Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах
Контур.Школа (Школа) – ресурс https://school.kontur.ru.
Вебинар - онлайн-семинар, онлайн-лекция (запись лекции), трансляция которой
проводится на сайте Школы по расписанию, опубликованному в разделе «Вебинары»
Школы.
Пользователь – посетитель ресурса, прошедший регистрацию на сайте Школы.
Профиль - совокупность регистрационных данных пользователя.
Клиент Удостоверяющего центра – это владелец электронного сертификата/ов,
выпущенного Удостоверяющим центром ЗАО «ПФ «СКБ Контур».
Абонент Контур-Экстерн – пользователь с действующим доступом в Систему
«Контур-Экстерн».

Правила
1. Принимать участие в вебинарах Контур.Школы могут пользователи, прошедшие
регистрацию в Школе.
2. Участие в вебинарах с пометкой «Бесплатно» доступно всем зарегистрированным
в Школе пользователям.
3. Участие в вебинарах с пометкой «Бесплатно для абонентов Контур-Экстерн»
без дополнительной оплаты доступно клиентам системы КонтурЭкстерн и обладателям Учебного абонемента «Школа бухгалтера».
4. Участие в вебинарах с пометкой «Бесплатно для клиентов Удостоверяющего
центра» доступно без дополнительной оплаты клиентам Удостоверяющего центра
СКБ Контур и обладателям Учебного абонемента «Школа электронных торгов».
5. Для участия в вебинаре Пользователь самостоятельно обеспечивает соблюдение
следующих технических требований:


рекомендуемая скорость доступа к сети Интернет не менее 750 кБит/сек;



наличие установленного флеш-плеера в веб-браузере (Adobe flash player
не ниже 8 версии);



наличие звуковой карты;



наличие подключенных к компьютеру наушников или колонок.

6. При выборе вебинара Пользователю предоставлена возможность подписаться
на получение уведомления о его начале с помощью ссылки «Напомнить за час».
В этом случае организатор высылает Пользователю на его адрес электронной
почты, указанный в Профиле, за один час до начала вебинара электронное письмо
с уведомлением о начале мероприятия.

7. Для участия в вебинарах пользователю необходимо авторизоваться на сайте
одним из удобных ему способов:


с помощью логина и пароля, указанных при регистрации в Школе;



с помощью действующего Сертификата электронной подписи, выданного
Удостоверяющим центром СКБ Контур.

8. Для получения доступа к вебинарам с пометками «Бесплатно
для абонентов Контур-Экстерн» пользователю необходимо авторизоваться
с помощью сертификата.
9. Для получения доступа к вебинарам с пометкой «Бесплатно
для клиентов Удостоверяющего центра» пользователю необходимо ввести
ИНН/КПП в соответствующие поля формы проверки статуса.
10. В ходе вебинара Пользователям предоставляется возможность направлять
вопросы в чате:


модератору Контур.Школы — по техническим и организационным вопросам;



лектору — по теме вебинара.

Ответы гарантированы только клиентам Контур.Школы — платным подписчикам
Учебных абонементов «Школа бухгалтера» или «Школа электронных торгов». Ответы
на вопросы могут быть устными — лектором во время проведения
вебинара или письменными — в чате, в комментариях или по электронной почте.
10. В онлайн-чате приветствуется профессиональное, уважительное, вежливое
общение по теме вебинара.
11. В онлайн-чате не рекомендуется использование режима заглавных букв
для написания основного текста сообщения, использование большого количества
восклицательных или вопросительных знаков, отправка большого количества
однотипных сообщений.
12. В онлайн-чате запрещены сообщения, содержащие ненормативную лексику,
грубые, оскорбительные выражения в адрес организаторов, лектора, других
участников вебинара, разжигание конфликтов в чате, а также реклама, публикация
ссылок и адресов электронной почты сторонних ресурсов.
13. Пользователь не имеет права копировать аудио и видеоматериалы вебинара
полностью или частично, вести запись трансляции вебинара, а также фиксировать
содержание вебинара полностью или частично в печатном, электронном виде
или на каком-либо ином материальном носителе. Запрещена передача
материалов третим лицам на любых носителях либо через сеть Интернет.
Пользователи несут ответственность за нарушение данного пункта в виде штрафа
в размере один миллион рублей.
14. Контур.Школа не несет ответственности за невозможность участия Пользователя
в вебинаре, возникшую по причинам, не зависящим от Контур.Школы, в т.ч. изза невыполнения Пользователем требований п.5.

15. Контур.Школа вправе самостоятельно формировать расписание вебинаров,
определять тему вебинара, лектора, время проведения и продолжительность
вебинара, вносить изменения в расписание вебинаров.
16. Контур.Школа вправе самостоятельно определять правила доступа к вебинару
каждой группы участников, вносить в них изменения не позднее чем за 5 дней
до начала вебинара.
17. Контур.Школа вправе не допускать к участию в вебинаре Пользователей,
нарушивших настоящие Правила, а в случае нарушения с п.12 по п.13 Правил
немедленно прекратить доступ к вебинару.
18. Контур.Школа не несет ответственности за принятые Пользователями
или третьими лицами решения на основании информации, полученной
на вебинарах.
19. Видеозаписи и презентации вебинаров Пользователям, а также право участия
во всех вебинарах по расписанию предоставляются в рамках подписки на Учебный
абонемент «Школа бухгалтера» или Учебный абонемент «Школа электронных
торгов».

Перейти в расписание вебинаров

