Оферта - компания ТОО “MCLASS.KZ”

Этот договор Оферты предназначены для Партнеров. Если вы Ученик или представитель
ученика, воспользуйтесь Пользовательским соглашением для Учеников и их представителей.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1) ТОО “MCLASS.KZ” /Владелец сайта https://cybernet.academy/ - юридическое лицо
учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
2) Пользователь
- физическое лицо, достигшее 18 лет либо старше, а также
доверенные лица (родители), официальные опекуны для учеников, не достигших 16 лет,
несущих полную ответственность, как законный представитель за действия опекуна, не
лишенное или не ограниченное судом в дееспособности или юридическое лицо,
действующее согласно условиям Пользовательского соглашения и надлежащим
образом, прошедшее процедуру регистрации на сайте https://cybernet.academy/и
использующее любую информацию, размещенную на сайте https://cybernet.academy/:
• проходящий онлайн обучение (Ученик);
• пользующийся услугами сайта https://cybernet.academy/ (Партнер).
3) Партнер – любое лицо, принявшее условия настоящего Договора и имеющее Учетную
запись Партнера на Сайте.
4) Ученик - любое лицо, принявшее условия Договора и пользования услугами
https://cybernet.academy/ учеником и имеющее Учетную запись ученика на Сайте.
5) Персональные данные/Персональная информация - сведения,
относящиеся
к
пользователю или Вашему доверителю, зафиксированные на электронном, бумажном и
(или) ином материальном носителе.
6) Сайт https://cybernet.academy/– образовательный портал цифровых образовательных
ресурсов, состоящий из совокупности веб-страниц, разделов, приложений, сервисов
(далее – страницы), контента, а также соответствующей программы, обеспечивающей
доступность данной информации в сети Интернет по сетевому адресу (доменному
имени): https://cybernet.academy/.
7) Контент
- информационные, аналитические и иные материалы Сайта, с элементами
дизайна, иллюстрации, графические изображения, фотографии, скрипты, тексты, видео,
музыка, звуки и/или другие объекты, являющиеся результатом интеллектуальной
деятельности или не являющиеся таковыми, права, которые принадлежат Владельцу
Сайта, Пользователям или третьим лицам.
8) Аккаунт (учётная запись) - набор учетных данных о Пользователе, которые тот вводит
и хранит на Сайте в целях получения доступа к Сайту и его использования.
9) Обработка персональных данных
любое
действие
(операция)
или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

10) Акцепт - полное и безусловное согласие со всеми положениями настоящего Договора и
приложениями к нему (при наличии) безоговорочно и без исключений, путем
проставления соответствующей галочки при создании Учетной записи на Сайте.
Акцептом считается также факт пользования Услугами, включая, но не ограничиваясь,
создание учетной записи, или совершение любых других действий с использованием
функциональных возможностей сайта, в том числе после внесения каких-либо
изменений в этот Договор и / или приложения к нему (при наличии).
11) Кэшбэк – вознаграждение в виде определенного процента от каждого привлеченного
клиента, которое перечисляется на счет Партнера.
12) Реферальная ссылка – персональная ссылка, которая содержит уникальный
идентификатор партнера (реферала), разместившего ее.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Стороны Договора.
Этот договор пользования услугами https://cybernet.academy/ Партнером ("Договор")
регулируют договорные отношения между Партнером и ТОО “ MCLASS.KZ ” (Компания) по
использованию обучающих услуг https://cybernet.academy/ ("Услуги") в соответствии с п. 2.4.
настоящего Договора.
2.2. Акцепт Договора.
Пользуясь Услугами, Партнер подтверждает, что полностью ознакомлен с условиями
настоящего Договора и осуществляет их Акцепт. Если Партнер не согласен с положениями
настоящего Договора, Партнер не должен посещать Сайт и пользоваться Услугами
https://cybernet.academy/.
Партнер обязуется удалить свою учетную запись и прекратить использование Сайта в
качестве Партнера.

