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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА  

www.edu.bimacad.ru  
(далее - «Правила») 

 

Термины 

 

Правообладатель − Общество с ограниченной ответственностью 
«Академия БИМ», которое является юридическим 
лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(ОГРН 1157746329949), и обладает 
исключительными правами на Сайт в полном 
объёме. 

Пользователь − Физическое лицо, использующее Сайт.  

Корпоративный 
пользователь 

− Юридическое лицо, заключившее с 
Правообладателем Договор на обучение на 
условиях и в порядке, определенных в настоящих 
Правилах. 

Сайт − 
Веб-сайт, расположенный в сети Интернет по 
адресу www.edu.bimacad.ru и являющийся 
составным (сложным) объектом интеллектуальной 
собственности в составе программ для ЭВМ и 
других программных средств, баз данных, 
графического контента и других произведений, 
объединённых для обеспечения нормального 
функционирования Сайта. 

Услуги (Услуга) − 
Образовательные услуги, оказываемые 
Правообладателем в соответствии с Договором на 
обучение. 

http://www.edu.bimacad.ru/
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Договор на обучение − 
Договор возмездного оказания услуг, в 
соответствии с которым Правообладатель 
обязуется оказать Пользователю, Корпоративному 
пользователю услуги по обучению направленных 
Пользователем, Корпоративным пользователем 
Слушателей в рамках курсов, выбранных 
Пользователем Корпоративным пользователем, 
либо услуги по обучению самого Пользователя в 
рамках курсов, выбранных Пользователем. 

Слушатель - 
Физическое лицо, направленное Корпоративным 
пользователем или Пользователем, оплатившим 
обучение, для прохождения обучения у 
Правообладателя, либо сам Пользователь, 
оплативший свое обучение. 

Курс - 
Серия обучающих мероприятий, организованных 
Правообладателем, посвященных конкретной 
тематике, проводимых по месту нахождения офиса 
Правообладателя, проводимых либо в формате 
очных занятий, либо в формате Вебинаров.  

Вебинар - 
Обучающее дистанционное занятие со 
Слушателями в онлайн-формате с использованием 
телекоммуникационной сети Интернет. 

Счёт - 
Первичный учётный документ, формируемый 
Правообладателем в электронном виде, 
содержащий сведения о выбранных 
Пользователем или Корпоративным пользователем 
Курсах, количестве Слушателей, сведения о дате и 
месте проведения Курса, стоимость Услуг и 
информацию о Правообладателе.  

Счёт направляется Правообладателем по адресу 
электронной почты, указанному Пользователем 
или Корпоративным пользователем при отправке 
Заявки на оказание Услуг. 

Оплата Счёта означает согласие Пользователя с 
условиями Договора обучения и готовность 
Пользователя, Корпоративного пользователя к 
заключению между Пользователем или 
Корпоративным пользователем Договора на 
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обучение. 

Заявка - 
Форма записи на обучение, которая размещена в 
интерфейсе Сайте и предназначена для заполнения 
Пользователем или Корпоративным 
пользователем. 

 

Общие положения 

 

1. Настоящие Правила регулируют порядок использования Сайта Пользователями 
и Корпоративными пользователями. 

2. Сайт обеспечивает возможность ознакомления с Услугами и записи на Курсы, а 
также возможность ознакомления с условиями оказания Услуг и условиями 
Договора на обучение, а также возможность выбора Услуги, заключения 
Договора на обучение и оплаты Услуг. 

3. Правообладатель не является образовательным учреждением и не выдаёт 
дипломы об образовании государственного образца или иные документы об 
образовании государственного образца. Правообладатель не обязан оказать 
Услуги любому обратившемуся лицу и оставляет за собой право не отвечать на 
запросы и обращения любого Пользователя, Корпоративного пользователя без 
объяснения причин.  

4. Предоставляя Пользователям возможность использования Сайта, 
Правообладатель не осуществляет деятельность, предусмотренную 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и  Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706. 

Правообладатель не является участником общественных отношений, 
возникающих в связи с реализацией конституционного права на образование, 
обеспечением государственных гарантий в сфере образования и использованием 
бюджетного финансирования. 

5. Правообладатель не гарантирует доступность Сайта в любой момент. 
Правообладатель имеет право в любой момент отказать любому Пользователю в 
использовании Сайта при нарушении Правил или без объяснения причин.  

