Редакция № 50

от 6 апреля 2018

Тарифы
(Приложение № 1 к Пользовательскому соглашению) в редакции №50 от 6 апреля
2018 года
Размер платы за предоставление права использования Сайта и его отдельных частей:
1 предмет до 1 июля 2018 года - 3290 рублей
2 предмета до 1 июля 2018 года - 5590 рублей
3 предмет до 1 июля 2018 года - 7490 рублей
4 предмета до 1 июля 2018 года - 8390 рублей
1 предмет до 1 июля 2019 года - 5920 рублей
2 предмета до 1 июля 2019 года - 9990 рублей
3 предмет до 1 июля 2019 года - 13490 рублей
4 предмета до 1 июля 2019 года – 15090 рублей

Размер платы за предоставление права использования приложения «Экзамер – ЕГЭ и ОГЭ
2018» на платформе Android и его отдельных частей:
1 предмет до 1 июля 2018 года - 3290 рублей
2 предмета до 1 июля 2018 года - 5590 рублей
3 предмет до 1 июля 2018 года - 7490 рублей
4 предмета до 1 июля 2018 года - 8390 рублей

Размер платы за предоставление права использования приложения «Подготовка к ЕГЭ
2018. Экзамер» на платформе iOS и его отдельных частей:
1 предмет до 1 июля 2018 года - 3990 рублей
2 предмета до 1 июля 2018 года - 6990 рублей
3 предмет до 1 июля 2018 года - 8990 рублей
4 предмета до 1 июля 2018 года - 10990 рублей

Пользователь может дополнительно приобрести на Сайте пакет из нескольких услуг
«Проверить задание экспертом»:
Пакет из 10 услуг – 2990 рублей
Пакет из 30 услуг – 6590 рублей
Приобретение услуги «Проверить задание экспертом» в настоящий момент доступно
только на Сайте. Приобретение услуги «Проверить задание экспертом» в приложениях
«Экзамер – ЕГЭ и ОГЭ 2018» и «Подготовка к ЕГЭ 2018. Экзамер» на платформах
Android или iOS в настоящий момент невозможно.
Правила предоставления услуги «Проверить задание экспертом»:
Услуга включает ручную проверку методистом выполненного Пользователем 1 варианта
ЕГЭ по одному из следующих предметов: математика, русский язык, история. Обращаем
внимание, что услуга «проверить задание экспертом» недоступна в других предметах.
После приобретения услуги «Проверить задание экспертом» Пользователь имеет
возможность отправить файл, содержащий выполненный Пользователем вариант ЕГЭ,
следуя инструкциям, указанным на Сайте. Изменение Пользователем ранее
отправленного файла невозможно. Проверка измененного файла является новой услугой и
оплачивается дополнительно. Неисполнение Пользователем инструкций, указанных на
Сайте (в том числе предоставление нечитаемого файла, несоблюдение требований к типу
файла), влечет отказ в предоставлении услуги, услуга в этом случае считается оказанной.
Пожалуйста, будьте внимательны.

Услуга «Экзамер.Турбоподготовка»
Пользователь может отдельно приобрести на Сайте дополнительную услугу доступа к
контенту, размещенному в специальных группах в социальной сети «В Контакте»:
•
•
•
•

по предмету «математика» – в группе «Математика ЕГЭ 2018»
(https://vk.com/club162658519);
по предмету «обществознание» – в группе «Обществознание ЕГЭ 2018»
(https://vk.com/club164704343);
по предмету «химия» – в группе «Химия ЕГЭ 2018» (https://vk.com/club164552235);
по предмету «биология» – в группе «Биология ЕГЭ 2018»
(https://vk.com/club163644958).

Под «контентом» понимается совокупность аудиовизуальных, текстовых и графических
учебных материалов, недоступных при приобретении права использования Сайта и его
отдельных частей.
Услуга Экзамер.Турбоподготовка» доступна только по предметам «математика», «химия»
и «биология». Подробное описание контента, доступного по конкретному предмету,
содержится на страницах в сети интернет по адресу
•
•

https://vk.com/club162632414 – по предмету «математика»
https://vk.com/club163630921 – по предмету «обществознание»

•
•

https://vk.com/club163631020 – по предмету «химия»
https://vk.com/club163630879 – по предмету «биология».

В случае наличия у Пользователя вопросов по содержанию контента и другим условиям
предоставления услуги, Пользователь всегда имеет возможность до момента оплаты
стоимости услуги получить полную информацию у Администратора, написав на
электронную почту info@examer.ru.
Обращаем ваше внимание, что оплата услуги Услуги «Экзамер.Турбоподготовка» в
настоящий момент доступна только на Сайте.
Стоимость услуги «Экзамер.Турбоподготовка» не входит в плату за предоставление права
использования Сайта и его отдельных частей и составляет 2000 (две тысячи) рублей за
один месяц за один предмет.
Услуга доступа к контенту в приложениях «Экзамер – ЕГЭ и ОГЭ 2018» и
«Подготовка к ЕГЭ 2018. Экзамер» на платформах Android или iOS в настоящий
момент недоступна.
После оплаты Пользователем стоимости услуги доступа к контенту, Пользователю
автоматически будет отправлено электронное письмо на указанный им при оплате адрес
электронной почты, в котором будет содержаться ссылка на специальную группу в
социальной сети «В Контакте», в которой и будет содержаться приобретаемый
пользователем контент. Пользователю необходимо после оплаты самостоятельно подать
заявку на вступление в эту группу. Пользователь получает доступ к контенту только на
период, на который оплачена услуга. По истечении указанного периода доступ к контенту
прекращается.
Каждый месяц пользователю дается 5 «жизней». Если Пользователь не сдает домашнюю
работу в срок, то у него отнимается одна «жизнь». Если у Пользователя не остается
«жизней», доступ к контенту прекращается и при этом повторное приобретение услуги
«Экзамер.Турбоподготовка» по этому предмету становится невозможной. Информация о
сроках, отведенных на выполнение домашней работы содержится в специальных группах
в социальной сети «В Контакте». За дополнительную плату в размере 1000 рублей,
пользователь может приобрести пакет из 5 дополнительных «жизней».

Пользователь должен до момента приобретения каких-либо услуг доступа к контенту
ознакомиться с техническими требованиями к оборудованию Пользователя
(https://examer.ru/legal/technical_requirements.pdf), необходимому для получения услуги и
несет риск отсутствия доступа в случае несоблюдения данных условий. На услугу доступа
к контенту в полном объеме распространяются положения Пользовательского соглашения
(https://examer.ru/legal/20150521.pdf), в том числе раздела 4 «Ограничение
ответственности».

Пользователю запрещается копировать, осуществлять запись с использованием
любых средств полностью или частично материалы раздела «Курсы с учителем» и

специальных групп в социальной сети «В Контакте», а также любым образом делать
доступными контент для третьих лиц.