2.3. Изменения к настоящему Договору.
С целью улучшения качества предоставления услуг https://cybernet.academy/ и с целью
соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и реагирования на изменение
рыночных условий, этот Договор может быть изменен Компанией в одностороннем порядке.
Новая редакция Договора вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет на
Сайте.
В таком случае, Компания обязуется сообщить Партнеру об изменениях путем
размещения соответствующего сообщения на Сайте или путем направления уведомления на
электронный адрес Партнеру.

2.4. Услуги https://cybernet.academy/

Компания предоставляет возможность Партнеру использовать свою учетную запись для
пользования Услугами в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
После завершения процесса аутентификации, пользователь (по желанию) получает
статус Партнера, а также доступ к Услуге персональной реферальной ссылки, которая
обеспечивает Партнеру вознаграждение («кэшбек») в размере 10% от стоимости месячного
курса обучения, с каждого привлеченного Партнером и оплатившего обучение клиента
(Ученика).
Стоимость подписки https://cybernet.academy/на общих основаниях - 4990 тенге или 900
рублей в месяц.
2.4.1. Алгоритм продажи годовой подписки через Партнера.
1) Привлечение Партнером клиента (Ученика).
2) Оплата клиентом стоимости подписки при условии введения персональной реферальной
ссылки Партнера.
3) После произведение оплаты клиентом на счет https://cybernet.academy/, происходит
автоматическое зачисление в кошелек Партнера
в персональном кабинете
https://cybernet.academy/ 10% от первоначальной суммы в 4990 тенге или 900 рублей (499
тенге или 90 рублей).
4) Вывод средств c https://cybernet.academy/ денежных средств Партнером производится
из личного кабинета через кнопку «Вывести со счета». Варианты:
• банковская карта;
• электронные кошельки;
• мобильный телефон;
• интернет-банкинг.
5) Заявки на вывод оперативно обрабатываются операторами.
6) Партнеры должны быть совершеннолетними, дееспособными не лишенными или
ограниченными решениями суда.
2.5. Партнерские программы.
Компания вправе вводить различные партнерские программы для предоставления
лучшего опыта пользования Сайтом. Условия их использования публикуются Компанией на
Сайте в отдельном порядке.

2.6. Ограничения пользования Услугами https://cybernet.academy/
В случае нарушения правил пользования Услугами https://cybernet.academy/ или любых
условий Договора или других документов, регулирующих правоотношения между Партнером
и Компанией, Компания вправе применять различные способы ограничения пользования
Услугами https://cybernet.academy/.
Компания имеет право сообщить о снижении позиции или блокировки учетной записи
путем размещения соответствующего баннера в Учетной записи Партнеру, или по электронной
почте заранее, или в момент наложения такого ограничения.

