Правила использования Платформы www.blc4u.com.
Параграф 1
Общие правила
1 Правила ниже определяют условия использования услуг, оказываемых Kaleidoscope
Global LLC в электронной форме в отношении интернет-платформы www.blc4u.com.
2 Услуги предоставляются Kaleidoscope Global LLC как часть деятельности провайдера
интернет-портала www.blc4u.com, осуществляющего управление языковым интернеткурсом.
Параграф 2
Определения

1 Пароль – буквенно-цифровая последовательность, выбранная Пользователем для
доступа на Страницу Пользователя и известная только Пользователю.
2 Студент – физическое лицо, которое выполнило процесс регистрации и
верификации статуса студент на вэб-сайте www.blc4u.com.
3 Страница Пользователя – отдельный раздел платформы blc4u.com, доступный только
одному авторизованному Пользователю, который зарегистрировал адрес своей
электронной почты/ логин и Пароль.
4 Имя Пользователя – уникальный индивидуальный псевдоним, выбранный Пользователем
Платформы, с помощью которого он или третье лицо могут использовать Платформу.

5 Наблюдатель – физическое лицо, уполномоченное использовать полученную с
помощью Платформы информацию в маркетинговых целях, без необходимости
предварительного разрешения со стороны Студента.
6 Платформа – интернет-школа с адресом www.blc4u.com, являющаяся собственностью
и услугой Kaleidoscope Global LLC и дающая Студентам возможность участвовать в
языковых курсах через Интернет.
7 Правила – это нижеизложенный свод Правил, касающихся пользования услугами
Платформы, охватывающих регламентацию проведения языковых интернет-курсов
через Платформу.
8 Школа - Kaleidoscope Global International LLC, 3030 North Rocky Point Drive West,
33607 Tampa, USA; владелец языковой школы по адресу www.blc4u.com.
9 Соглашение – Соглашение со школой в отношении услуг Школы, оказываемых через
Платформу в соответствии с Правилами, вступающими в силу в результате регистрации
в качестве Студента или Наблюдателя.
10 Пользователь – физическое лицо, пользующееся ресурсами Платформы и имеющее
статус Наблюдателя или Студента.

Параграф 3 Перечень услуг,
предоставляемых Школой
1. Школа, согласно условиям оказания услуг, приведенным в Правилах ниже, выступает в
качестве организатора языковых интернет-курсов. Общение между Школой и Студентом
в течение курса обучения происходит через каналы связи на www.blc4u.com.
2. Права и обязанности Студентов и Пользователей в связи с Платформой перечислены
в Правилах ниже.
Параграф 4 Политика конфиденциальности, Защита личной
информации
1. Администратором личной информации Пользователей, важной для обеспечения
условий соглашения между Школой и Пользователем, является Школа.
2. Любое лицо, чья информация хранится в Школе, имеет право просматривать
информацию о себе и ее изменения, согласно приведенным ниже в Правилах условиям.
Параграф 5
Регистрация

A. Общие Условия
1. [Условия использования Платформы] Условиями использования Платформы
является регистрация Пользователя по адресу www.blc4u.com путем заполнения
формы своими личными данными для получения доступа к услугам Платформы, а
также согласие с условиями, содержащимися в Правилах ниже.
2. [Пользователи Платформы] Платформа доступна двум группам Пользователей:
a. Наблюдателям - людям, которые прочитали и приняли условия и правила и
получили доступ к информации на Платформе для маркетинговых целей; б.
Физические лица, которые выразили желание быть Студентами и которые, после
заполнения формы их личными данными, прочли и приняли Правила и оплатили какойлибо срок обучения в Школе.
3. [Верификация Имени Пользователя] Пользователь может взять себе только одно Имя
Пользователя. Это имя проверяется администратором Платформы для предотвращения
случаев повторения одного и того же имени у нескольких Пользователей и для защиты
других Пользователей от хищения персональных данных и имперсонафикации со
стороны других людей.
4. [Контакт между Студентом и Платформой/Школой] Все контакты между
Платформой/Школой и Студентом происходят с помощью электронных средств
через Платформу.
Б. Регистриция Студентов
1. Студентом может быть физическое лицо, которое приняло соглашение Школы
в отношении оказания образовательных услуг через Платформу.
2. [Получение статуса Студента] Чтобы зарегистрироваться на Платформе, любой, кто
хочет получить статус Студента, должен предоставить (заполняя поля онлайн-анкеты на
Платформе):
а. Имя, фамилию;

б. Адрес проживания; в.
Адрес электронной почты;
г. Выбранное Имя Пользователя;
д. Выбранный Пароль.
В. Регистрация Наблюдателя 1. Наблюдателем может быть любое физическое лицо, которое
приняло соглашение Школы в
отношении услуг, предоставляемых Пользователю в статусе Наблюдатель.
а. [Получение статуса Наблюдатель] Чтобы зарегистрироваться на Платформе,
Наблюдатель должен предоставить (заполняя поля онлайн-анкеты на Платформе):
а. Имя, фамилию; б. Адрес
электронной почты;
в. Согласие с Правилами использования Платформы.

