
Правила и условия 

Данные правила (далее – Правила) определяют порядок участия в Практикуме «Британская школа пансион – 

сильное решение» (далее – Практикум) и являются публичной офертой ООО «Бизнес-Линк» (далее – 

Организатор). Правила адресованы любому физическому лицу (далее – Участник). Организатор и каждый из 

Участников в дальнейшем совместно именуются Сторонами. Акцептом является полное принятие Участником 

Правил, которое осуществляется путем прохождения процедуры регистрации на Практикум.  

 

1. Статус Правил 

1.1. Участник обязан ознакомиться с Правилами и сопровождающими документами, размещенными в 

свободном доступе на сайте https://webinar.edukation.com.ua/ (далее – Сайт). 

1.2. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и сопровождающие 

документы без уведомления Участника. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой версии на 

Сайте. 

1.3. Участие в Практикуме после внесения изменений и/или дополнений в Правила означает согласие 

Участника с такими изменениями и/или дополнениями и принятие их. 

 

2. Порядок участия в Практикуме 

2.1. Практикум проводится 20 февраля 2020 г., в 19:00 (GMT + 2), на платформе webinar.ru. Использование 

webinar.ru проводится в соответствии с Политикой обработки персональных данных и оферты. 

2.3. Участник может зарегистрироваться на Практикум не позднее 19:00 (GMT + 2) 20 февраля, то есть времени 

начала Практикума. 

2.4. Организатор имеет право изменить дату и время проведения Практикума и регистрации на него, о чем 

Организатор предупреждает Участников. 

2.5. Для регистрации на Практикум Участник вводит достоверные данные в форму на Сайте. 

2.6. После регистрации Участник имеет право оплатить и загрузить дополнительные информационные 

материалы, которые будут автоматически отправлены ему по электронной почте после проведения оплаты. 

2.7. Ссылка для подключения к Практикуму предоставляется Участнику за 2 (два) часа до начала Практикума по 

электронной почте. 

2.7.1. Если ссылка на Практикум не работает или участник не получил письмо со ссылкой, Участник может 

прислать запрос по адресу v.shurkina@businesslink.com.ua и получить ссылку на Практикум. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Организатор имеет право: 

• модерировать комментарии Участника, в том числе удалять комментарии без согласия Участника; 

• изменять условия участия в Практикуме без получения согласия Участника; 

• отказать в участии лицам, не зарегистрировавшимся на Практикум. 
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3.2. Организатор обязан: 

• путем электронной рассылки информировать зарегистрированного на Практикум Участника об изменениях во 

времени и дате проведения Практикума и других изменениях, касающихся Практикума. 

 

3.3. Участник имеет право: 

• отправлять в адрес Организатора пожелания по улучшению организации Практикума; 

• требовать удалить свои персональные данные из базы данных Организатора. 

3.4. Участник обязан: 

• самостоятельно обеспечить себе подключение к сети Интернет и наличие необходимого оборудования для 

участия в Практикуме; 

• при желании использовать контент, полученный в рамках участия в Практикуме и являющийся 

интеллектуальной собственностью, самостоятельно согласовывать возможность его использования с 

правообладателями; 

• проверять электронную почту на наличие сообщений от Организатора и поддерживать обратную связь по 

сообщениям, требующим ответа. 

3.5. Участнику запрещено: 

• предоставлять доступ к Практикуму третьим лицам с целью получения прибыли; 

• нарушать условия Правил. 

 

4. Защита персональных данных 

4.1. Порядок обработки и защиты персональных данных определяется Политикой конфиденциальности. 

 

5. Ограничение ответственности 

5.1. Организатор не несет ответственности за невозможность участия Участника в Практикуме по причинам, не 

зависящим от Организатора. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Правила вступают в силу с момента их акцепта и действуют до окончания участия в Практикуме. 

6.2. Правила не требуют подписания или скрепления печатями и сохраняют юридическую силу. 

6.3. По всем вопросам, касающимся Практикума, Участник может общаться исключительно по электронному 

адресу: v.shurkina@businesslink.com.ua. 

6.4. Во всех остальных вопросах, не предусмотренных настоящими Правилами, Стороны руководствуются 

законодательством Украины. 
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Правила возврата средств 

Участник соглашается с тем, что, оплатив дополнительные информационные материалы через Сайт 

Организатора, он получает их в полном объеме на электронную почту в виде электронного документа.  

Возврат стоимости дополнительных материалов Организатором не предусмотрен.  

Если дополнительные материалы не были получены по техническим причинам, Участнику следует обратиться 

по адресу v.shurkina@businesslink.com.ua или по телефону, указанному на сайте регистрации. 

В случае неполучения дополнительных материалов Участнику следует сообщить Организатору: 

- фамилию, имя и адрес электронной почты, указанные при оформлении заказа или регистрации на сайте 

http://webinar.businesslink.com.ua/; 

- название пакета услуг; 

- дату заказа. 

Если Участник не предоставил необходимую информацию, Организатор вправе отказать в возврате средств и 

не рассматривать обращение Участника. 
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Контактная информация: 

ООО «Бизнес-Линк» 

Код ЕГРПОУ 37401190 

Юридический адрес: УКРАИНА, 01033, Киев, ул. Саксаганского, 37к 

Фактический адрес: УКРАИНА, 01033, Киев, ул. Саксаганского, 37к 

Тел.: +38 044 494 2080 

edUK@businesslink.kiev.ua 


