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Дополнение ENG/UNFD к Договору

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
(Занятия с репетиторами)
Дата публикации: «14» февраля 2022 года
Настоящий документ представляет собой перевод Условий оказания услуг, которые доступны по ссылке:
https://legal.skyeng.ru/doc/view/Terms_Offer_Tutor_English_own_users_AGT_rus (далее - «Условия»). Перевод
выполнен для удобства использования; в случае противоречий между настоящим переводом и Условиями,
Условия на английском языке принимаются во внимание и имеют преимущественную силу.
The
original
text
of
the
Terms
in
English
is
available
https://legal.skyeng.eu/doc/view/Terms_Offer_Tutor_English_own_users_AGT_eng
1.

at

the

link:

ПРИМЕНЕНИЕ

1.1.
Условия являются неотъемлемой частью Договора об оказании индивидуальных услуг, доступного по
ссылке: https://legal.skyeng.ru/doc/view/offer_tutor_unfd_agt_eng_rus (далее – «Договор») и предусматривают
условия оказания репетитором услуг, в том числе основания (условия) выплаты вознаграждения репетитора,
а также иные обстоятельства сотрудничества Сторон.
1.2.
Условия обязательны для соблюдения Сторонами: репетиторами, привлеченными по Договору (далее
– «Репетитор»), а также AGATON LIMITED (далее - «Компания»).
1.3.
К отношениям Сторон в рамках настоящих Условий не применяются: пп.3, 4 п. 1.1 Договора, пп. 1.4.,
4.1., 4.2., 11.4.1.-11.4.5., 11.4.12, 11.4.13, 11.5.1.-11.5.10, 11.6.-11.8., 11.8.1., 11.8.2., 13.3 Договора.
2.

ПРЕДМЕТ

2.1.
В соответствии с Условиями репетитор оказывает услуги, предусмотренные п. 1.1. Договора, в
частности проводит индивидуальные дистанционные занятия по английскому языку.
2.2.
Репетитор самостоятельно привлекает пользователей к занятиям на платформе.
3.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

3.1.
Компания обязуется предоставить Репетитору:
3.1.1. тренинг по использованию инструментов платформы, методам преподавания и взаимодействию с
пользователем, практикам Компании и т.д. База знаний предоставляется на русском и английском языках.
3.2.
Репетитор вправе использовать материалы и информацию, предоставленную ему Компанией, только в
ходе выполнения этого Договора. Репетитор не вправе предоставлять или передавать третьим лицам права на
использование таких материалов. Репетитор не вправе распространять, публиковать, предоставлять доступ к
таким материалам, перерабатывать их и осуществлять иные действия, не направленные напрямую на
исполнение обязанностей Репетитора перед Компанией.
3.3.
На платформе доступны курсы для различных уровней английского языка и целей его изучения;
каждое занятие может включать упражнения, аудиотреки, объяснения грамматики, лексику, а также иные
материалы и информацию. Курс, как правило, сопровождается методическими рекомендациями для
репетитора.
4.

РАСПИСАНИЕ

4.1.
4.2.

Репетитор договаривается о времени проведения занятий по согласованию с пользователем.
Репетитор договаривается о приостановке занятий по согласованию с пользователем

5.

ЗАНЯТИЯ

5.1.
Все занятия проводятся на платформе.
5.2.
Репетитор соглашается на то, что Компания произведет запись занятия и будет использовать эту
запись без выплаты дополнительного вознаграждения Репетитору в течение 20 (двадцати) лет после даты
записи. Компания может использовать запись занятия для оценки качества проведения занятия и обезличенной
аналитики.
5.3.
После занятия Репетитор должен заполнить статус занятия на платформе, в частности, указать, было
ли проведено занятие, и если нет, то указать причину. Если в течение 24 (двадцати четырех) часов после
окончания занятия Репетитор не выставляет статус занятия, то считается, что оно не состоялось, и Репетитор
не имеет право на оплату этого занятия.
6.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

6.1.
Вознаграждение Репетитора за оказание услуг по Договору рассчитывается пропорционально
количеству успешно проведенных репетитором занятий по формуле:
R = (C x 32%) х N + (C x 54%) х N, где
R – Вознаграждение Репетитора;
С – Стоимость 1 (одного) успешно проведенного занятия;
(C x 32%) – вознаграждение Репетитора за проведение занятий;
(C x 54%) – вознаграждение Репетитора за привлечение пользователя;
N – количество успешно проведенных занятий в отчетном периоде
6.2.
Стоимость 1 (одного) занятия указана на платформе в рублях Российской Федерации. Репетитор
выбирает стоимость 1 (одного) занятия с использованием функционала платформы. Репетитор вправе изменять
стоимость 1 (одного) занятия с использованием функционала платформы. Стоимость оплаченных
пользователем занятий изменению не подлежит.
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6.3.
Вознаграждение
Репетитора
выплачивается
Компанией
в
соответствии
с
условиями,
предусмотренными Договором.
6.4.
Вознаграждение, предусмотренное реферальной программой за привлечение Пользователя, оплате
Репетитору не подлежит.
7.

ПРОЧЕЕ

7.1.
Любые количественные показатели, за исключением прямо предусмотренных Условиями,
определяются и рассчитываются Компанией на основании данных и методологии Компании.
7.2.
Условия являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Репетитором за исключением
случаев, предусмотренных нормами применимого законодательства. В случае разглашения Репетитором
положений Условий Репетитор возмещает Компании убытки в полном объеме.
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