Параграф 6 Организация процесса
обучения в Школе
А. Квалификационный тест и выбор уровня
1. [Проверка уровня]. Чтобы начать обучение в Школе, Пользователю необходимо
пройти бесплатный тест на определение языкового уровня, который будет
способствовать помещению Пользователя на наиболее подходящий уровень. Вы можете
найти Квалификационный Тест на www.blc4u.com.
2. [Просмотр результатов теста]. Цель Квалификационного Теста – выявить языковой
уровень Пользователя, чтобы дать Пользователю возможность приобрести подходящий
ему уровень языкового курса.
Б. Обучение в Школе
1. [Языковой уровень] Обучение в Школе доступно на шести языковых уровнях: basic,
elementary, lower-intermediate, pre-intermediate, intermediate, higher-intermediate. Обучение
на каждом из этих уровней длится шесть месяцев.
2. [Уровень обучения] Каждый языковой уровень делится на шесть подуровней. Один
подуровень обучения состоит из, как минимум, 5 разделов, таких как: чтение, письменная
и разговорная практика, аудирование и грамматика.
3. [Переход на следующий уровень обучения] Обучения на каждом уровне начинается с
первого подуровня. Переход к следующим подуровням возможен, только когда Пользователь
набирает минимум 50% от общего балла по каждому разделу данного подуровня. В случае, если
Пользователь получает менее 50% за данный подуровень, он должен заново выполнить
упражнения - и так до тех пор, пока он не наберет минимум 50% от наивысшего балла.

4. [Промежуточные тесты] Каждый уровень завершается промежуточным тестом. Переход
на следующий уровень возможен, только когда Студент набирает минимум 50% от
наивысшего балла за промежуточный тест.
5 [Доступ к школьным ресурсам] Доступ к школьным ресурсам возможен в соответствии
со следующей схемой:
а. 1 подуровень (не более одного в течение 30
дней); б. ½ уровня (не более 90 дней); в. 1 уровень
(не более 180 дней);

г. Несколько уровней (не больше количества уровней, пройденного за 180 дней).
В случае, если Пользователь не завершил данный уровень обучения в вышеуказанное время,
доступ к ресурсам Школы может быть заблокирован. Разблокировать доступ возможно
после внесения соответствующей оплаты в соответствии с Прайс-листом.
В. Письменная практика Различные подуровни обучения предполагают
выполнение Пользователем письменных заданий через коммуникационный канал
Платформы. Письменные упражнения носят практический характер и нацелены на
применение Студентом пройденного материала. Они не оцениваются Школой, а
автоматически отмечаются как выполненные.
Г. Разговорная практика Оплата за пользование Платформой не включает “живое”
общение с преподавателем. Студент может запросить разговорную практику с
преподавателем за дополнительную плату в соответствии с Прайс-листом Платформы
(доступен по адресу www.blc4u.com/Catalog.aspx).
Д. Положение о гарантированной сдаче экзамена Студентами Платформы www.blc4u.com.
1. [Предмет гарантии] Школа гарантирует, что Пользователи, которые прошли 6 уровней
на Платформе, смогут сдать международный экзамен на уровне B1 в соответствии с
Европейскими Языковыми Уровнями (например, TELC, Cambridge, PEARSON, TRINITY и
т.д.) в любом доступном экзаменационном центре по всему миру.
2. [Условия гарантии] Чтобы на Пользователя распространялась данная гарантия,
он должен соответствовать следующим требованиям:
а. Пройти все 6 уровней Платформы;
б. Сдавать экзамен уровня B1 не позднее 3 месяцев после окончания курса на
Платформе; в. Не справиться с вышеуказанным экзаменом.
3. [Гарантийные меры] Пользователю, отвечающему вышеперечисленным требованиям,
Школа возместит расходы по сдаче вышеуказанного теста. Условием получения
компенсации является пересылка Школе следующих документов:
а. Оригинала инвойса от экзамена B1, пройденного Студентом; б.
Документа, подтверждающего неудачную сдачу экзамена;
в. Документа, подтверждающего оплату Студентом 6 уровней обучения на Платформе.
Параграф 7 Оплата
обучения в Школе
1. [Прайс-лист] Обучение на Платформе платное. Прайс-лист, составляющий
отдельный пункт Правил, является неотъемлемой частью Правил и может быть найден
по адресу www.blc4u.com/Catalog.aspx.
2. [Формы оплаты] Оплатить обучение в Школе возможно с помощью
кредитной/дебитовой карты или путем “быстрого денежного перевода“ через агенство по
быстрым переводам. Доступ к ресурсам Платформы невозможен до подтверждения
осуществления оплаты обучения.
3. [Возмещение затрат на обучение] Соглашаясь с вышеизложенными Правилами,
Пользователь должен понимать, что после приобретения каких-либо модулей языкового
интернет-курса, он получает доступ к авторским материалам обучения английскому языку.
В случае, если Пользователь не извлекает пользы из предоставляемых материалов частично
или полностью, он не может претендовать на частичное или полное возмещение денежных
средств, затраченных на обучение.

