
Общие положения и условия 

образовательной платформы 

HEIDENHAIN Moodle (по состоянию на 20.06.2018) 

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH („JH“) управляет порталом 
электронного обучения, образовательной платформой 
HEIDENHAIN Moodle. 
Следующие условия применяются к приобретению всех прав 
доступа и использования образовательной платформы, а также 
её содержимого. Условия использования также 
распространяются на каждого пользователя и участника. 

 
Образовательная платформа доступна только для 
зарегистрированных пользователей и участников для поддержки 
передачи учебного содержимого из программы обучения 
HEIDENHAIN Interactive Training (HIT). Пользователь может 
приобрести права доступа и использования к различным 
образовательным комплектам HIT. 

 

1. Заказ и регистрация 

 
Для каждого образовательного комплекта HIT пользователь 
(«покупатель») может выбирать между следующими правами 
доступа и использования: 

 

1.1 Отдельная лицензия 

 
Покупатель отдельной лицензии получит права доступа и 
использования в соответствии с условиями использования для 
зарегистрированного участника выбранного образовательного 
комплекта HIT. Если покупатель является физическим лицом, 
покупатель также является участником. Если покупатель 
является юридическим лицом, корпорацией согласно 
публичному праву или компанией в соответствии с § 14 BGB 
(Гражданский кодекс Германии), контактные данные 
физического лица, как участника должны быть полностью 
указаны в соответствии с правилами защиты данных. Это 
физическое лицо должно быть сотрудником юридического лица, 
предпринимателем или государственного органа. 

 
После проверки введённых данных заказа покупатель получает 
данные доступа для участника выбранного образовательного 
комплекта HIT в образовательной платформе HEIDENHAIN. JH 
имеет право в любое время отклонить регистрацию и / или заказ 
по своему усмотрению. 

 
Покупатель заверяет, что он не передает данные о доступе или 
передаёт только своим сотрудникам, и что  после окончания 
трудовых отношений права доступа снова теряют силу. 
Авторизированный срок использования составляет 12 месяцев с 
момента активации. 

 

1.2 Базовая лицензия для учебного класса 

 
Эта форма использования доступна для учебных и 
профессиональных учреждений подготовки и переподготовки, при 
наличии учебного заведения в качестве покупателя, такого как 
техникум, колледж, университет. Учебное заведение получает 
права доступа и использования в качестве администратора для 
набора лицензий в соответствии с выбранным образовательным 
комплектом HIT. Учебное заведение назначает администратора. 
Администратор постоянно управляет предопределенными 
учетными записями студентов с образовательной платформы 
HEIDENHAIN. Для этого набора лицензий администратор может 
разблокировать максимум до 20 учетных записей студентов, 
которые получают для содержимого этого набора лицензий 
простое непередаваемое право на использование набора 
лицензий и размещенных там учебных материалов. 
Администратору разрешается предоставлять права 
использования только собственным студентам соответствующего 
учебного заведения. 

 
Учетные записи (аккаунты) студентов предварительно созданы, 
анонимны и защищены паролем. 

После проверки введённых данных заказа учебное заведение 
получает данные доступа для выбранного образовательного 
комплекта HIT в образовательной платформе HEIDENHAIN. JH 
имеет право в любое время отклонить регистрацию и / или заказ по 
своему усмотрению. 
Период использования набора лицензий учебным заведением 
составляет не менее 24 месяцев. После истечения первых 24 
месяцев каждая сторона может прекратить действие со сроком 
уведомления 3 месяца. 

 

1.3 Премиум лицензия для учебного класса 

 
Эта форма использования доступна для учебных и 
профессиональных учреждений подготовки и переподготовки, при 
наличии учебного заведения в качестве покупателя, такого как 
техникум, колледж, университет. Учебное заведение получает 
права доступа и использования в качестве администратора для 
набора лицензий в соответствии с выбранным образовательным 
комплектом HIT. Учебное заведение назначает администратора. 
Администратор имеет полные права в отношении регистрации и 
назначения аккаунтов студентов и администрирования паролей 
своего набора лицензий. Для этого набора лицензий 
администратор может разблокировать максимум до 20 учетных 
записей студентов, которые получают простое непередаваемое 
право на использование этого набора лицензий и размещенных 
там учебных материалов. Администратору разрешается 
предоставлять права использования только собственным 
студентам соответствующего учебного заведения. 