6. Правообладателю принадлежат исключительные права на Сайт, в том числе 
исключительные права на любые входящие в его состав результаты 
интеллектуальной деятельности, включая программный (исходный) код, 
произведения дизайна, тексты, а также средства индивидуализации (фирменное 
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие 
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обозначения). Использование Сайта не предусматривает передачу прав на Сайт 
или его компоненты. Лицу, использующему Сайт, предоставляется 
ограниченное право на использование Сайта в соответствии с условиями 
Правил. Такое право может быть прекращено в любое время в соответствии с 
условиями Правил и иных соглашений между сторонами. 

7. Настоящие Правила являются офертой, адресованной неопределённому кругу 
лиц и содержащей предложение Правообладателя считать себя заключившим 
договор использования Сайта и электронного взаимодействия, осуществляемого 
посредством Сайта, на изложенных в Правилах условиях с лицом, принявшим 
оферту (статья 435 Гражданского кодекса Российской Федерации). Срок 
действия оферты не ограничен.  

Надлежащим акцептом данных Правил как оферты согласно пункту 3 статьи 438 
и пункту 3 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации является 
совершение действий Пользователем, предусмотренных пунктом 8 Правил (то 
есть начало использования Сайта). Настоящие Правила размещены в 
письменном виде на Сайте. В случае необходимости любому лицу по его 
запросу может быть предоставлена возможность ознакомиться с бумажной 
версией Правил в офисе Правообладателя. 

8. Пользователь соглашается заключить договор об использовании Сайта и 
электронного взаимодействия на условиях, изложенных в Правилах, в момент 
начала использования Сайта – просмотр стартовой страницы и других разделов 
Сайта (пункт 3 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Правила могут быть приняты Пользователем исключительно в целом (пункт 1 
статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). После принятия 
настоящих Правил Пользователем они приобретают силу договора, 
заключённого между Правообладателем и Пользователем, при этом такой 
договор как бумажный документ, подписанный обеими Сторонами, не 
оформляется. В случае если Пользователь не согласен с Правилами, он 
обязуется немедленно прекратить использование Сайта. 

9. Правила являются открытым и общедоступным документом, который может 
быть изменён Правообладателем в одностороннем порядке без уведомления 
Пользователей. Актуальная версия Правил публикуется на Сайте по адресу 
www.edu.bimacad.ru и становится обязательной для Пользователей с момента 
опубликования. Пользователи должны самостоятельно следить за обновлениями 
Правил. 

 

Сайт 

 

10. Сайт предоставляется Правообладателем в состоянии «как есть», без 
гарантийных обязательств Правообладателя или какой-либо обязанности по 
устранению недостатков работы Сайта, эксплуатационной поддержке и 
усовершенствованию Сайта. 

http://www.edu.bimacad.ru/
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11. Правообладатель не несёт ответственности за коммерческую пригодность Сайта, 
не гарантирует соответствие Сайта специальным требованиям Пользователей, 
Корпоративных пользователей или возможность настройки Сайта в 
соответствии с предпочтениями Пользователя, Корпоративного пользователя а 
также не гарантирует, что Сайт полностью свободен от дефектов и ошибок, и 
должен функционировать бесперебойно и в обязательном порядке. 

12. Использование Сайта осуществляется Пользователем, Корпоративным 
пользователем исключительно под свою ответственность и на собственный риск. 
Правообладатель не гарантирует должного функционирования Сайта и не несёт 
ответственности за вред, причинённый Пользователю в результате 
использования Сайта. 

13. Пользователь, Корпоративный пользователь не вправе использовать Сайт для 
рассылки сообщений рекламного характера и иных действий, не связанных 
непосредственно с использованием Сайта. Пользователь, Корпоративный 
пользователь не вправе использовать программный (исходный) код Сайта, 
какой-либо контент Сайта (включая, но не ограничиваясь: текст, элементы 
дизайна, графические изображения) без предварительного письменного согласия 
Правообладателя (в том числе воспроизводить, копировать, перерабатывать, 
распространять в любом виде). 

14. Правообладатель имеет право производить профилактические работы в 
программно-аппаратном комплексе Сайта с временным приостановлением 
работы Сайта. Правообладатель будет стремиться проводить такие работы по 
возможности в ночное время и максимально сокращая время 
неработоспособности Сайта. Возможна приостановка работы Сайта без какого 
либо заблаговременного уведомления. 