4. [Инвойсы/квитанции об оплате] С момента приобретения или активации Пользователем
языкового курса Школа автоматически подготовит инвойс/квитанцию о совершении
оплаты. Принимая нижеизложенные Правила, Пользователь дает свое согласие на выписку
электронного инвойса/квитанции, которые могут быть распечатаны в любое время (одна из
операций, осуществляемых на Платформе).
Параграф 8 Ограничения
Ответственности Школы
1. [Прекращение ответственности] При использовании кем-либо языковых
интернет-курсов на Платформе Школа, помимо специально оговоренных случаев, не
несет ответственности за какой-либо вред, причиненный вследствие:
а. Использования Имени Пользователя, электронного адреса или Пароля
Пользователя неуполномоченными лицами; б. Возникновения проблем с
компьютером Пользователя, являющимся источником
информации, во время или в результате использования ресурсов Платформы, в
частности, когда следствием является поражение информационной системы
Пользователя компьютерным вирусом; в. Причин, находящихся вне контроля Школы, и
таким образом, являющихся
исключительными, внешними и непредсказуемыми. В результате невозможности
предугадать, какие превентивные меры должны быть приняты, Школа не в состоянии
предотвратить подобные явления, что препятствует адекватному выполнению условий
Соглашения; г. Действий органов законодательной, исполнительной или судебной власти, в
частности, как
результат изменений в законодательной базе в отношении обязательств в день выполнения
Соглашения, что препятствует законному исполнению обязательств Соглашения; д.
Неспособность Пользователя воспользоваться услугами Школы, вызванная сбоем в работе
независимого интернет-соединения или некорректной конфигурацией компьютера
Пользователя и/или программ (например, интернет-браузера).
2. [Прекращение ответственности применительно к действиям, противоречащим
закону или Правилам] Школа не несет ответственности за какие-либо убытки,
имеющие место как следствие несоблюдения Пользователем данных Правил или закона.
Параграф 9 Право отказаться от выполнения условия
образовательного процесса.
1. [Причины отказа от выполнения условий образовательного процесса] Школа
оставляет за собой право отказаться от дальнейшего выполнения условий
образовательного процесса через Платформу, в случае:
а. Если Школа подозревает, что Пользователь передает свое Имя Пользователя или Пароль
треьему лицу; б. Неадекватного качества или потери соединения, остановки в подаче
энергии, изменении в
передаче энергоснабжения, повреждения или поломки телекоммуникационного оборудования
или систем связи, компьютерного аппарата, неполадок в телекоммуникационной сети,
приостановки связи во время инструктажа или передачи заказов, деятельности третьих лиц во
время пересылки инструкций, заказов и любой другой информации, сбоев, вызванных
необходимостью выполнения плановых эксплуатационных работ; в. Действий органов
законодательной, исполнительной или судебной власти, в частности, как
результат изменений в законодательной базе в отношении обязательств в день выполнения
Соглашения, что препятствует законному исполнению обязательств Соглашения;

г. Событий, находящихся вне контроля Школы, и таким образом, являющихся
исключительными, внешними и непредсказуемыми. В результате невозможности
предугадать, какие превентивные меры должны быть приняты, Школа не в состоянии
предотвратить подобные явления, что препятствует адекватному выполнению
условий Соглашения.
2. [Запрет на использование Платформы в непредусмотренных целях] Пользователи
соглашаются с тем, что использование Платформы в непредусмотренных ею целях,
имеющее намерением нарушить или обойти обязательства по закону, запрещено.

3. [Запрет на беспокойство других людей путем несанкционированного
распространения рекламных и информационных материалов] Пользователям
запрещено использовать Платформу в целях размещения информационных материалов и
проведения деятельности, причиняющей беспокойство другим людям, а также продвижения
других интернет-сайтов, распространения рекламной информации и т.д.
Параграф 10 Жалобы в
отношении услуг
1. [Право на жалобу] Пользователи Платформы имеют право зарегистрировать жалобы
в отношении оказываемых Школой услуг. Жалоба должна содержать имя, фамилию,
электронный адрес и Имя Пользователя лица, подающего жалобу, а также детальное
описание основания для жалобы.
2. [Рассмотрение жалобы] Жалобы будут рассмотрены Школой в течение 14 дней
после получения.
Параграф 11
Заключительные правила

1. [Ограничения доступа к Платформе] Школа может время от времени ограничивать
доступ к Платформе, если такие меры необходимы в целях безопасности или при других
обстоятельствах, находящихся вне контроля Школы, а также в случаях эксплуатационных
работ с информационной системой. Подобные ограничения будут сняты, как только будет
устранена причина наложенного ограничения на доступ.
2. [Действие Правил] Вышеизложенные Правила вступают в силу с 28 августа 2011 года.

