
 
 
 

 

Условия использования для 

пользователей образовательной 
платформы HEIDENHAIN 

Следующие условия действуют для всех участников и участниц, 

администраторов или школьных аккаунтов образовательной 

платформы HEIDENHAIN компании DR. JOHANNES 

HEIDENHAIN GmbH („JH“)
1)

. 

1) Для настоящего документа в нижеприведенном тексте выбран мужской род, для упрощения 

чтения.
 Это не является какой-либо оценкой. Это всегда означает и мужской и 

женский род. 

 
Хранение персональных данных 

Создание персонального доступа к образовательной платформе 
HEIDENHAIN требует электронного хранения следующих личных 
данных: 
 Фамилия и имя 

 Электронный адрес 
 Место жительства (улица, номер дома, почтовый индекс, город) 
 Страна 

 Учебное заведение / Школа / Колледж или Компания 

На эти данные распространяются соответствующие положения о 
защите данных. 

Имя пользователя и пароль для первого входа будут 
отправлены участнику после регистрации на предоставленный 
им электронный адрес. Логин / имя пользователя не могут быть 
изменены. 

Соответствующие регистрационные данные состоят из имени 
пользователя и автоматического пароля, который должен быть 
изменен при первом входе участника в систему. 

Участник имеет право на бесплатное получение хранимых 
персональных данных по письменному заявлению. 

Передача данных третьим лицам не производится. Исключение, 
если участник прямо одобряет передачу персональных данных 
третьим лицам или если это требуется по закону. 

Лица, которым поручено администрирование образовательной 
платформы HEIDENHAIN Moodle, а также баз данных и веб-
серверов, имеют доступ ко всем персональным данным, 
хранящимся в системе в соответствии с задачами. Обработка 
этих данных происходит только в объеме, необходимом для 
работы образовательной платформы HEIDENHAIN Moodle. 

 

Удаление персональных данных 

Участник имеет право на исправление, блокировку и удаление 
неверных персональных данных по письменному заявлению. 

Персональные данные хранятся в течение четырех месяцев 
после окончания использования. Данные участников, которые не 
были активны в образовательной платформе в течение 120 
дней после окончания использования, будут окончательно 
удалены из системы. Курсы Moodle и их содержимое будут 
удалены не позднее, чем через три месяца. Конец 
использования - это либо конец курса, на который был 
зарегистрирован участник, либо другой выход из содержимого 
курса, например, перенос инструктором курса или прекращение 
права на использование. 

 
Хранение дополнительных данных 

При запросе веб-файла в учебной платформе HEIDENHAIN 
Moodle, сохраняются следующие данные доступа: 

 IP-адрес клиента 

 Запрашиваемый веб-сайт 
 Возвращаемый код состояния сервера при запросе 

 Веб-сайт, с которого был адресован вызываемый веб-сайт 
(«Ссылающийся») 

 Передаваемый идентификатор браузера используемого веб-
браузера 

 В случае ошибки веб-сервера, выдаваемые сообщения об 

ошибках 

Сохраненные данные собираются исключительно для 
технических или статистических целей. Ни ответственные за 

курс (например, инструкторы курса), ни другие участники курса 
не имеют доступа к этим данным. 

Кроме того, сохраняются дата и время доступа. Доступ к этим 
данным имеют также инструкторы курса. Эти данные могут быть 
использованы только в учебных целях в рамках выполнения 
заданий. 

Каждая передача данных происходит безопасно. 

Кроме того сохраняются, все данные добровольно 
предоставленные участником, а также данные, полученные в 
результате использования. К этому относятся личные 
сообщения в форумах и блогах в случае, если эта функция 
доступна для участника. Эти данные могут использоваться 
инструкторами и участниками только в учебных целях внутри 
курса в рамках выполнения заданий. 
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. 

 

Удаление данных 

Курсы Moodle и их содержимое, а также данные участников 
удаляются не позднее, чем через четыре месяца после окончания 
использования. Этот срок имеет основание, что участнику 
разрешается после окончания его участия в модуле HIT или 
модуле курса при сохранении своего профиля и содержащихся в 
нем данных посещение новых модулей HIT или модулей курса 
или продолжение их использования, при необходимости с 
приобретением другого или дальнейшего разрешения на 
использование. 

 
Авторские права 

Все материалы, размещенные в образовательной платформе 
HEIDENHAIN Moodle, защищены авторским правом, если прямо 
не указано иное. 

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 
защищены. 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 преподавателем по лицензии 
для учебного класса Премиум действует: ответственность за 
содержание курса, не предоставляемое JH в модуле HIT, лежит 
на учебных заведениях и соответствующих преподавателях. 
Авторское право является обязанностью учебных заведений, а 
также преподавателей. Учебное заведение или преподаватель, 
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.). 

Это означает, что содержимое предназначено для личного 
использования, не может быть передано третьим лицам и не 
может быть воспроизведено или изменено. Это также 
относится к материалам, созданным индивидуально или 
совместно участниками в течение курса. Независимо от защиты 
авторских прав, все участники соглашаются, что персонально 
созданные материалы разрешается использоваться для целей 
курса. JH, как оператор образовательной платформы 
HEIDENHAIN Moodle, освобождается от претензий третьих 
сторон за несоблюдение авторских прав. 