 

Использование Сайта 

 

15. Использование Сайта является бесплатным для всех Пользователей и  
Корпоративных пользователей.  

16. Стоимость Курса, описание которого размещено на Сайте, является 
ориентировочной, приводится для помощи в выборе конкретного Курса и не 
является информацией о стоимости Услуг.  

17. Стоимость Курса и стоимость Услуг могут изменяться Правообладателем по 
усмотрению Правообладателя до момента заключения Договора на обучение. 

18. Правообладатель оставляет за собой право устанавливать индивидуальные 
условия и стоимость Услуг для отдельных Пользователей, Корпоративных 
пользователей, каналов продвижения, времени обращения и иных условий 
реализации Услуг, а также проводить различные стимулирующие мероприятия, 
предоставлять скидки, объявлять о специальных предложениях или 
распространять промо-коды по своему усмотрению. 
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19. Стоимость Услуг определяется Правообладателем в Счёте, направляемом 
Пользователю, Корпоративному пользователю после поступления Заявки, либо в 
интерфейсе Сайта при заполнении формы онлайн-оплаты. 

20. Направляя Заявку, Пользователь или Корпоративный пользователь выражают 
намерение заключить Договор на обучение на условиях, изложенных 
Правообладателем в интерфейсе Сайта и направляют оферту Правообладателю 
на заключение такого Договора на обучение.  

21. Получив Заявку, Правообладатель направляет Пользователю, Корпоративному 
пользователю Счёт на оплату, а после оплаты Счёта и поступления денежных 
средств на расчётный счет Правообладателя направляет Пользователю, 
Корпоративному пользователю по электронной почте подтверждение 
заключения Договора на обучение. 

В случае, если Пользователь, Корпоративный пользователь выбирает онлайн-
оплату в интерфейсе Сайта, Счёт на оплату ему не направляется и вместо этого 
Пользователю, Корпоративному пользователю предлагается совершить оплату 
Услуги путём заполнения соответствующих данных в интерфейсе платежной 
страницы, к которой адресует Сайт. После совершения онлайн-оплаты 
Правообладатель направляет Пользователю, Корпоративному пользователю по 
электронной почте подтверждение заключения Договора на обучение 

22. Срок на обработку Заявки и направление Счёта не устанавливается. 

23. Подтверждение заключения Договора направляется Правообладателем 
Пользователю, Корпоративному пользователю не позднее, чем на следующий 
день после поступления денежных средств на расчётный счет Правообладателя. 

24. Договор на обучение в соответствии с офертой, направленной Пользователем, 
Корпоративным пользователем, считается заключенным в момент получения 
Пользователем, Корпоративным пользователем подтверждения от 
Правообладателя. 

25. Пользователь, Корпоративный пользователь сообщают  Правообладателю 
заблаговременно данные Слушателей, для которых будет осуществляться 
обучение. 

26. Оплата осуществляется посредством безналичных расчетов на реквизиты, 
указанные в Счёте или в форме онлайн-оплаты.  

Если при использовании формы онлайн-оплаты лицо, осуществляющее оплату, 
использует личный расчетный счёт и банковскую карту, Договор на обучение 
заключается с таким лицом и такое лицо выступает в качестве Пользователя. 
Если такой Пользователь предоставляет Правообладателю документы, 
подтверждающие его полномочия действовать от имени какой-либо организации 
от имени такой организации, но за свой счет, Договор на обучение может быть 
заключен непосредственно с такой организацией. 
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27. Функционирование Сайта НЕ является частью системы государственных 
гарантий бесплатного образования, поэтому Правообладатель не гарантирует 
каждому Пользователю оказание Услуг.  

 

Организация обучения 
 

28. Формат и порядок прохождения обучения определяется Правообладателем в 
соответствующих описаниях Курсов, а также в уведомлении, направляемом 
Правообладателю Пользователю, Корпоративному пользователю после 
поступления оплаты по Счёту или оплаты по системе онлайн-платежей. 

29. Название, программы, содержание и формат обучающих мероприятий 
определяются Правообладателем самостоятельно и публикуются на Сайте в 
виде описаний соответствующих Курсов или Вебинаров. 

30. Обучение может осуществляться в формате очных занятий в офисе 
Правообладателя или в формате Вебинара – так, как это предусмотрено в 
описании Курса. Правообладатель не вправе изменять формат обучения после 
получения оплаты. 