В случае удаления учетной записи, Компания обязана сообщить Партнеру о факте и
причине наложения такого ограничения минимум за десять (10) календарных дней до удаления,
если такое нарушение произошло впервые, или в момент наложения ограничения пользования
Услугами https://cybernet.academy/, если Партнер злостно нарушает условия этого Договора.
Компания обязана сообщить о содержании жалобы пользователя сайта, если
ограничения в пользовании услуг https://cybernet.academy/ накладывалось по этой причине.
Партнер может предоставить Компании доказательства устранения причины
ограничения в пользовании Услугами https://cybernet.academy/, на основе которых Компания
оставляет за собой право разблокировать или восстановить его Учетную запись.
2.7. Регистрация учетной записи.
Для регистрации учетной записи Партнер должен достичь совершеннолетнего возраста
(18 лет). Партнер признает и гарантирует, что имеет все необходимые права, полномочия и
возможности для заключения и соблюдения всех условий этого Договора. Регистрация учетной
записи Партнера является бесплатной и добровольной. Партнер создает Учетную запись путем
заполнения формы регистрации. Для создания учетной записи Партнер должен предоставить
достоверную и актуальную информацию, которая включает в себя фамилию, имя, пароль, а
также уникальную для каждого Партнера электронный адрес, подтверждение на активацию
которого приходит на указанный адрес.
Компания оставляет за собой право изменять поля регистрационной формы и требовать
от Партнера ввода дополнительной информации. Партнер обязуется поддерживать
предоставленную Компании информацию в актуальном состоянии.
Партнерам запрещено создавать две или более учетных записей. В случае выявления
факта создания двух или более Учетных записей одним Партнером, Компания по своему
усмотрению может заблокировать или удалить все или некоторые из учетных записей.
Партнер
обязан
немедленно
сообщить
Компанию
о
любых
случаях
несанкционированного доступа (подозрения несанкционированного доступа) к учетной записи.
Партнер самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные на Сайте с
использованием учетной записи. Все действия, совершенные на Сайте с использованием
учетной записи, считаются сделанными самим Партнером, за исключением случаев, когда
Партнер
сообщил
Компании
о
несанкционированном
доступе
(подозрение
несанкционированного доступа) в свой аккаунт.
2.8. Контент учетной записи.
После регистрации учетной записи на Сайте Партнеру появляется возможность
создавать, редактировать и удалять собственный профиль. Партнер заполняет профиль
необходимой информацией согласно формам, предоставленным Компанией.
2.9. Удаление учетной записи.
Партнер вправе в любой момент прекратить сотрудничество в одностороннем порядке
и удалить свою учетную запись, при этом неиспользованное вознаграждение (кэшбэк) будет
начислен в пользу Компании.
2.10. Обработка персональных данных.

Сбор и использование персональных данных Партнера в связи с использованием Услуг
https://cybernet.academy/
регулируется Политикой конфиденциальности и защиты
персональных данных.
2.11. Уведомления.
На основе информации, указанной в Учетной записи Партнер может получать
маркетинговые уведомления, а также системные оповещения от Компании, связанные с
пользованием Услугами https://cybernet.academy/. Если Партнер не желает получать
маркетинговые уведомления, Компания предоставляет Партнеру право отказаться от таких
уведомлений через соответствующие настройки непосредственно в письмах. Партнер не имеет
права отказаться от получения системных уведомлений.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Партнер имеет право:
1) пользоваться Услугами https://cybernet.academy/ соответствии с условиями настоящего
Договора;
2) предоставлять Компании свои пожелания и (или) предложения по совершенствованию
предоставления услуг;
3) обращаться к администрации сайта в случае необходимости.
3.2. Партнер обязуется:
1) предоставлять Компании полную и достоверную информацию о себе;
2) добросовестно пользоваться Услугами https://cybernet.academy/;
3) не совершать каких-либо действий, в том числе с использованием программного
обеспечения, направленных на нарушение нормальной работы Сайта;
4) воздерживаться от осуществления попыток несанкционированного доступа к Сайту,
объектов интеллектуальной собственности, размещенных на нем, а также от
осуществления любых других действий, нарушающих права Компании или третьих лиц;
5) не получать доступ к отдельным функциям Сайта с использованием учетной записи
другого Партнеру путем взлома, подбора пароля или иным противоправным путем;
6) соблюдать условия этого Договора и Политики конфиденциальности и защиты данных.
3.3. Компания имеет право:
1) по своему усмотрению устанавливать ограничения в использовании Сайта Партнером в
соответствии с условиями настоящего Договора;
2) изменять условия настоящего Договора;
3) осуществлять рассылку Партнеру сообщений в соответствии с маркетинговой
политикой, описанной в Политике конфиденциальности и защиты данных;
4) приостановить доступ к Сайту в случае возникновения технических неисправностей.
3.4. Компания обязуется:
1) зарегистрировать Партнера на Сайте, а также создать и предоставить Партнеру в
бесплатное пользование Учетную запись, в которой есть соответствующие разделы,
содержащие информацию о Партнере, а также о правах на услуги, предоставляемые
Компанией и Партнером.
2) сообщать о любых изменениях к настоящему Договору путем размещения
соответствующего сообщения на сайте, где Партнеру предоставляется право

