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Настоящие Правила регламентируют порядок пополнения баланса часов и условия их
использования для получения доступа к функциональным возможностям Платформы в
целях прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам в ООО
«Инфоурок».
«Платформа», «Образовательная платформа «Infourok» - это образовательный портал
для профессионального и личного развития, обучения и коммуникации педагогов и иных
пользователей. Платформа представляет собой совокупность программных и аппаратных
средств, за счет функциональных возможностей которых осуществляется оказание услуг
пользователям и предоставление доступа к сервисам и модулям Платформы.
Исключительным правообладателем Платформы является ООО «Инфоурок». Платформа
доступна в сети интернет на сайте https://infourok.ru.
«Сайт» - интернет-ресурс https://infourok.ru/, который обеспечивает предоставление
доступа к Платформе и использование ее функциональных возможностей.
«Администратор Сайта», «Администрация» – Общество с ограниченной
ответственностью «Инфоурок».
«Личный кабинет» - совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате
регистрации Заказчика и доступных при вводе его аутентификационных данных (адреса
электронной почты и пароля) в предусмотренные для этого поля на Сайте.
«Баланс часов», «час», «часы на балансе», «оплаченные часы» - количество времени,
которое включает та или иная профессиональная программа, для освоения которой
Пользователю предоставляется доступ к функциональным возможностям Платформы.
1.
Администрация предоставляет Пользователю возможность оплатить
определенное количество часов для получения доступа к функциональным возможностям
Платформы в целях их дальнейшего использования для прохождения обучения по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
2.
Для пополнения баланса часов Пользователь должен выбрать необходимое
количество часов и произвести их оплату. После поступления оплаты на балансе часов в
Личном кабинете Пользователя отобразится оплаченное количество часов
профессиональной программы, для освоения которой Пользователю предоставляется
доступ к функциональным возможностям Платформы.

3.
Стоимость одного часа и общая стоимость часов, подлежащих оплате,
указываются на Сайте. Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС в соответствии со
ст. 145.1. НК РФ.
4.
Часы на балансе могут быть использованы для прохождения дистанционного
обучения на Образовательной платформе «Infourok» по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, представленным на Сайте.
Пользователь не вправе использовать часы на балансе для прохождения обучения по
пожарно-техническому минимуму (ПТМ), а также для обучения и проверки знаний
требований охраны труда. За счет часов на балансе Пользователь может пройти обучение
по программе, объем которой не превышает оплаченное количество часов на балансе. Если
Пользователь выбирает программу обучения с большим количеством часов, чем
имеющееся у него на балансе, он должен пополнить баланс до необходимого количества
часов.
5.
Пользователь вправе по своему усмотрению перевести оплаченные часы на
баланс третьих лиц, которые зарегистрированы на Сайте. Для этого необходимо выбрать
Пользователя, которому будут перечислены на баланс часы, указать данные о его Фамилии
и Имени, или электронной почте, или ссылку на профиль Пользователя, а также выбрать
количество часов, подлежащих переводу. Зачисление часов на баланс Пользователяполучателя происходит в момент списания часов с баланса Пользователя-отправителя.
6.
Пользователь вправе заключить договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК
РФ) путем приобретения сертификата на предоставление доступа к Платформе и ее
функциональным возможностям. Сертификат оформляется в электронной форме и после
предъявления фиксируется в Личном кабинете пользователя до момента его использования.
Срок, в течение которого Сертификат может быть использован, составляет 1 год с момента
его оплаты. Сертификат предоставляет право его держателю получить доступ к Платформе
и ее функциональным возможностям для прохождения обучения по курсам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
7.
Администрация вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила. Такие изменения вступают в силу с момента опубликования новой
редакции Правил на Сайте.
8.
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения.

