Пользовательское соглашение
________________________________________________
Платформа электронного курса обучения Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) представляет собой специально разработанную веб-среду для
обучения сотрудников компаний Olympus Europa Holding GmbH и European Olympus
Group (для получения списка щелкните здесь - http://www.olympus-europa.com -),
а также избранных клиентов.
Доступ к платформе электронного курса обучения Olympus можно получить из
любого стандартного веб-браузера. Следовательно, вам потребуется лишь
компьютер с установленным веб-браузером и доступом в Интернет.
На штатных сотрудников компании Olympus, которые работают по соглашению о
сотрудничестве над внедрением и использованием программного обеспечения
электронного курса обучения «ILIAS» (далее «Соглашение о сотрудничестве»),
также распространяются правила Соглашения о сотрудничестве.
Если Соглашение о сотрудничестве не применимо в отношении соответствующего
штатного сотрудника компании Olympus, этот сотрудник должен отдельно принять
дополнительные правила, представленные в приложении к настоящему
Пользовательскому соглашению.

1. Право на участие
________________________________________________
Право использовать программу электронного курса обучения Olympus
предоставляется сотрудникам компаний Olympus Europa Holding GmbH и European
Olympus Group (далее совместно именуемые Olympus) и избранным клиентам
компании Olympus. Решение относительно участия лица в электронном курсе
обучения Olympus выносит соответствующее подразделение Olympus Europa
Holding GmbH.

2. Регистрация на платформе электронного курса
обучения
________________________________________________
Открытый доступ к платформе электронного курса обучения не предоставляется.
Требуется адрес электронной почты (который также используется в качестве
идентификатора пользователя) и пароль. Обязательно запомните и/или запишите
эти данные, поскольку курс невозможно использовать без указания адреса
электронной почты и пароля. Это позволяет защитить ваши личные данные.
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Порядок получения доступа к платформе электронного курса обучения
Получить доступ можно двумя способами.
1. Если вы являетесь сотрудником компании Olympus, то системный
администратор Olympus отправит вам необходимые сведения для входа в
систему в электронном письме.
2. Если вы являетесь сотрудником компании-партнера, то вам необходимо
зарегистрироваться.
Ваш
запрос
будет
рассмотрен
системным
администратором
Olympus,
который
впоследствии
отправит
вам
необходимые сведения для входа в систему в электронном письме.
Чтобы пройти регистрацию, необходимо предоставить следующую информацию:
•Имя и фамилия
•Адрес электронной почты
•Название компании
•Город
•Страна
•Идентификатор пользователя (адрес электронной почты)
•Пароль (не менее восьми символов)
По желанию можно также сохранить другую информацию о профиле, например
адрес, номера телефонов или предпочитаемый язык.
После того как вы введете идентификатор пользователя и пароль на странице
входа в систему и примите условия данного Пользовательского соглашения, вы
получите доступ к эксклюзивным материалам платформы электронного курса
обучения Olympus.

3. Спектр услуг
________________________________________________
Для компании Olympus крайне важна надлежащая квалификация сотрудников и
партнеров. Электронные средства распространения информации стали играть
ключевую роль при необходимости быстрого и экономически эффективного
обучения и повышения квалификации во всех областях. Интенсивное
использование услуг электронного обучения позволит сотрудникам и партнерам
компании закрепить имеющиеся значения и получить новые.
Платформа электронного курса обучения Olympus включает в себя интерактивный
учебный материал по всем областям и последующие проверки (тесты). Платформа
электронного курса обучения позволяет решить следующие задачи:
• предоставить курсы обучения с возможностью изменения содержимого и доступа
из любого места;
•реализовать программы обучения и использовать материалы, нацеленные на
широкую аудиторию и предусматривающие сжатые сроки обучения;
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•повысить результаты обучения за счет индивидуальной подготовки и обеспечения
соответствия учебных материалов требованиям клиента;
•предоставить возможности обучения целевых групп из разных географических
регионов.
Регистрация на электронный курс обучения Olympus дает право доступа к
программе и ее использования в любое время по мере необходимости. Учебный
материал и связанные с ним тесты непрерывно обновляются. При появлении новых
разделов в платформе электронного курса обучения Olympus вы получите
уведомление по электронной почте.
Компания Olympus сохраняет за собой право запретить пользователям работу с
платформой электронного курса обучения Olympus в следующих случаях:
•использование платформы не по назначению,
•получение доступа к платформе по поддельным регистрационным данным,
•неудовлетворение требованиям на участие в обучении,
•неиспользование программы электронного курса обучения в течение более 12
месяцев.

4. Удаление учетной записи пользователя
________________________________________________
Если вы зарегистрировались в качестве пользователя платформы электронного
курса обучения Olympus, можно удалить учетную запись в любое время. Для этого
достаточно выбрать соответствующий пункт меню в платформе электронного курса
обучения Olympus и отправить предварительно составленное сообщение
электронной почты. Ваши личные данные будут удалены.