Учетные записи студентов могут быть персонализированы и 
защищены паролем. 
Кроме того, премиум лицензия для учебного класса включает в 
себя множество дополнительных функций для администратора в 
образовательной платформе HEIDENHAIN: 

 

 Загрузка специфического содержимого образовательного 
пакета в образовательную платформу (PDF, видео, файлы 
Word / Excel и т. д.) 

 Доступ к успеваемости учащихся 

 Использование инструментов Moodle (создание собственных 
экзаменов / опросов, записей календаря и т. д.) 

 Ограниченные права администратора набора лицензий 
(регистрация учетных записей студентов и администрирование 
паролей) 

 
После проверки введённых данных заказа учебное заведение 
получает данные доступа для выбранного образовательного 
комплекта HIT в образовательной платформе HEIDENHAIN. JH 
имеет право в любое время отклонить регистрацию и / или заказ по 
своему усмотрению. 

 

Период использования составляет не менее 24 месяцев. После 
истечения первых 24 месяцев каждая сторона может прекратить 
действие со сроком уведомления 3 месяца. 

 

1.4 Демо-лицензия 

 
Пользователь может зарегистрироваться в качестве участника 
на 3 месяца и после одобрения получает доступ к вводной главе 
выбранного образовательного комплекта HIT плюс права на 
чтение рабочей тетради HIT. Предоставление доступа остаётся 
на усмотрение JH. 

 

В случае недостоверной или неполной информации, право на 
использование может быть аннулировано в любое время с 
немедленным вступлением в силу. 

 

2. Обязанности пользователя, а также всех 
авторизованных пользователей 

 
Все пользователи обязуются конфиденциально обращаться с 
данными всех участников, которые им доступны и не передавать 
их третьим лицам без письменного согласия соответствующего 
лица. Это относится, в частности, к именам и адресам 
электронной почты в системе зарегистрированных участников. 
Эта образовательная платформа предназначена 
исключительно для преподавания учебных материалов из 
учебной программы HEIDENHAIN Interactive Training (HIT) от JH, 



создания и внедрения курсов Moodle и электронных портфолио 
для соответствующего образовательного комплекта HIT. 
Любое другое использование платформы, например, для 
других частных и/или коммерческих целей не допускается. Все 
пользователи обязаны соблюдать положения закона, в 
особенности положения об авторском праве и защите данных. 
Ссылки на внешние сайты категорически запрещены. 
Принципиально запрещено для всех пользователей 
образовательной платформы: 
• изменять, удалять, подавлять, выводить из строя и / или 

использовать данные не по назначению. 
• распространять материалы неконституционных организаций 

или их идеи. 
• совершать обидные, оскорбительные или клеветнические 

заявления о других. 

• наносить ущерб репутации JH и/или ее продукции. 
 

кроме того, действуют условия использования образовательной 
платформы HEIDENHAIN Moodle. 

 

3. Специальные дополнительные обязательства для 
покупателей Премиум лицензии для учебного класса 

 
Покупатель премиум лицензии для учебного класса должен 
убедиться, что администратор использует предоставленное 
место для хранения, исключительно для хранения содержимого, 
связанного с обучением. Загрузка и сохранение созданного 
содержимого разрешено только при условии, что оно является 
учебным материалом, который тематически соответствует 
соответствующему образовательному пакету HIT. Moodle не 
имеет функции архивирования, но определенные данные, 
относящиеся к участнику, присваиваются зарегистрированному 
участнику. Если пользователь выходит из системы или удаляется 
из-за, например, завершения обучения из центрального 
управления идентификацией и следовательно из базы данных 
Moodle, некоторые данные, относящиеся к участнику, теряются. 