Общие обязанности использования 

При регистрации участнику будет предоставлено 
непередаваемое простое право на использование для 
образовательной платформы HEIDENHAIN Moodle. 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 модуля HIT. Любое другое частное и / или 
коммерческое использование строго запрещено. Место 
хранения, предоставленное участнику, если применимо, должно 
использоваться исключительно для хранения содержимого, 
созданного в связи с соответствующим модулем HIT. 

Все участники обязаны обращаться с данными других участников 
строго конфиденциально и не передавать их третьим лицам. 
Исключением является только соответствующее письменное 
согласие лица, интересы которого затрагиваются. Всем 
участникам образовательной платформы HEIDENHAIN Moodle 
запрещается несанкционированное удаление, аннулирование 
или изменение данных. Кроме того, запрещено использование 
отличное от заявленных целей. 

Кроме того, участники обязаны соблюдать общие требования 
законодательства, а также в контексте авторского права и 
защиты данных. Ссылки на внешние сайты запрещены. 

Участникам не разрешается устанавливать в образовательной 
платформе противоречащее законодательству содержимое: 
оскорбительное, порнографическое, непристойное, 
клеветническое, угрожающее, разжигающее ненависть или 
расистское. Также запрещено размещение любого типа рекламы, 
а также передачу информации, содержащей вирус, ошибку, 
несанкционированный доступ или подобные вредоносные 
элементы, а также размещение содержимого, которое напрямую 
или косвенно вредит репутации JH, связанных филиалов или 
продуктов. 

 
Использование образовательной платформы 
HEIDENHAIN Moodle 

Использование содержимого учебной платформы HEIDENHAIN 
Moodle (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. 

 

Использование образовательной платформы HEIDENHAIN 
через приложение Moodle 

Образовательную платформу HEIDENHAIN Moodle также 
можно использовать 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). 

 
 
 
 
 

 
Исключения использования 

В случае нарушения условий использования, от участника 
потребуют прекращения таких действий. Если он не выполнит 
этот запрос, он будет временно или навсегда исключен из 
использования инструкторами курса на платформе Moodle или 
JH, например администраторами. Права на реадмиссию 
отсутствует. Предпосылкой для реадмиссии является, помимо 
прочего, письменный запрос с гарантией того, что в будущем 
будет оскорбительное поведение исключается. 

 
Ответственность со стороны JH 

JH, как оператор образовательной платформы HEIDENHAIN 
Moodle, несет ответственность только за грубые халатные или 
умышленные нарушения. Это относится, в частности, к такому 
ущербу, причиненному участникам образовательной 
платформы HEIDENHAIN Moodle при загрузке материалов. 

Это ограничение ответственности не применяется, если 
зафиксировано следующее: 

а) в соответствии с законом об ответственности за качество 

продукции 

б) при недобросовестности 
в) при несоблюдении принятой гарантии 
г) вследствие умышленной угрозы жизни, телесных 

повреждений или угрозы здоровью 

д) из-за умышленного нарушения существенных договорных 

обязательств. 

Однако требование о возмещении убытков за нарушение 
существенных договорных обязательств ограничивается 
типичным предполагаемым ущербом, предусмотренным в 
договоре, если только не существует другой из 
вышеупомянутых случаев. 

Если ответственность JH является утвердительной, как описано 
в предыдущих параграфах, ответственность за потерю данных 
ограничивается типичными усилиями по восстановлению, 
которые были вызваны регулярностью и риском создания 
резервных копий пользователем. 

 

Ответственность со стороны участника 

Если участник умышленно нарушает условия использования или 
установленные законом обязательства, он несет ответственность 
в соответствии с положениями закона. 

 

Изменение условий использования 

JH оставляет за собой право продлить или изменить условия 
использования. 

Любые изменения в условиях использования будут сообщаться 
в письменной форме в образовательной платформе 
HEIDENHAIN Moodle с соответствующей ссылкой, где изменения 
видны. 

 

Юридическая сила 

Эти положения следует рассматривать как часть интернет-
оферты, из которого была сделана ссылка на эту страницу. Если 
разделы или отдельные формулировки этого текста не 
соответствуют действующему правовому положению полностью 
или частично, то содержание или действительность других 
частей остаются без влияния этого факта. 

 

Заявление о конфиденциальности 

Информация о защите данных и условия использования мне 
известны, и я принимаю их, в частности, политику 
конфиденциальности HEIDENHAIN. 

Я принял к сведению, что при участии в образовательной 
платформе HEIDENHAIN Moodle обрабатывается личная 
обязательная информация. 
Я согласен с обработкой этих данных, расположенных в 
«личном кабинете» и опубликованных мной от моего имени 
материалов. Я также согласен с тем, что данные, полученные 
при моём использовании курсов Moodle, будут обрабатываться. 

Я могу просмотреть это согласие в любое время на домашней 
странице учебной платформы HEIDENHAIN Moodle. 


