ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Текст данного Соглашения является официальным предложением (офертой) ООО «Триворк»,
действующего на основании законодательства Российской Федерации (ОГРН:
1217700088660, ИНН: 9725045220), и содержит все существенные условия лицензионного
договора на предоставление доступа к сервису по работе с самозанятыми и
индивидуальными предпринимателями «Triwork» в сети Интернет.
В случае принятия изложенных ниже условий, лицо, производящее акцепт настоящей
оферты, становится Клиентом ООО «Триворк».
Акцептуя настоящую оферту, Клиент подтверждает, что является юридическим лицом или
дееспособным физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, который достиг возраста 18 (Восемнадцати) лет.
Настоящая оферта не направлена на физических лиц, не обладающих статусом
индивидуального предпринимателя. Лицензия на предоставление доступа к сервису по
работе с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями «Triwork» не может быть
приобретена для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Местом заключения Соглашения является г. Москва, Российская Федерация.
Акцептуя настоящую оферту, Клиент подтверждает, что от его имени действует
единоличный исполнительный орган или уполномоченное лицо по доверенности.
Равносильно и дееспособное физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, достигшее возраста 18 (Восемнадцать) лет, акцептуя
настоящую оферту, подтверждает, что оно действует лично или уполномочило иное лицо
действовать по доверенности.
Публикация настоящего текста Соглашения в сети Интернет по адресу: www.tri.work/offer
рассматривается ООО «Триворк» как направление любому юридическому лицу или
дееспособному физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, который достиг возраста 18 (Восемнадцати) лет, оферты.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ
1.1.

В настоящем Соглашении следующие термины, слова и выражения имеют
следующие значения:

«Аккаунт»

Учетная запись Клиента, создаваемая в момент регистрации на
Сервисе, индивидуализирующая Клиента при использовании
Сервиса, а также позволяющая пользоваться функционалом
Сервиса.

«ГК РФ»

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I – Федеральный
закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть II – Федеральный закон
от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть III – Федеральный закон от 26
ноября 2001 года № 146-ФЗ, часть IV – Федеральный закон от 18
декабря 2006 года № 230-ФЗ) в действующей редакции на момент
заключения Соглашения.

«Демо-доступ»

Право использования функционала Сервиса определенным образом,
предоставляемое Лицензиаром Клиенту безвозмездно. Объем
соответствующего права определяется в соответствии с условиями
Соглашения.

«Договор»

Договор на оказание Услуг, который был заключен посредством
направления Клиентом Заказа Исполнителю и его принятия
Исполнителем, юридически являющегося акцептом оферты.
Договором также признается приятая Исполнителем заявка
(отдельный договор) в рамках конкретизации и уточнения
Клиентом и Исполнителем взаимных обязательств при имеющемся
ранее заключенном рамочном договоре.

«Заказ»

Сформированное Клиентом задание на оказание Услуг посредством
использования функционала Сервиса, юридически являющееся
офертой на заключение Договора или офертой на принятие заявки
(заключение отдельного договора) в рамках конкретизации и
уточнения Клиентом и Исполнителем взаимных обязательств при
имеющемся ранее заключенном рамочном договоре.

«Закон об ЭП»

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» в действующей редакции.

«Закон
персональных
данных»

о Федеральный закон от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» в действующей редакции.

«Интернет-Сайт»

Открытый для свободного посещения, публично доступный ресурс
Лицензиара, размещенный в сети Интернет по адресу www.tri.work.

«Исполнитель»

Лицо,
зарегистрировавшееся
в
качестве
самозанятого,
применяющее специальный налоговый режим – налог на
профессиональный доход, или индивидуальный предприниматель,
оказывающий Услуги Клиенту в соответствии с Договором, для
целей взаимодействия с которым Клиенту предоставляется доступ
к Сервису.

«Клиент»

Юридическое лицо или дееспособное физическое лицо,
зарегистрированное
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет,
создавшее Аккаунт, и таким образом, заключившее Соглашение с
Лицензиаром на использование Сервиса.

«Лицензиар»

ООО «Триворк» (ОГРН: 1217700088660, ИНН: 9725045220),
предоставляющее доступ к Сервису Клиенту посредством
заключения Соглашения.

«Сервис»

Электронный сервис работы с самозанятыми, применяющими
специальный налоговый режим – налог на профессиональный
доход, и индивидуальными предпринимателями «Triwork»,
реализуемый в сети Интернет по адресу Интернет-сайта,
являющийся представленной в объективной форме совокупностью
данных и команд, в том числе исходного кода, базы данных и иных
компонентов, правообладателем которой является Исполнитель.