 

4. Исключение из использования 

 
В случае серьезных и/или продолжающихся нарушений 
настоящих Условий, включая Условия использования, 
затронутый пользователь или отдельный участник может быть 
временно или окончательно исключен из использования 
образовательной платформы HEIDENHAIN. Кроме того, JH 
оставляет за собой право удалять пользователей или участников, 
которые не были активны в учебной платформе в течение 
четырех месяцев после окончания соответствующего периода 
использования после соответствующего извещения. 

 

5. Гарантии 

 
JH не гарантирует какую-либо конкретную характеристику. В 
частности, не дается никаких гарантий, что образовательная 
платформа будет работать с существующим программным 
обеспечением. JH не осуществляет резервное копирование 
установленных данных. JH не гарантирует доступность 
системы или определённого содержимого в течение какого-
либо периода или момента времени. Однако JH стремится 
максимально сократить время простоя и обеспечить, чтобы 
все функции были доступны по мере возможности. 

 
JH прямо заявляет, что любые файлы и учебные материалы в 
образовательной платформе не предназначены для 
использования на производстве, а исключительно для 
использования в защищенной и проверенной тестовой среде. 

 

6. Ответственность 

 

a) JH несет полную ответственность в соответствии с 
установленными нормами за ущерб жизни, телу и 
здоровью, которые основаны на халатном или 
преднамеренном нарушении обязанностей JH, его 
законными представителями или агентами, а также за 
ущерб, на который распространяется ответственность в 

соответствии с Законом об ответственности за качество 
продукции, а также за ущерб из-за преднамеренного или 
грубого отступления от договора. Если JH предоставила 
гарантию качества и/или долговечности, она также несет 
ответственность по этой гарантии. Тем не менее, JH несет 
ответственность только за ущерб, вызванный отсутствием 
гарантированного качества или долговечности, но не 
оказывает прямого влияния на предмет договора, если риск 
такого повреждения четко покрывается гарантией качества 
и долговечности. 

 
b) JH также несет ответственность за ущерб, вызванный 

простой халатностью, поскольку эта халатность связана с 
нарушением таких договорных обязательств, соблюдение 
которых имеет особое значение для достижения цели 
договора. То же самое относится к искам о возмещении 
убытков вместо исполнения обязательств. Однако он несет 
ответственность только в том случае, если ущерб, в 
типичном случае, связан с договором и является 
предвидимым. 

 
c) Любая дальнейшая ответственность JH исключается 

независимо от юридического характера заявленной 
претензии; это также относится, в частности, к деликтным 
искам или искам о возмещении бесполезных расходов вместо 
исполнения обязательств. Поскольку ответственность JH 
исключается или ограничивается, это также относится к 
личной ответственности ее сотрудников, служащих, 
представителей или доверенных лиц. 

 
7. Сбор и использование данных 

 
Частично, образовательная платформа HEIDENHAIN собирает 
личные данные, которые собираются и обрабатываются 
исключительно с целью регистрации и использования функций 
образовательной платформы HEIDENHAIN или приложения 
Moodle, и/или обработки заказов. При регистрации в 
образовательной платформе HEIDENHAIN участник соглашается с 
тем, что JH может собирать, обрабатывать и использовать 
контактную информацию, предоставленную в рамках входа в 
систему, а также добровольно введенные персональные данные в 
рамках использования, насколько это требуется для отвечающего 
по договору предоставления услуг. Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, обратитесь к политике 
конфиденциальности JH. 

 
Пользователь обязан убедиться в том, что передаваемые 
файлы не содержат персональной информации, и 
протестировать их перед выгрузкой на отсутствие компьютерных 
вирусов, если речь идет об исполняемых файлах (компьютерных 
программах или полезных данных, которые могут содержать 
исполняемый код программы), стандартным способом (прежде 
всего, с помощью антивирусных сканеров). 

 
8. Авторские права 

 
Для всех файлов и содержимого пользователь явно обязан 
соблюдать действующие авторские права. Для содержимого, 
предоставленного JH действует следующее: 
Copyright© DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Все права 

сохранены. Все тексты, рисунки, графики, аудиодокументы, 
анимационные ролики и видеофрагменты в образовательной 
платформе HEIDENHAIN Moodle защищены авторским правом и 

другими законами об охране интеллектуальной собственности. 
Размножение, изменение или использование в других 
электронных или печатных публикациях без однозначного 

согласия DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH запрещено. 
 

