифровому образовательному 

контенту.  

• Персональные данные используются для доступа к цифровому 

образовательному контенту.  

• Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, - срок действия учетной записи на Цифровой образовательной 

платформе «Бизнес-класс».  

• Для отзыва согласия на обработку персональных данных Вам необходимо 

обратиться с соответствующим заявлением в службу поддержки сайта. 

Обработка персональных данных прекратится, при этом Ваша учетная 

запись будет удалена. 

Ответственность сторон 

• администрация не несет никакой ответственности за услуги, 

предоставляемые третьими лицами 

• в случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, 

чрезвычайное положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не 

гарантирует сохранность информации, размещённой Пользователем, а 

также бесперебойную работу информационного ресурса 

Условия действия Соглашения 

Данное Соглашение вступает в силу при любом использовании данного 

сайта. Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии. 

Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять 

данное соглашение по своему усмотрению. Администрация не оповещает 

пользователей об изменении в Соглашении. 

 

 

  



ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

1. Общие положения 

1.1 «Business-klass», далее Продавец, публикует Публичную оферту о продаже 

цифровых товаров и предоставлении доступа по подписке, представленных на 

сайте https://business-klass.ru/ 

 

1.2 В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации данный документ является публичной офертой, и в случае 

принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт 

этой оферты, осуществляет оплату Цифровых Товаров Продавца в 

соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ, оплата Цифрового Товара Покупателем является акцептом 

оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, 

изложенных в оферте. 

 

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом 

публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам 

предлагается отказаться от покупки Цифровых Товаров предоставляемых 

Продавцом. 

 

1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные 

термины имеют следующие значения: 

 

«Оферта» - публичное предложение Продавца, адресованное любому 

физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор купли-продажи 

(далее - «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, 

включая все его приложения. 

 

«Покупатель» - физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на 

условиях, содержащихся в Договоре. 

 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий 

Договора. 

 

«Цифровые Товары» - перечень наименований ассортимента, представленный 

на сайте https://business-klass.ru/. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Продавец продает Цифровой Товар в соответствии с действующим 

прейскурантом, опубликованным на сайте Продавца «https://business-
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klass.ru/», а Покупатель производит оплату и принимает Цифровой Товар в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными 

документами Продавца и неотъемлемой частью оферты. 

 

3. Оформление Заказа 

3.1. Покупка Цифрового Товара осуществляется Покупателем через сайт 

https://business-klass.ru/. 

3.2. При регистрации на сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить 

следующую регистрационную информацию о себе: фамилия, имя, адрес 

электронной почты. 

3.3. Продавец обязуется не сообщать данные Покупателя, указанные при 

регистрации на сайте https://business-klass.ru/ и при покупке, лицам, не 

имеющим отношения к Цифровым Товарам.  

3.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность 

информации, предоставленной Покупателем при покупке Цифровых Товаров. 

3.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной 

информации при покупке Цифровых Товаров. 

3.6. Оплата Покупателем покупке Цифровых Товаров самостоятельно на 

сайте https://business-klass.ru/ означает согласие Покупателя с условиями 

настоящего Договора. День оплаты Цифровых Товаров является датой 

заключения Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем. 

3.7. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и 

характеристик Цифрового Товара, перед покупкой ему необходимо 

обратиться за консультацией к Продавцу. 

 

4. Сроки исполнения Заказа 

4.1. Покупатель получает доступ к Цифровым Товарам сразу после оплаты. 

4.2. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его 

контактных данных Продавец за ненадлежащее предоставление доступа к  

Цифровым Товарам ответственности не несет. 

 

5. Оплата Цифровых Товаров 

5.1. Оплата Цифровых Товаров осуществляется путем перечисления 

Покупателем денежных средств Продавцу через платежную форму, 

размещенную на сайте https://business-klass.ru/. Подтверждением оплаты 

исполненного Заказа является информационное письмо, которое приходит 

Покупателю на электронную почту после оплаты Заказа. 
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5.2. Цены на любые позиции Цифрового Товара, указанные на сайте 

https://business-klass.ru/, могут быть изменены Продавцом в одностороннем 

порядке без уведомления Покупателя.  

 

6. Доставка товара. 

6.1 Цифровой Товар доставляется Покупателю путем открытия доступа к 

Цифровому Товару на сайте https://business-klass.ru/. 

 

7. Возврат Цифровых Товаров 

7.1. Согласно пункту 14 Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 № 

55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 

издания, воспроизводимые на технических носителях не подлежат возврату 

или обмену на аналогичный товар. 

 

8. Авторские права 

8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на 

сайте https://business-klass.ru/, а также в содержимом Цифровых Товаров, 

являются собственностью Продавца. 

 

9. Права, обязанности и ответственность 

9.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование 

Цифровых Товаров Покупателем, купленных на сайте https://business-klass.ru/. 

9.2. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе 

направить на адрес электронной почты, указанный на сайте https://business-

klass.ru/, в разделе «Контакты».  

 

Business-klass 

Ляндау Юрий Владимирович 

ИНН 771670049945 
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