«Услуги»

Обязательства, в том числе, но не исключая, оказание услуг,
выполнение работ, осуществление перевозок, создание результатов
интеллектуальной деятельности и т.д., исполняемые Исполнителем
в соответствии с условиями Договора.

1.2.

В настоящем Соглашении, если иное не следует из контекста:

1.2.1.

ссылка на положение закона или иного нормативного правового акта является
ссылкой на соответствующее положение с учетом периодически вносимых
изменений и дополнений;

1.2.2.

ссылка на Преамбулу, Раздел, Пункт является ссылкой на преамбулу, раздел, пункт
настоящего Соглашения или приложения к нему, в зависимости от обстоятельств;

1.2.3.

ссылка на настоящее Соглашение или любой иной документ является ссылкой на
настоящее Соглашение или такой документ, включая все приложения, дополнения
и изменения к нему;

1.2.4.

слова в единственном числе подразумевают и множественное число, а слова во
множественном числе подразумевают и единственное число; слова в мужском
роде подразумевают и женский род, а слова в женском роде подразумевают и
мужской род;

1.2.5.

заголовки Разделов настоящего Соглашения приведены исключительно для
удобства пользования и не являются его частью, равно как не влияют на его
значение, структуру, толкование или действие;

1.2.6.

выражения «включает», «включая», «в частности» и «в случае» означают
соответственно «включает без ограничений», «включая без ограничений», «в
частности, но не исключительно» и «в случае, но не исключительно», в
зависимости от обстоятельств.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1.

Лицензиар, заключив настоящее Соглашение с Клиентом, предоставляет ему
доступ на использование Сервиса в сети Интернет на праве простой
(неисключительной) лицензии. Поскольку текст оферты на заключение
Соглашения доступен неопределенному кругу лиц в сети Интернет, Соглашение
признается открытой лицензий согласно п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ.

2.2.

Доступ к Сервису, а также к его функционалу, может предоставляться, как и
возмездно, так и безвомездно согласно соответствующему Разделу 6 Соглашения.
При этом потенциальный Клиент соглашается с тем фактом, что Лицензиар вправе
не публиковать в тексте оферты на заключение Соглашения информацию о
стоимости предоставляемой им лицензии в части функционала, который
предоставляется возмездно. Соответствующая стоимость платного функционала
доступна лишь лицам, зарегистрировавшим Аккаунты. Доступ к платному
функционалу требует отдельного волеизъявления Клиента при использовании
Сервиса после регистрации Акканута, в связи с чем Лицензиар не вправе взимать
какую-либо плату с Клиента за один лишь факт регистрации Аккаунта или
использования Демо-доступа согласно п. 6.4 Соглашения.

2.3.

Клиенту предоставляется право использовать Сервис в сети Интернет только
посредством получения доступа к функционалу Сервиса по адресу Интернет-сайта.
Клиент не вправе воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить до
всеобщего сведения Сервис или использовать иным образом, упомянутым в п. 2 ст.
1270 ГК РФ или п. 1 ст. 1334 ГК РФ. Сервис функционирует на серверных
мощностях Лицензиара, Клиенту не предоставляется аналогичного права на
размещение Сервиса на собственных серверах, технических устройствах,
накопителях.

2.4.

Лицензиар вправе самостоятельно без уведомления Клиента каким-либо образом
перерабатывать Сервис, изменять его, дополнять, менять функционал Сервиса, его
интерфейс, разделы, структуру и т.п. Доступ к Сервису предоставляется в реальном
времени в соответствии с общепринятым в мировой практике принципом «как

есть» («as is»), в связи с чем Лицензиар не гарантирует отсутствие ошибок, а также
бесперебойное функционирование Сервиса, его отдельных разделов, компонентов
и функционала.
2.5.

Несмотря на то, что Сервис предоставляет техническую возможность Клиенту и
Исполнителю по заключению Договора, Лицензиар не является агентом,
кредитором, должником, поручителем и т.п. по Договору. Заключаемый между
Клиентом и Исполнителем Договор не порождает каких-либо прав и обязанностей
между Лицензиаром и Клиентом или Лицензиаром и Исполнителем. Клиент,
формируя Заказ, действуя согласно своей собственной воле, самостоятельно
направляет Исполнителю оферту на заключение Договора. Аналогично и
Исполнитель, принимая Заказ, действуя согласно своей собственной воле,
самостоятельно акцептует оферту, полученную от Клиента. Лицензиар также
никак не участвует в расчет с Исполнителем.

2.6.

Лицензиар вправе в любой момент приостанавливать или прекращать действие
Сервиса, при этом поскольку плата за использование функционала Сервиса
взимается Лицензиаром только после предоставления возможности использовать
соответствующий функционал в прошедший период, Лицензиар не будет
считаться должником Клиента.

