Редакция № 35

от 18 июня 2017

Тарифы
(Приложение № 1 к Пользовательскому соглашению) в редакции №35 от 18 июня
2017 года
Размер платы за предоставление права использования Сайта и его отдельных частей:
1 предмет до 1 июля 2018 года - 4290 рублей
2 предмета до 1 июля 2018 года - 7290 рублей
3 предмет до 1 июля 2018 года - 9730 рублей
4 предмета до 1 июля 2018 года - 10990 рублей
1 предмет до 1 июля 2019 года - 6490 рублей
2 предмета до 1 июля 2019 года - 10940 рублей
3 предмет до 1 июля 2019 года - 14590 рублей
4 предмета до 1 июля 2019 года – 16490 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 - 4290 рублей
2 предмета до 1 июля 2018 года - 7290 рублей
3 предмет до 1 июля 2018 года - 9730 рублей
4 предмета до 1 июля 2018 года - 10990 рублей

Размер платы за предоставление права использования приложения «Экзамер – ЕГЭ 2017»
на платформе iOS и его отдельных частей:
1 предмет до 1 июля 2018 года - 5490 рублей
2 предмета до 1 июля 2018 года - 8990 рублей
3 предмет до 1 июля 2018 года - 11990 рублей
4 предмета до 1 июля 2018 года - 13990 рублей

Пользователь может отдельно приобрести на Сайте пакет из нескольких услуг «Проверить
задание экспертом»:
Пакет из 1 услуги – 290 рублей
Пакет из 3 услуг – 840 рублей
Пакет из 5 услуг – 1290 рублей
Приобретение услуги «Проверить задание экспертом» в приложении «Экзамер – ЕГЭ
2017» на платформе Android или iOS невозможно.
Правила предоставления услуги «Проверить задание экспертом»:
Услуга включает ручную проверку методистом выполненного Пользователем 1 варианта
ЕГЭ. 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 может быть принято только как оказание новой услуги.
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.
Услуга доступа к вебинару
Пользователь может отдельно приобрести на Сайте услугу доступа к вебинару,
проводимому экспертом (методистом) по определенному предмету в заранее указанную
дату и время.
Стоимость услуги доступа к вебинару не входит в плату за предоставление права
использования Сайта и его отдельных частей и указана на Сайте (может отличаться для
разных вебинаров). Приобретение услуги доступа к вебинару в приложении «Экзамер –
ЕГЭ 2017» на платформе Android или iOS невозможно.
Правила предоставления услуги доступа к вебинару: После оплаты Пользователем
стоимости услуги доступа к вебинару, Пользователю в личных сообщениях на Сайте,
будет отправлена ссылка для доступа к вебинару. Вебинар может проводиться как на
Сайте, так и на стороннем сервисе в сети Интернет. В случае проведения вебинара на
стороннем сервисе в сети Интернет после перехода по ссылке пользователю необходимо
будет зарегистрироваться на вебинар, указав адрес электронной почты и имя пользователя
(никнейм), совпадающие с данными в его профиле на Сайте. Пользователь должен до
начала вебинара ознакомиться с техническими требованиями к оборудованию
Пользователя, необходимому для доступа к вебинару и несет риск отсутствия доступа к
вебинару в случае несоблюдения данных условий. На услугу доступа к вебинару 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 вебинара, а также любым
образом делать доступными материалы вебинара для третьих лиц.

