ПРАВИЛА РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Российская Федерация, город Москва

Редакция от 01.12.2016

Настоящие правила реферальной программы является неотъемлемой частью пользовательского соглашения,
текст которого размещен в сети Интернет по адресу: https://geekbrains.ru/dogovor.pdf.
1.

В настоящих правилах, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь

«Действие»

регистрация на Сервисе и приобретение Курса лицом,
не имеющим учетной записи на Сервисе.

«Пользовательское соглашение»

пользовательское соглашение, текст которого размещен
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://geekbrains.ru/dogovor.pdf

«Правила»

настоящие правила реферальной программы.

указанные ниже значения:
2.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Правил, толкуются в соответствии с
Пользовательским соглашением.

3.

Пользователь обязуется оказать услуги по привлечению третьих лиц на Сайт с целью совершения ими
Действий.

4.

Пользователь оказывает услуги посредством распространения в сети Интернет информации о Сайте,
Курсах и/или Сервисе через размещение специальной ссылки, доступной в соответствующем разделе
Личного кабинета Пользователя. Действия, совершенное Пользователем, посредством
распространения своей специальной ссылки, не учитываются.

5.

Пользователь по своему усмотрению определяет порядок совершения действий, предусмотренных
пунктом 4 Правил, при соблюдении ограничений, предусмотренных Приложением № 1 к Правилам.

6.

Пользователь не гарантирует Сервису достижение какого-либо результата, в том числе совершение
третьими лицами Действий.

7.

Пользователь не является представителем Сервиса. При оказании услуг Пользователь действует от
своего имени.

8.

За оказание услуг Сервис начисляет Пользователю вознаграждение при одновременном выполнении
следующих условий:
8.1.

привлеченное третье лицо перешло на Сайт по специальной ссылке, размещенной
Пользователем в соответствии с пунктом 4 Правил;

8.2.

указанное третье лицо совершило Действие за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 9 Правил;

8.3.

указанное третье лицо завершило прохождение Курса.

9.

В случае если после совершения третьим лицом действия, предусмотренного пунктом 8.1 Правил, это
же лицо перешло на Сайт по ссылке, размещенной другим Пользователем в соответствии с
Правилами, Действия такого лица, совершенные после указанного перехода, не учитываются в целях
начисления вознаграждения.

10.

Стороны пришли к соглашению, что основания для начисления вознаграждения в соответствии с
пунктом 8 Правил определяются на основе технической информации, полученной с использованием
Сайта.

11.

Размер вознаграждения, начисляемого в соответствии с пунктом 8 Правил, составляет 1000 (тысяча
рублей) рублей за одно Действие, учитываемое для целей вознаграждения.
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12.

В случае если плата, внесенная третьим лицом в рамках совершенного Действия, подлежит возврату
третьему лицу, независимо от причин такого возврата, вознаграждение в отношении такого Действия
не выплачивается.

13.

Вознаграждение подлежит выплате Пользователю при одновременно выполнении следующих
условий:
13.1. общая сумма начисленного и невыплаченного вознаграждения составляет не менее 10 000
(десяти тысяч) рублей;
13.2. Пользователь заполнил все поля раздела «Реферальная программа» Личного кабинета и
предоставил Сервису достоверную информацию и документы, необходимые последнему для
исполнения обязанностей налогового агента;
13.3. Пользователь является гражданином Российской Федерации.

14.

Вознаграждение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выполнения всех
действий, предусмотренных пунктом 13 Правил или может быть использовано для оплаты Курсов.

15.

Сервис вправе в любой момент времени прекратить, изменить или ограничить действие Правил.
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Приложение № 1 к Правилам реферальной программы

В рамках оказания услуг Пользователю запрещается:
1.

Размещать специальные ссылки на ресурсах, которые могут негативно отразиться на репутации
Сервиса, в том числе на ресурсах, имеющих своей целью распространение взрослого трафика.

2.

Сопровождать размещение специальных ссылок комментариями, порочащими репутацию Сервиса,
оскорбительными комментариями.

3.

Публиковать недостоверную информацию, а также вводить в заблуждение третьих лиц и других
Пользователей̆ реферальной программы. Пользователь имеет право привлекать третьих лиц, выступая
только от своего лица, не создавая интернет-площадок, дублирующих Сайт и представительства
Сайта и/или Сервиса в социальных сетях.

4.

Размещать специальные ссылки на всплывающих окнах, в мотивированном или стимулирующем
трафике, осуществлять спам-рассылки, содержащие специальные ссылки. Нарушение этого правила
приведет к аннулированию данного соглашения и немедленному удалению Пользователя из
реферальной программы; при этом никакое вознаграждение выплачиваться не будет.

5.

Нарушать авторские и смежные права, права на товарные знаки, патентные и прочие права
интеллектуальной̆ собственности. Пользователь несет всю ответственность за нарушения
действующего законодательства РФ, авторских и смежных прав на своих площадках.
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