2.7.

Клиент соглашается с тем, что Лицензиар может полностью или в части
произвести уступку прав и перевод долга из Соглашение третьему лицу. О
совершенных действиях Лицензиар уведомляет Клиента (i) посредством
отдельной публикации на Интернет-сайте; или (ii) посредством размещения на
Интернет-сайте измененного текста Соглашения, в котором указывается
наименование нового Лицензиара; или (iii) посредством уведомления Клиента по
адресу электронной почты, указанному им при осуществлении регистрации на
Сервисе и создании Аккаунта. Моментом получения уведомления Клиентом в
соответствии со способами (i) и (ii) настоящего Пункта считается истечение срока
в 5 (Пять) дней после дня, в который была осуществлена отдельная публикация
или размещен измененный текст Соглашения. Моментом получения уведомления
Клиентом в соответствии со способом (iii) настоящего Пункта считается время
получения сообщения, определяемое согласно системе отправки сообщений
электронной почтой Лицензиара.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

3.1.

Заключение Соглашения осуществляется посредством акцепта потенциальным
Клиентом текста Соглашения, являющегося офертой Лицензиара.

3.2.

Акцептом оферты Лицензиара считается пройденный процесс регистрации
Аккаунта на Сервисе, что предполагает согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ и п. 1 ст. 1286.1
ГК РФ акцепт конклюдентными действиями.

3.3.

Если потенциальный Клиент является юридическим лицом, акцепт оферты
Лицензиара может осуществляться лицом, уполномоченным действовать от
имени юридического лица в соответствии с уставом потенциального Клиента
(единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган,
уполномоченная управляющая компания и т.п.) или иным лицом по доверенности.

3.4.

Если потенциальный Клиент является физическим лицом, зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя, акцепт оферты Лицензиара может
осуществляться таким лицом лично или иным лицом по доверенности.

3.5.

При прохождении процесса регистрации Аккаунта потенциальный Клиент
указывает наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также
иные необходимые регистрационные данные, включая ОГРН или ОГРНИП, ИНН,

КПП, адрес местонахождения, банковские реквизиты, адрес электронной почты и
т.д.
3.6.

Создавая Аккаунт, Клиент заверяет и гарантирует, что все данные, введенные им
в процессе регистрации Аккаунта, достоверны и могут быть подтверждены
официальными документами, полученными от государственных органов
Российской Федерации или иного государства.

3.7.

После введения регистрационные данных для создания Аккаунта потенциальным
Клиентом, Лицензиар вправе (i) осуществить проверку всех полученных им
данных согласно официальным реестрам или иной публично доступной
информации; (ii) запросить подтверждение полученных им от потенциального
Клиента данных, в том числе запросить сканированные версии официальных
документов.

3.8.

Лицензиар вправе приостановить процесс регистрации Аккаунта потенциального
Клиента на любой срок или отказать ему в регистрации, если сочтет для себя
необходимым.

3.9.

При успешном прохождении процесса регистрации Аккаунта, Клиент становится
владельцем уникального логина и пароля, с помощью которых Лицензиаром
осуществляется проверка принадлежности конкретному лицу прав доступа к
функционалу Сервиса.

3.10.

В дополнение к порядку заключения Соглашения, упомянутому в п. 3.5 – 3.9
Соглашения, Лицензиар и Клиент также могут подписать Соглашение
посредством:

3.10.1. простой электронной подписи аналогично п. 11.1 Соглашения;
3.10.2. усиленной квалифицированной электронной подписи согласно Закону об ЭП;
3.10.3. подписания уполномоченными лицами 2 (Двух) бумажных экземпляров
Соглашения – по одному для каждой из сторон;
3.10.4. обменом сканированных подписанных уполномоченными лицами версий
Соглашения, которые позволяют воспроизвести в неизменном виде содержание
сделки, с использованием адреса электронной почты Клиента, указанного им при
осуществлении регистрации на Сервисе и создании Аккаунта, а также адреса
электронной почты Лицензиара, указанного им на Интернет-сайте.
Клиент не вправе требовать подписания Соглашения способами, упомянутыми
настоящим пунктом Соглашения. Он вправе предложить Лицензиару подписать
соответствующим образом Соглашение, а Лицензиар может согласиться.
3.11.

Лицензиар вправе внести изменения в Соглашение в следующем порядке.
Лицензиар направляет оферту на изменение Соглашения посредством
публикации измененного текста Соглашения на Интернет-сайте. В случае
несогласия с изменениями, Клиент в течение 10 (Десяти) дней с момента
публикации измененного текста Соглашения направляет Лицензиару сообщение
на адрес электронной почты, выражающее несогласие акцептовать измененное
Соглашение. В случае осуществления молчания Клиентом, по истечению 10
(Десяти) дней с момента публикации измененного текста Соглашения,
Соглашение вступает в силу в измененной редакции.