5. Уведомление о порядке использования личных
данных
________________________________________________
Компания Olympus очень серьезно относится к защите ваших личных данных. Ниже
приведены описание способов защиты личных данных, причины, по которым
осуществляется сбора и использование этих данных, а также права в отношении
данных. Эти сведения дополняют и поясняют общие положения о порядке
использования личных данных компании Olympus, с которыми можно ознакомиться
по адресу: http://www.olympus.com.ru/corporate/ru/privacy_notice.html. Если
общие положения о порядке использования личных данных отличаются от
приведенных ниже сведений, то применяются последние.
Данные, подлежащие сбору
В процессе регистрации необходимо предоставить информацию, указанную в
пункте 2. При использовании платформы электронного курса обучения также
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собираются данные об этом, в частности время и продолжительность
использования, сведения о состоянии и ходе обучения, количестве ответов на
вопросы, пройденных тестах и их результатах.
Цель использования данных
Компания Olympus хранит ваши данные в следующих целях:
•разрешение на использование программы электронного курса обучения;
•возможность проведения проверки обучения – результаты тестов хранятся и
используются для статистических оценок;
•предоставление ответов на полученные вопросы.
Адресат данных
Ваши личные данные, в том числе данные об использовании, передаются
определенным сотрудникам компаний Olympus Holding Europa GmbH и European
Olympus Group в определенных условиях. Компания Olympus не передает ваши
данные третьим лицам, не являющимися сотрудниками компании, и не использует
их в любых целях, не связанных с работой платформы электронного курса
обучения, без вашего согласия.
Лица, имеющие доступ к результатам тестов
Результаты тестов могут персонально просмотреть только соответствующий
пользователь и избранные администраторы, если это необходимо для обеспечения
работы или использования программы электронного курса обучения. Все
администраторы, имеющие доступ к личным данным, подписали документы,
обязывающие их соблюдать правила конфиденциальности. Компания Olympus
может оценивать данные обучения и тестов в анонимной форме для ведения
статистики и передавать результаты оценок другим компаниям, входящим в
Olympus Group.
Продолжительность хранения данных
Данные хранятся на протяжении всего периода, пока вы являетесь
зарегистрированным пользователем электронного курса обучения Olympus. В
случае удаления учетной записи по инициативе пользователя или компании
Olympus в соответствии с пунктом 3 ваши личные данные будут удалены.
Чтобы аннулировать разрешение на использование личных данных с последующим
применением, выберите соответствующий пункт меню в платформе в любое время.
Такое аннулирование также означает удаление вашей учетной записи
пользователя электронного курса обучения Olympus.
Файлы Cookie
Платформа электронного курса обучения Olympus использует файлы cookie
(короткие записи в специальном каталоге данных на компьютере для обмена
информацией между платформой электронного курса обучения и веб-браузером).
При этом система использует только «файлы cookie сеанса», которые утрачивают
актуальность по завершении работы с платформой. Например, в файлах cookie
сеанса
временно
хранится
идентификатор
сеанса,
позволяющий
идентифицировать вас как пользователя платформы. Этот идентификатор также
используется для определения пользователя при повторном доступе к платформе,
чтобы снова не вводить пароль при каждом открытии дополнительной страницы во
время сеанса. Кроме того, система сохраняет дополнительный файл cookie сеанса
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для временного хранения идентификатора клиента системы электронного курса
обучения. Этот идентификатор клиента используется для проверки подлинности
пользователя для клиентов Olympus Europe.
Подробные сведения о защите личных данных см. на веб-сайте по адресу:
http://www.olympus.com.ru/corporate/ru/privacy_notice.html.

6. Авторские права и товарные знаки
________________________________________________
На все материалы, используемые в платформе электронного курса обучения
Olympus, распространяются законы о защите авторских прав и товарных знаков.
Права на названия продукта и услуг, используемые на этом веб-сайте,
принадлежат соответствующим владельцам. Веб-сайт с имеющимися данными,
текстами, графикой, изображениями, видео- и аудиофайлами можно
использовать исключительно в личных целях. Изображение логотипов и
товарных знаков на этом веб-сайте не подразумевает разрешения на их
использование. Информацию, представленную на этом веб-сайте, можно
копировать, сохранять или распечатывать в личных целях с подтверждением
сохранения всех авторских прав, исполнения и прав на использование за
компанией Olympus. Все другие виды использования, в том числе
распространение, редактирование, обмен, передача или продажа материалов
или информации, представленных на этом веб-сайте, запрещены. Если не
указано иное, все материалы этого веб-сайта защищены законом об авторских
правах и не могут использоваться в коммерческих или других общественных
целях, если компания Olympus не предоставила предварительное письменное
разрешение на их использование. Это также относится к созданию «зеркала»
этого веб-сайта на другом сервере.

7. Информация о продуктах, представленная на этом
веб-сайте
________________________________________________
Веб-сайт содержит информацию о продуктах, которые могут быть недоступны в
некоторых странах или разрешены и выпущены в продажу государственным
контрольным органом по различным указаниям и с ограничениями, которые
отличаются в разных странах. В каждой стране применяются особые законы,
нормы и соглашения в отношении предоставления медицинской и прочей
информации о медицинских продуктах через Интернет. Никакая часть этого
веб-сайта не может быть использована для рекламы или продвижения продукта
либо показания к применению продукта, который не разрешен законами и
нормами страны, в которой проживает пользователь веб-сайта.
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8. Отказ от ответственности
________________________________________________
Этот веб-сайт представлен «в его состоянии на текущий момент». Материалы
непрерывно дополняются, изменяются и/или обновляются. Хотя компания
Olympus стремится предоставить на этом веб-сайте наиболее точную и
актуальную информацию, она не несет ответственности за достоверность и
актуальность материалов веб-сайта и, следовательно, за наличие любых
ошибок или недопустимой, устаревшей или бесполезной информации. В
частности, компания Olympus не несет ответственности за веб-сайты и их
содержимое, на которых размещены ссылки на этот веб-сайт. Кроме того,
компания Olympus не несет ответственности за любой ущерб или вирусы,
полученные в результате доступа, использования или загрузки материалов
этого веб-сайта.

9. Конфиденциальность
________________________________________________
Информация и материалы, представленные на этом веб-сайте, являются
конфиденциальными, и доступ к ним запрещается предоставлять третьим
лицам без предварительного письменного согласия компании Olympus, если эта
информация явным образом не предполагает возможность доступа к ней
третьих лиц или если эта информация уже не доступна третьим лицам.
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