
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПЕРЕД
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЛАТЫ, ПОСКОЛЬКУ ОН ОПРЕДЕЛЯЕТ ВАШИ
ПРАВА ПО ВАШИМ ПОКУПКАМ, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Условия предоставления услуг (далее - "Условия") описывают положения и условия,
применяемые к вашему доступу и использованию веб-сайта и программного
обеспечения веб-сайта, связанного с приложением для мобильных устройств,
доступных через или в связи с "Услугами». Веб-сайт TEMA UA означает
www.thetema.net и его субдомены ("Веб-сайт") и представляет собой
онлайн-платформу, предназначенную для использования учащимися (и/или их
родителями) и репетиторами в связи с Услугами.

Администрация платформы (а также "Мы", "Наш") означает владельца платформы –
Общество с ограниченной ответственностью TEMA UA и лиц, имеющих договорные
отношения с компанией и в компетенцию которых входит администрирование
платформы под руководством владельца.

TEMA UA стремится обеспечить четкое понимание финансовых отношений
между студентами и преподавателями уважение услуг, которые мы оказываем. Эта
политика распространяется на все доступные службы и функции с помощью Веб-сайта
и любой связанной программы ТЕМА ("Платформа"). Термины, написанные с
заглавной буквы, которые используются и не определены здесь, имеют
соответствующие значения приписываемым им в Условиях использования ТЕМА.

Пожалуйста, внимательно прочтите наши Условия предоставления услуг. Если
вы не согласны с его положениями, вы должны прекратить использование Платформы
TEMA UA (далее – ТЕМА). Если вы продолжите использовать платформу ТЕМА,
будет считаться, что вы полностью и безоговорочно приняли положения и условия
условий обслуживания.
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Транзакции Преподаватель-Студент

Соглашения между репетитором и студентом ТЕМА облегчает заключение договоров
между пользователями (учениками и репетиторами), предоставляя платформу для
запроса, предоставления и оплаты репетиторских услуг. ТЕМА является лишь
платформой и ни в коем случае не является стороной каких-либо контрактов между
Репетиторами и Студентами или не несет ответственности за любые другие услуги или
материалы, предоставляемые репетитором. ТЕМА ни в коем случае не несет
ответственности за мониторинг транзакций между Учениками и Репетиторами.

Отмена

Занятия могут быть отменены не позднее 2 часов до запланированного времени начала
и перенесены на другой день. после этого. В противном случае с вас будет снята полная
сумма за запланированный урок, если только репетитор не согласится не взимать плату
по своему усмотрению. Мы оставляем за собой право взыскать стоимость урока,
который отменен менее чем за 2 часа до запланированного времени начала урока от
имени Репетитора без возможности возврата этой суммы Ученику или передаче другим
Репетиторам, ученику или передан другим репетиторам. Групповые занятия могут быть
отменены за 2 часа до запланированного времени начала, в этом случае средства будут
возвращены на баланс вашего счета. Если вы отмените занятие менее чем за 2 часа до
запланированного времени начала, то средства будут считаться использованными, и вы
не сможете использовать их повторно. Группа Политика отмены занятий изложена в
Условиях предоставления услуг подписки ТЕМА. Вы можете легко отменить или
перенести уроки/групповые занятия через свой аккаунт ТЕМА, нажав на
соответствующую кнопку в разделе “Уроки” для запланированного урока в сроки,
указанные в этом разделе. Вам будет предложено указать причину отмены, которая, как
правило, будет передана вашему репетитору.

Возврат средств
Если у вас возникли проблемы с возвратом средств, обращайтесь по адресу
support@thetema.net.

Если вы выберете вариант возврата средств, то его скорость и наличие возвращенных
средств на вашем банковском счете будут зависеть исключительно от условий и
политики вашего банка. Точная сумма возврата будет зависеть от курса валюты вашего
метода оплаты, действующего на дату начала возврата.

Платежные услуги

Обработка платежей на платформе ТЕМА обеспечивается посторонним платежным
процессорам, LiqPay, позволяющим нам выставлять счета учащимся вместо
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непосредственной обработки информации о кредитной/дебетовой карте и производить
выплаты репетиторам. Вместо непосредственной обработки информации о
кредитных/дебетовых картах и   обеспечивать выплаты Репетиторам. Чтобы избежать
сомнений, оплата, сделанная Студентом на ТЕМА, удовлетворяет обязательству
Студента обязательство Студента по оплате Репетитора за репетиторские услуги,
предоставляемые через ТЕМА платформа.

Мы используем интегрированный iframe для проверки платежей от сторонних
платежных процессоров и Репетиторы получают оплату за каждый подтвержденный
урок/групповое занятие. Соответственно, все транзакции защищены, поскольку
сторонние платежные процессоры используют защиту шифрования SSL.

Платежи

На Платформе ТЕМА доступны следующие способы оплаты:
- Visa/Mastercard
- Apple Pay
- Google Pay

Все платежи за использование Платформы ТЕМА и репетиторские услуги
производятся через ТЕМА Платформу. Студенты несут ответственность за все
транзакционные сборы, связанные с платежами за использование Платформы ТЕМА и
репетиторские услуги.

Удаление аккаунта

Если вы решите удалить свою учетную запись ТЕМА, оставшийся баланс закончится.
В случае, если ТЕМА приостановит или прекратит действие вашей учетной записи
из-за нарушения любой из наших политик, вы понимаете и соглашаетесь, что вы не
получите возмещения или компенсации за любой неиспользованный баланс или
запланированные уроки/занятия.

Выплаты

Репетиторы получают выплаты за каждый подтвержденный урок/групповое занятие.
Для получения выплат Репетиторы должны использовать один из сторонних
платежных процессоров, доступных на платформе ТЕМА для защищенных
транзакций. Обратите внимание, что посторонние платежные процессоры взимают
комиссию за каждую транзакцию. Такие транзакции вычитаются из суммы выплаты и
отображаются в функционале платформы ТЕМА.



Другое

ТЕМА не является банком или каким-либо финансовым учреждением и не оказывает
никаких финансовых услуг или консультаций. Любые платежи, произведенные через
платформу ТЕМА, производятся исключительно с целью доступа, облегчения и
предоставления репетиторских услуг между Студентами и Репетиторами. Такие
платежи не могут производиться и использоваться для какой-либо мошеннической,
преступной или незаконной деятельности, как это определено законом.