3.12.

Лицензиар вправе по собственному усмотрению направить на адрес электронной
почты, указанный Клиентом при осуществлении регистрации на Сервисе и
создании Аккаунта, уведомление о совершении оферты на изменение Соглашения
в порядке п. 3.11 Соглашения. При этом Клиент признает, что направление такого
уведомления не является обязательным для Лицензиара.

3.13.

Лицензиар вправе в любой момент приостановить действие Соглашения или
отказаться от него в одностороннем внесудебном порядке. Клиент признает, что

его надлежащим уведомлением о приостановлении действия Соглашения или
отказе от него считается (i) публикация на Интернет-сайте или (ii) получение
уведомления по адресу электронной почты, указанному им при осуществлении
регистрации на Сервисе и создании Аккаунта. Моментом получения уведомления
Клиентом в соответствии со способом (i) настоящего Пункта считается истечение
срока в 5 (Пять) дней после дня, в который была осуществлена публикация на
Интернет-сайте. Моментом получения уведомления Клиентом в соответствии со
способом (ii) настоящего Пункта считается время получения сообщения,
определяемое согласно системе отправки сообщений электронной почтой
Лицензиара.
3.14.

Клиент вправе в любой момент приостановить действие Соглашение или
отказаться от него в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом
Лицензиара за срок в 10 (Десять) дней до приостановления или расторжения
Соглашения соответственно. Уведомление о приостановлении действия
Соглашения или отказе от него совершается посредством направления сообщения
по адресу электронной почты Лицензиара, указанному им на Интернет-сайте.
Моментом получения уведомления Лицензиаром считается время получения
сообщения, определяемое согласно системе отправки сообщений электронной
почтой Клиента.

3.15.

Лицензиар самостоятельно приостанавливает доступ Клиента к Сервису или
прекращает его в случае приостановления действия Соглашения или расторжения
соответственно.
4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1.

Клиент обязуется совершать следующие действия при использовании Сервиса:

4.1.1.

самостоятельно осуществлять юридический анализ заключаемых им Договоров,
оценивать собственные юридические риски и т.п.;

4.1.2.

хранить логин и пароль для входа в Аккаунт в строгом секрете, не предоставлять
к ним доступ третьим лицам, а также обеспечить конфиденциальность логина и
пароля во взаимоотношениях с собственными работниками;

4.1.3.

незамедлительно сообщать Лицензиару о факте завладения логином и паролем
для входа в Аккаунт третьими лицами;

4.1.4.

самостоятельно соблюдать все требования Закона о персональных данных в
отношении персональных данных Исполнителей, включая законные принципы
обработки,
обеспечения
безопасности,
выполнения
технических
организационных мер защиты, а также установления правил доступа к
персональным данным;

4.1.5.

ежедневно самостоятельно посещать Интернет-сайт и осуществлять проверку
текста Соглашения на предмет полученной от Лицензиара оферты на изменение
Соглашения согласно п. 3.10 Соглашения;

4.1.6.

использовать в качестве конечной аппаратуры исправное оборудование и
лицензированное программное обеспечение.

4.2.

Клиент обязуется не совершать при использовании Сервиса следующее:

4.2.1.

заключать Договоры с Исполнителями, которые имеют статус самозанятых, если
они являются работниками или были ранее работниками Клиента менее, чем за
два года до заключения Договора;

4.2.2.

использовать Сервис для заключения Договоров, прикрывающих фактически
сложившиеся трудовые правоотношения между Клиентом и Исполнителем;

4.2.3.

использовать Сервис для заключения Договоров, которые способствуют неуплате
обязательных налогов и сборов, а также избежанию иных публично-правовых
обязательств Клиента или Исполнителя;

4.2.4.

использовать Сервис для приобретения или реализации товаров, которые
запрещены или ограничены в обороте, не имея необходимых разрешений;

4.2.5.

использовать Сервис при осуществлении деятельности,
лицензированию, не имея соответствующей лицензии;

4.2.6.

использовать Сервис для получения Услуг, предполагающих наличие лицензии, в
отсутствие у Исполнителя соответствующей лицензии;

4.2.7.

использовать Сервис для легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, для финансирования терроризма, коррупции;

4.2.8.

использовать Сервис для заключения мнимых и притворных сделок;

4.2.9.

использовать Сервис для вывода активов в преддверии банкротства Клиента;

подлежащей

4.2.10. использовать Сервис иным образом нарушая законодательство Российской
Федерации или другого государства.
4.3.