31. Период обучения, сроки обучения и расписание занятий, Вебинаров могут быть 
изменены Правообладателем в одностороннем порядке без изменения объёма 
обучения или с таким изменением с обязательным уведомлением каждого 
Слушателя, а также Пользователя, Корпоративного пользователя.  

32. Правообладатель вправе устанавливать определенные требования к 
Слушателям, уровню их подготовки и квалификации и требовать от Слушателей 
прохождения входного тестирования, собеседования или экзамена, а также 
предоставления документов, подтверждающих соответствие Слушателя 
предъявляемым требованиям. Соответствующие требования указываются в 
описаниях Курса, Вебинара. 

33. Если это предусмотрено в описании Курса, обучение в формате Вебинара может 
осуществляться путём предоставления Слушателям доступа к записи 
обучающего выступления с возможностью или без возможности обсуждения с 
лектором, присутствующим одновременно при просмотре записи или в иное 
время после её демонстрации. 

 

Соглашение об электронном документообороте 
 

34. Присоединяясь к Правилам, Пользователь, Корпоративный пользователь 
соглашаются с условиями об электронном документообороте и электронном 
взаимодействии, изложенными ниже (пункт 3 статьи 1286 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 
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35. Правила заключаются в письменном виде в форме электронного документа и не 
оформляются на бумажных носителях. 

36. В соответствии с соглашением об электронном документообороте Стороны 
используют простые электронные подписи (п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), подписью для Пользователя, Корпоративного 
пользователя является адрес электронной почты, указанный в Заявке, а также 
действия Пользователя, Корпоративного пользователя на Сайте. 

37. Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с 
электронного почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление 
Стороны и намерение совершить юридически значимые действия -  в 
зависимости от обстоятельств. 

38. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны, 
осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным 
Пользователем, Корпоративным пользователем ранее в качестве контактных 
данных.  

 

Конфиденциальность. Обработка персональных данных 

 

39. В рамках использования Сайта Правообладатель получает от Пользователей 
Сайта отдельные персональные данные и осуществляет их обработку в 
соответствии с Согласием Пользователя и Политикой Правообладателя в 
отношении обработки персональных данных. 

 

Ответственность 

 

40. Правообладатель полагается на добросовестность Пользователей, 
Корпоративных пользователей, пока не доказано иное. 

41. Контактные лица Корпоративных пользователей несут ответственность за 
правильность заполнения Заявки и достоверность предоставляемых сведений о 
Корпоративном пользователе, самостоятельно обеспечивают получение всех 
необходимых корпоративных согласований, одобрений и закупочных процедур. 

42. Контактные лица Корпоративных пользователей, допустившие превышение 
своих полномочий или злоупотребляющие ими, несут личную ответственность 
за компенсацию Правообладателю потерь и убытков, причиненных действиями 
или бездействием таких лиц. 
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Интеллектуальная собственность 

 

43. Курс, Вебинар (в равной степени – их содержание и форма) являются результатами 
интеллектуальной деятельности (произведением) Правообладателя, которым 
предоставлена правовая охрана законодательством Российской Федерации и 
международными конвенциями с участием Российской Федерации.   

44. Использование Сайта не является основанием для передачи исключительных прав или 
прав использования Курса, Вебинара (в целом или в отдельных частях) в каком-либо 
объеме пользователям. 

45. Правообладатель исключительных прав запрещает: 

45.1 запись, копирование, распространение материалов Курса, Вебинара, в том числе 
путем звуко- и видеозаписи, записи на электронном носителе, в том числе в 
память ЭВМ; 

45.2 трансляцию занятий по курсу по радио, телевидению, по кабелю, в сети Интернет 
(в том числе путем ретрансляции); 

45.3 любую переработку курса и методических материалов, т.е. создание производного 
произведения (обработку, экранизацию, выпуск книги или создание литературных 
произведений, конспектов на основе данного Курса, Вебинара и тому подобное). 

46. Названия и программы Курсов, Вебинаров, опубликованные на Сайте также охраняются 
как элементы результатов интеллектуальной деятельности, копирование и иное 
заимствование которых без согласия Правообладателя, запрещено. 

47. При заинтересованности в получении разрешений или лицензий на использование 
результатов интеллектуальной деятельности Правообладателя следует обращаться по 
адресу: edu@bimacad.ru  
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