Для данных, предоставляемых администратором премиум 
лицензии для учебного класса действует следующее: 
Ответственность за содержание курса, не предоставляемое JH в 
образовательном комплекте HIT, лежит на учебных заведениях и 
соответствующих администраторах. Авторское право является 
обязанностью учебных заведений, а также администраторов. 
Учебное заведение или администратор, назначенный учебным 
заведение, обязаны, в случае признаков возможных нарушений 
прав, как например, оскорбление, авторское право и т.д... 



незамедлительно заблокировать содержимое и после 
тщательной проверки, удалить или разблокировать В любом 
случае, JH должен быть проинформирован в письменной форме 
о любых признаках возможного нарушения. JH имеет право 
немедленно заблокировать и удалить любой контент в случае 
жалоб на нарушение прав (например, авторское право, 
оскорбление и т. д.). 

 
 
9. Использование образовательной платформы 

HEIDENHAIN 

 
9.1 Использование содержимого учебной платформы 

HEIDENHAIN (соответствующее содержание лицензии см. 
1.) возможно двумя техническими способами: 

 

• Использование с помощью приложения Moodle 

• Использование через стандартный браузер 
 

Пользователь несет полную ответственность за 
выполнение этих системных требований. 

 

9.2 JH рекомендует использовать образовательную платформу 
HEIDENHAIN Moodle через приложение Moodle. 
Приложение Moodle доступно в соответствующих магазинах 
приложений. 
Приложение Moodle не предоставляется JH, не является 
продуктом JH и недоступно в JH или через JH. Компания JH 
не дает никаких гарантий, заверений или иных обязательств 
в отношении приобретения или использования приложения 
Moodle. 

 
С приложением Moodle также возможна автономная работа 
с учебным содержимым. Однако автономная работа не 
позволяет использовать контроль прогресса обучения, 
некоторые инструменты Moodle и обновления версий 
(платформы Moodle или содержимого HIT). 

 

10. Прекращение и окончание действия договора 

 
10.1 Каждая сторона имеет право прекратить действие договора 

с сроком предварительного уведомления в письменной 
форме три (3) месяца, если не предусмотрено иное. 

 

10.2 В случае виновного нарушения положений настоящих 
Условий использования, в частности, но не 
исключительно, в случае нарушения пользователем 
предоставленного объема и содержания прав 
использования или авторского права, JH имеет право 
расторгнуть договор без предварительного уведомления. 

 
10.3 После прекращения действия договора право 

использования в отношении образовательной платформы и 
ее содержимого истекает. JH имеет право безвозвратно 
удалить все учетные записи (аккаунты). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

11. Изменение прав использования 

 
JH может в любое время изменить или аннулировать 
элементы или функции образовательной платформы 
HEIDENHAIN Moodle без уведомления. 

 

Кроме того, JH имеет право изменить Условия использования в 
любое время. Изменение вступает в силу, как только оно будет 
опубликовано в Интернете. Продолжая использовать 
образовательную платформу HEIDENHAIN Moodle, вы 
соглашаетесь с измененными Условиями использования и 
обязаны соблюдать их положения. 

 

12. Применимое право и юрисдикция 

 
12.1 Эти условия и договорные отношения между пользователем 

и JH регулируются законодательством Федеративной 
Республики Германия. Применение стандартов Конвенции 
Организации Объединенных Наций о договорах 
международной купли-продажи товаров (КМКПТ) 
исключается. Этот выбор закона применяется к 
потребителю в соответствии с § 13 BGB только в той 
степени, в которой это не ограничивает какие-либо 
обязательные законодательные положения государства, в 
котором он имеет место жительства или обычного 
проживания. 

 
12.2 Местом нахождения юрисдикции для работы с 

коммерсантами, юридическими лицами публичного права 
или специальными фондами публичного права является 
место регистрации нашей компании. Однако мы имеем 
право по нашему усмотрению предъявлять иск по месту 
нахождения клиента. 