Клиент обязуется использовать Сервис таким образом, чтобы действия Клиента и
Исполнителя:

4.3.1.

не приводили к размещению на Сервисе информации непристойного,
оскорбительного, вульгарного, угрожающего, клеветнического, заведомо ложного
или порнографического характера;

4.3.2.

не наносили ущерб чести, достоинству или репутации третьих лиц, не содержали
необоснованных предположений касательно третьих лиц, непроверенных фактов
и любых упоминаний таких лиц, способных ухудшить спрос на их услуги;

4.3.3.

не способствовали разжиганию расовой, религиозной, межнациональной,
межэтнической розни и социальной напряженности;

4.3.4.

не приводили к размещению на Сервисе материалов, нарушающих
интеллектуальные права третьих лиц (исключительные права, личные
неимущественные права и т. д.);

4.3.5.

не нарушали прав несовершеннолетних;

4.3.6.

не приводили к размещению на Сервисе информации, составляющей
коммерческую, служебную, врачебную, банковскую или иную тайну, а равно иных
сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством
Российской Федерации, иного государства или какими-либо договорными
обязательствами;

4.3.7.

не приводили к заражению Сервиса вирусами, вредоносными программами и
файлами;

4.3.8.

не приводили к размещению рекламы.
5. ПРАВА КЛИЕНТА

5.1.

Предоставлять Лицензиару дополнительную информацию, связанную с
исполнением Соглашения, а также пожелания в части функционирования Сервиса.

5.2.

Предоставлять Лицензиару собственные формы документов, включая формы
Договоров, для их последующего использования при функционировании Сервиса.

5.3.

Не предоставлять Лицензиару какие-либо отчеты по смыслу п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.

Все условия о денежных обязательствах Клиента по уплате вознаграждения
Лицензиару за платное использование Сервиса, сроках и порядке уплаты
публикуются на Интернет-сайте по следующему адресу: www.tri.work/price,
доступному Клиентам. Данные условия являются составной частью Соглашения.
Лицензиар освобожден от уплаты НДС согласно п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса
Российский
Федерации,
поскольку
применяет
упрощенную
систему
налогообложения, вследствие чего Клиент оплачивает лицензию без НДС.

6.2.

Оплата платного функционала Сервиса требует отдельного волеизъявления
Клиента, в связи с чем Лицензиар не взимает с Клиентов плату за регистрацию
Аккаунта или использование Демо-доступа. Условия о денежных обязательствах
Клиента, размещенные на Интернет-сайте, упомянутые в п. 6.1 Соглашения,
являются офертой Лицензиара на акцепт платного функционала Сервиса.
Совершая действия, упомянутые на Интернет-сайте, Клиент акцептует оферту
Лицензиара, что предполагает согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ и п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ
акцепт конклюдентными действиями.

6.3.

Акцепт Клиентом оферты Лицензиара на использование платного функционала
Сервиса, предполагает взимание платы с Клиента за предоставление доступа к
платному функционалу Сервиса, в то время как Клиент самостоятельно
определяет пользоваться ему таким функционалом или нет. Впоследствии Клиент
не вправе требовать у Лицензиара возврата его вознаграждения в связи с
неиспользованием Сервиса.

6.4.

Демо-доступ предоставляется Клиенту безвозмездно согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ.
Объем получаемого Клиентом функционала Сервиса при предоставлении
Лицензиаром Демо-доступа описывается на Интернет-сайте по следующему
адресу: www.tri.work/demo, . Опубликованные условия о Демо-доступе являются
составной частью Соглашения. Акцептуя оферту Лицензиара, Клиент в том числе
соглашается с соответствующими возможностями использования Сервиса на
условиях Демо-доступа.

6.5.

Лицензиар и Клиент могут персонально договориться об уникальных условиях
оплаты использования платного функционала Сервиса. В таком случае Лицензиар
и Клиент подписывают отдельный договор, в котором описывают уникальные
условия оплаты денежных обязательств Клиента. Если в таком договоре не
оговорено иное, настоящее Соглашение является составной частью такого
договора и действует в части всех условий за исключением п. 6.1 и 6.2 Соглашения.

6.6.

Денежные обязательства Клиента считаются исполненными в момент зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Лицензиара.

6.7.

Банковские реквизиты Лицензиара, по которым согласно п. 6.1 Соглашения
подлежит оплате платный функционал Сервиса:
Наименование получателя:
р/с:
в банке:
к/с:
БИК:

ООО «Триворк»
40702810602500092685
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
30101810845250000999
044525999

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА И КЛИЕНТА
7.1.

