
                          

 

 
 

Правила участия в программе «Бизнес класс» 
(редакция от 27.03.2017) 

 
I. Общие принципы программы «Бизнес класс» 

 
1. Программа «Бизнес класс» – это бесплатная программа развития бизнеса для 
микро- и малых предпринимателей в реальном секторе экономики, созданная 
совместно компаниями Google и Сбербанк. 
 

2. Программа «Бизнес класс» включает в себя два возможных режима участия: 
 
а) дистанционный (режим «Онлайн») – видеоуроки, тестовые вопросы и задания, 

дополнительные материалы, вебинары. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: режим «Онлайн» доступен любому пользователю, 

прошедшему регистрацию, вне зависимости от региона проживания и ведения 
бизнеса. 
 
б) интенсивный (режим «Интенсив»): 

• все составляющие режима «Онлайн» 
• наставничество (прикрепление к участнику на время проведения 
программы наставника из числа успешных предпринимателей) 

• массовые очные мастер-классы с экспертами программы. 
 
      ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: подать заявку на участие в режиме «Интенсив» могут 
участники, проживающие на территории регионов проведения режима «Интенсив» и 
зарегистрировавшиеся ДО старта программы в регионе.  
 
ВАЖНО: выбор режима «Интенсив» при регистрации означает подачу заявки на 

участие в отборе. Решение относительно включения участника в режим «Интенсив» 
принимается экспертной комиссией на основании сопоставления результатов 
отбора каждого из участников.  
Правила, регламентирующие отбор и участие в режиме «Интенсив», расположены 

на сайте программы в разделе «Правила режима «Интенсив». Раздел доступен для 
просмотра с даты старта программы в регионе до момента завершения режима 
«Интенсив» в регионе.  
К разделу можно перейти в личном кабинете участника, воспользовавшись меню 

слева. Раздел доступен для просмотра только участникам из регионов, на 
территории которых в данный момент проводится режим «Интенсив». 		

	



                          

 

 
 

 
Период сбора 
заявок в режим 

«Интенсив» 

Дата старта 
программы 

Регионы Города 
проведения 
очных мастер-
классов 

15.03.2016 - 
15.05.2016 

16.05.2016 Республика Татарстан (режим «Интенсив» 
завершен) 

Казань 

05.12.2016 - 
15.02.2017 

16.02.2017 Свердловская область Екатеринбург 

17.02.2017 - 
15.05.2017 

16.05.2017 Дальний Восток (Амурская область, 
Еврейская автономная область, Камчатский 
край, Магаданская область, Приморский 
край, Сахалинская область, Хабаровский 
край, Чукотский автономный округ) 

Владивосток, 
Хабаровск 

28.03.2017 - 
18.06.2017 

19.06.2017 Владимирская область, Нижегородская 
область, Чувашская республика 

Нижний Новгород, 
Владимир 

 

3. Программа  включает в себя две траектории участия (пользователь выбирает 
траекторию самостоятельно при регистрации): 

• «Я хочу начать собственный бизнес» – для участников, которые планируют 
регистрацию и развитие собственного бизнеса, находятся на старте своей 
предпринимательской деятельности 

• «Я хочу развивать существующий бизнес» – для участников, которые 
имеют юридически зарегистрированный бизнес и ведут 
предпринимательскую деятельность. 

 

II. Регистрация для участия в программе «Бизнес класс» 
 
1. Процедура регистрации включает в себя внесение пользователем в поля анкеты 
личных данных и базовой информации о своей идее бизнеса, бизнес-проекте, 
действующем бизнесе. 	Для завершения регистрации пользователь дает согласие 
на обработку и хранение персональных данных. 

2. Один участник имеет право зарегистрировать на сайте программы только один 
аккаунт. В случае обнаружения нескольких аккаунтов одного участника 
организаторы проекта оставляют за собой право исключить участника из 
программы. 

 
 
 



                          

 

 
 
3. Организаторы программы оставляют за собой право заблокировать и отказать в 
участии владельцам аккаунтов, чьи заявки не пройдут техническую модерацию и 
цензурную оценку заполненной регистрационной формы. 

4. Организаторы оставляют за собой право приостанавливать регистрацию на 
платформе на неустановленный срок. 
 

 
III. Дистанционный режим участия в программе «Бизнес класс» 

 
1. После регистрации на сайте и подтверждения адреса электронной почты 

http://business-class.pro/ участник получает доступ к личному кабинету.  
2. В личном кабинете участнику доступен план развития (тематические модули 
программы), привязанный ко времени прохождения программы (даты начала и 
окончания модулей).  

3. Каждый последующий модуль открывается после просмотра всех видеоуроков и 
завершения тестов предыдущего модуля, но не ранее даты открытия модуля, 
указанной в учебном плане.  

 

ВАЖНО: даты начала модулей зависят от указанного в анкете региона. 
До даты старта программы в регионе участникам доступен только первый модуль 

учебного плана. По решению организаторов программы данное правило может быть 
скорректировано со своевременным внесением уточнений в Правила программы.  
В период проведения программы в регионе учебные модули открываются в 

соответствии со сроками, указанными в учебном плане 
 

4. В ходе программы участникам рекомендуются практические задания, полезная 
литература и дополнительные материалы для самостоятельного развития.  

5. В ходе программы участники приглашаются на вебинары. 
6. В ходе программы участники проходят тестирования. 
7. Участники, завершившие все обязательные модули программы и прошедшие 
итоговое тестирование, получают электронный сертификат о завершении 
программы «Бизнес класс».  

8. Организаторы программы оставляют за собой право изменения правил со 
своевременным уведомлением участников. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: баллы за тесты в рамках модулей учитываются только при 

первом прохождении теста. При повторном открытии/прохождении теста сумма 
баллов не изменится. 

 



                          

 

 
 
IV. Техническая поддержка пользователей 

 
1. Техническая поддержка пользователей осуществляется при помощи формы 
обратной связи в личном кабинете участника или по электронной почте 
info@business-class.pro.  

2. Обращения пользователей обрабатываются в течение 24 часов с момента 
поступления запроса.  

 
 

V. Информационные рассылки и опросы пользователей  
 
1. Регистрация в программе «Бизнес класс» означает Ваше согласие на получение 
информационных рассылок.  

2. Участник может отказаться от получения рассылок, нажав на соответствующую 
ссылку внизу письма или направив запрос по адресу info@business-class.pro. 

3. Организаторы программы вправе провести опрос участников при помощи 
электронной формы на сайте программы или внешнем защищенном ресурсе, а 
также путем телефонного звонка. Участник может отказаться от прохождения 
опроса. 

 
 
VI. Использование сторонних ресурсов для реализации программы 

 
1. В период внесения изменений в содержание сайта или во время проведения 
технических работ реализация части функций сайта может быть организована на 
внешних ресурсах при условии обеспечения безопасной передачи 
пользовательских данных. 
 

 
VII. Сертификат об окончании программы «Бизнес класс» 
 
1. Участники, завершившие все обязательные модули и тестирования программы, 
получают электронный сертификат о завершении программы «Бизнес класс». 

2. Сертификат является именным. Данные, указанные в сертификате, соответствуют 
фамилии и имени участника, указанным в анкете «Мой профиль» (профиль 
зарегистрированного пользователя в личном кабинете).  

3. Сертификат подтверждает окончание участником программы «Бизнес класс», но 
НЕ является документом об образовании. 

 
 