согласиться или не согласиться на соответствующие изменения, или путем направления
уведомления на электронный адрес Партнера.
3) обеспечивать возможность пользования Сайтом в порядке, определенном настоящим
Договором.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.

https://cybernet.academy/ не гарантирует, что:

Сайт будет соответствовать требованиям и ожиданиям Партнера;
Услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
Качество любой Услуги, информации и т.п, полученных с использованием Сайта, будет
отвечать ожиданиям Партнера; Сайт не содержит вирусов, ошибок, упущений, прерываний,
удалений, других дефектов.
4.2. Весь контент, дизайн, графика, комбинации, перевод, цифровое преобразование и другие
материалы, связанные с Услугами https://cybernet.academy/, защищены в соответствии с
действующим законодательством об авторском праве, товарных знаках и собственность
(включая, но не ограничиваясь правами интеллектуальной собственности) и принадлежат
https://cybernet.academy/ и (или) аффилированным лицам. Копирование, перераспределение,
повторное распространение или публикация вами любой части сайта, если это прямо не
предусмотрено настоящим Договором, строго запрещено. Использование услуг
https://cybernet.academy/ не предоставляет прав интеллектуальной собственности на контент,
документы или другие материалы, к которым можно получить доступ.
4.3. Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты в сети Интернет (сайты третьих сторон).
Указанные сайты третьих сторон и их Контент не проверяются Компанией на соответствие тем
или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Компания не несет
ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих сторон, к
которым Пользователь получает доступ с использованием Сайта, в том числе, за любые мнения
или утверждения, размещенные на сайтах третьих сторон, рекламу и т.п., а также за
доступность таких сайтов или последствия их использования Партнером.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Компания не несет ответственности перед Партнером или любыми третьими лицами:
1) за действия Партнера вне работы Сайта;
2) за любые ошибки, упущения, прерывания, дефекты и задержки в обработке или передаче
данных, сбои в линиях связи, уничтожения любого оборудования, неправомерный
доступ третьих лиц к Сайту, ставших причиной ограничения доступа Партнеру к Сайту;
3) https://cybernet.academy/ принимает все необходимые и возможные меры для устранения
любых неисправностей в работе сайта в кратчайшие сроки, но не гарантирует отсутствия

сбоев и ошибок. В таком случае, Компания не может гарантировать сохранность
данных.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. Если у Партнера есть какие-то вопросы к Компании по настоящиму Договору или
определенные противоречия, претензии, споры ("Споры"), которые существенно влияют на
получение услуг https://cybernet.academy/, Партнер обязан прежде сообщить Компании о сути
такого Спора. Партнер и Компания обязаны приложить все разумные усилия для решения таких
споров путем переговоров.
6.2. Все споры, возникающие из, или в связи с этим Договором и которые не могут быть решены
путем переговоров, должны рассматриваться соответствующими судебными органами,
согласно законодательству Республики Казахстан.
6.3. Если к https://cybernet.academy/ будет предъявлен иск третьими лицами, связанный с
предоставлением услуг Компанией, по вине Партнера, последний обязуется своими силами и
за свой счет урегулировать такие претензии с третьими лицами, защитив Компанию от
возможных споров, убытков и возмещений.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые правила, политики и сообщения, которые связаны и могут возникать на
основании условий этого Договора и размещаются на Сайте, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Текст этого Договора является открытым и общедоступным.
Этот Договор заключается на неопределенный срок и распространяет свое действие на
Партнеров, осуществляющих доступ к Сайту и использование услуг https://cybernet.academy/,
на дату начала такого доступа и использования.