В случае нарушения Клиентом п. 4.2 и 4.3 Соглашения, Клиент возмещает
Лицензиару убытки в размере, необходимом для восстановления состояния
Лицензиара, которое существовало до предъявления соответствующих претензий
третьим лицом или взыскания каких-либо публично-правовых санкций, штрафов,

убытков, компенсаций и т.п. Настоящее условие не воспринимается Сторонами как
правило об ограничении ответственности, а является условием о заранее
оцененных убытках.
7.2.

Ответственность по Соглашению ограничена реальным ущербом, упущенная
выгода взысканию не подлежит. Реальный ущерб в соответствии с Соглашением
уплачиваются Лицензиару при предъявлении соответствующей претензии в
форме электронного сообщения Клиенту по адресу электронной почты,
указанному им при осуществлении регистрации на Сервисе и создании Аккаунта.

7.3.

Клиент заверяет, что осознает, что Лицензиар не квалифицирован оказывать
юридические услуги, не имеет соответствующих трудовых ресурсов, не
занимается соответствующей предпринимательской деятельностью. Клиент
также заверяет, что ознакомлен с тем фактом, что все формы документов, включая
формы Договоров и уведомлений Министерства внутренних дел Российской
Федерации, предложенные к использованию на Сервисе, носят ознакомительный
характер, и Лицензиар не несет какой-либо ответственности в случае наступления
негативных последствий для Клиента из-за использования форм документов,
включая формы Договоров и уведомлений Министерства внутренних дел
Российской Федерации, предложенные к использованию на Сервисе.

7.4.

Клиент заверяет, что осознает, что основу Сервиса составляет программное
обеспечение, при этом Лицензиар не предоставляет никаких гарантий, явных или
подразумеваемых, что Сервис будет отвечать требованиям или ожиданиям
Клиента, будет соответствовать целям и задачам Клиента. Клиент пользуется
Сервисом на собственный страх и риск. Лицензиар не принимает на себя
ответственности за соответствие Сервиса цели использования или
экономическим ожиданиям Заказчика.

7.5.

Клиент заверяет, что осознает, что никакое программное обеспечение не свободно
от ошибок.

7.6.

Лицензиар не несет ответственность перед Клиентом за ущерб любого рода,
понесенный Клиентом из-за утери и/или разглашения своего логина и пароля
третьим лицам, использования формы Договора, предоставленной Лицензиаром.

7.7.

Лицензиар не несет ответственность перед Клиентом за задержки и перебои в
работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне
сферы разумного контроля Лицензиара.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1.

Лицензиар или Клиент могут быть освобождены от ответственности в
определенных случаях, которые возникли независимо от его воли и были
чрезвычайными.

8.2.

Обстоятельства, вызванные не зависящими от воли событиями, которых
добросовестное лицо не могло избежать или последствия которых оно не могло
устранить, считаются случаями, которые освобождают от ответственности, если
они произошли после заключения Соглашения и препятствуют полному или
частичному исполнению обязательств.

8.3.

Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные
действия, массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, природные катастрофы,
санкции, прекращение или приостановление работы сети Интернет на
территории Российской Федерации, а также акты органов власти, влияющие на

выполнение обязательств Лицензиара и Клиента, и все другие аналогичные
события и обстоятельства.
8.4.

Лицо, пострадавшее от действия непреодолимой силы, обязано известить другую
сторону Соглашения сразу же после наступления форс-мажорных обстоятельств и
разъяснить, какие меры необходимы для их устранения, но в любом случае не
позднее 10 (Десяти) дней после начала действия непреодолимой силы. В случае
работы сети Интернет, такое уведомление направляется Лицензиару по адресу
электронной почты, указанному им на Интернет-сайте, а уведомление Клиенту
направляется по адресу электронной почты, указанному им при осуществлении
регистрации на Сервисе и создании Аккаунта. В случае отсутствия работы сети
Интернет, уведомление направляется заказным письмом почтой с описью
вложения по адресу Лицензиара, указанному им на Интернет-сайте, а Клиенту по
адресу, указанному им при осуществлении регистрации на Сервисе и создании
Аккаунта.

8.5.

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующее лицо права на освобождение от ответственности по причине
указанных обстоятельств.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ КЛИЕНТА

9.1.

За исключением случаев, когда это может требоваться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Лицензиар обязуются
сохранять конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам (за исключением
своих сотрудников, консультантов, членов органов управления, аффилированных
лиц), данные Клиента, введенные им в качестве регистрационных данных при
создании
Аккаунта.
Лицензиар
обязуются
обеспечить
соблюдение
конфиденциальности своими сотрудниками, консультантами, членами органов
управления, аффилированными лицами. Конфиденциальная информация также
включает любую информацию, полученную каким-либо образом путем выписок
из использования, обработки, объединения конфиденциальной информации или
создания аналитических заметок на основе конфиденциальной информации.

9.2.

Лицензиар обязуется незамедлительно уведомлять Клиента о всех фактах
раскрытия конфиденциальной информации согласно настоящему Разделу
Соглашения, а также о всех случаях, которые создают или могут создать угрозу
сохранения конфиденциальности информации.

9.3.

В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации в
нарушение правил настоящего Раздела Соглашения, Лицензиар обязан
предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий
период времени последствий такого раскрытия.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.

Заключая Соглашение, Клиент соглашается об установления обязательного
досудебного претензионного порядка урегулирования всех споров и разногласий,
возникающих по вопросам, связанным с заключением, изменением,
расторжением, исполнением, недействительностью и толкованием Соглашения.

10.2.

Лицензиар или Клиент, получивший претензию, обязан направить другой стороне
Соглашения ответ на претензию в течение 30 (Тридцати) дней от даты ее
получения. Любая претензия должна содержать следующие данные:

10.2.1. наименование отправителя и получателя;
10.2.2. обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со
ссылками на соответствующие статьи договора и нормативно правовые акты;
10.2.3. расчет суммы требований по претензии (если применимо);
10.2.4. срок исполнения обязательств;
10.2.5. информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения
претензии либо неполучении ответа в установленный для ее рассмотрения срок;
10.2.6. подпись уполномоченного лица;
10.2.7. перечень прилагаемых документов;
10.2.8. копии прилагаемых документов к претензии, заверенные уполномоченным
лицом.
10.3.

Вручение или направление Лицензиаром или Клиентом претензии другой стороне
Соглашения может осуществляться посредством направления сканированных
версий документов по адресам электронной почты. Лицензиар направляет или
получает претензии на адрес электронной почты, указанный им на Интернетсайте. Клиент направляет или получает претензии на адрес электронной почты,
указанный им при осуществлении регистрации на Сервисе и создании Аккаунта.

10.4.

При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в
установленный для ее рассмотрения срок сторона Соглашения вправе предъявить
иск в суд. Все неразрешенные в рамках претензионного порядка споры, которые
касаются или вытекают из Соглашения, Лицензиар и Клиент согласились
передавать на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, где они будут
рассматриваться в соответствии с материальным и процессуальным правом
Российской Федерации.
11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭП ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КЛИЕНТАМИ И
ИСПОЛНИТЕЛЯМИ

11.1.

Лицензиар и Клиент, заключая Соглашение, признают и гарантируют друг другу
следующее в части заключения Договоров, а также каких-либо исполнительных
документов, подтверждающих исполнение обязательств согласно Договорам,
включая акты оказанных услуг, акты выполненных работ, отчеты и т.д.:

11.1.1. согласно ч. 2 ст. 5 Закона об ЭП простой электронной подписью является
электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или
иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи
определенным лицом;
11.1.2. для того, чтобы документ считался подписанным простой электронной подписью,
согласно ч. 1 ст. 9 Закона об ЭП необходимо, чтобы такая подпись была
проставлена в самом электронном документе, либо ключ простой электронной
подписи был применен в соответствии с правилами, установленными оператором
операционной системы, в рамках которой электронный документ был создан, и в
нем имелось указание на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен
электронный документ;
11.1.3. Клиент при направлении Заказа потенциальному Исполнителю, направляет ему
оферту по смыслу ст. 435 ГК РФ, которая содержит все существенные условия
будущего Договора;
11.1.4. при получении потенциальным Исполнителем от Клиента Заказа, при желании
потенциального Исполнителя акцептовать полученную оферту, Сервис
формирует уникальный смс-код в качестве ключа простой электронной подписи,
и направляет его потенциальному Исполнителю;

11.1.5. поскольку в Заказе указываются Ф.И.О. потенциального Исполнителя, его иные
персональные данные, Заказ позволяет идентифицировать потенциального
Исполнителя по смыслу ч. 1 ст. 9 Закона об ЭП;
11.1.6. потенциальный Исполнитель, вводя полученный им смс-код в соответствующее
поле для ввода в Сервисе, подтверждает принятия Заказа, юридически акцептуя
полученную им оферту от Клиента посредством подписания простой электронной
подписью;
11.1.7. в соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона об ЭП электронный документ, подписанный
простой электронной подписью, признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, лишь в случае
прямого указания закона или иного нормативного правового акта либо
соглашения между участниками электронного взаимодействия;
11.1.8. согласно абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ письменная форма сделки считается соблюденной
в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных
технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в
неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи
считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий
достоверно определить лицо, выразившее волю;
11.1.9. исходя из положений п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть
заключен в соответствии с правилами абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ;
11.1.10. таким образом, Договор считается заключенным посредством подписания
простой электронной подписью, что признается равнозначным подписанию
документа на бумажном носителе, если (i) в Заказе содержались Ф.И.О.
потенциального Исполнителя, его иные персональные данные, которые
позволяют
идентифицировать
потенциального
Исполнителя,
и
(ii)
потенциальный Исполнитель произвел ввод полученного им уникального смскода в соответствующее поле для ввода в Сервисе.
12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА КЛИЕНТОМ
12.1.

Клиент обязуется использовать Сервис лично или предоставлять доступ к
Аккаунту только лицам, уполномоченным на использование Сервиса, заключение
Договоров с Исполнителями, иных документов, подтверждающих исполнение
обязательств Исполнителями, включая акты оказанных услуг, акты выполненных
работ, отчеты, а также на осуществление выплаты Исполнителям вознаграждений.

12.2.

Если Клиент является юридическим лицом, Сервис может использоваться лицом,
уполномоченным действовать от имени юридического лица в соответствии с
уставом Клиента (единоличный исполнительный орган, коллегиальный
исполнительный орган, уполномоченная управляющая компания и т.п.) или иным
лицом по доверенности.

12.3.

Если Клиент является физическим лицом, зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, Сервис может использоваться таким лицом
лично или иным лицом доверенности.

12.4.

Лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица в соответствии с
уставом (единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный
орган, уполномоченная управляющая компания и т.п.), если Клиент является
юридическим лицом, а также физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, если Клиент является физическим лицом,
уполномочивает своего работника или третье лицо (осуществляет выдачу
доверенности), совершающему вход в Аккаунт, на следующее:

12.4.1. заключать, изменять и расторгать любые договоры с Лицензиаром, в том числе
Соглашение, заключаемое посредством акцепта оферты Лицензиара, а также
подписывать какие-либо документы, сопровождающие или подтверждающие
исполнение обязательств любых договоров или Соглашения, направлять или
получать документы бухгалтерского учета, направлять или получать
официальную корреспонденцию, вести переписку с Лицензиаром;
12.4.2. пользоваться от имени Клиента правами, упомянутыми в Разделе 5 Соглашения,
включая право предоставлять Лицензиару дополнительную информацию,
связанную с исполнением Соглашения, пожелания в части функционирования
Сервиса, а также предоставлять Лицензиару собственные формы документов,
включая формы Договоров, для их последующего использования при
функционировании Сервиса;
12.4.3. заключать, изменять и расторгать любые Договоры с потенциальными
Исполнителями и Исполнителями, в том числе формировать Заказы, направлять
их Исполнителям, а также подписывать какие-либо документы, сопровождающие
или подтверждающие исполнение обязательств согласно Договорам (например,
акты оказанных услуг, акты выполненных работ, отчеты), направлять
Исполнителям или получать от Исполнителей документы бухгалтерского учета,
направлять Исполнителям или получать от Исполнителей официальную
корреспонденцию, вести с ними переписку;
12.4.4. подписывать любые Договоры, изменения к ним, соглашения о расторжении
Договоров, односторонние внесудебные отказы от Договоров с потенциальными
Исполнителями и Исполнителями, в том числе подписывать отдельные заявки
(отдельные Договоры) в рамках конкретизации и уточнения Клиентом и
Исполнителем взаимных обязательств при имеющемся ранее заключенном
рамочном договоре, а также подписывать какие-либо документы,
сопровождающие или подтверждающие исполнение обязательств согласно
Договорам (например, акты оказанных услуг, акты выполненных работ, отчеты)
посредством использования простой электронной подписи, техническую
возможность применения которой предоставляет Лицензиар, предоставляя
доступ к функционалу Сервиса (с учетом правил использования простой
электронной подписи, упомянутых в Разделе 9 Соглашения);
12.4.5. формировать, подписывать и направлять в кредитные организации распоряжения
на оплату Услуг, оказанных по Договорам, заключенным между Клиентом и
Исполнителем;
12.4.6. осуществлять вышеупомянутые полномочия, как и подписывая бумажные
документы собственноручно, так и осуществляя подписание электронной
подписью, совершая конклюдентные действия, умолчанием.
12.5.

Лицензиар вправе запросить аналогичную доверенность, упомянутую в п. 12.4
Соглашения, от Клиента в письменном виде. Такой запрос может поступить на
адрес электронной почты, указанный Клиентом при осуществлении регистрации
на Сервисе и создании Аккаунта.
13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ИСПОЛНИТЕЛЕМ

13.1.

При желании Клиента на получение Услуг, Исполнитель получает уведомление со
ссылкой на адрес в сети Интернет, пройдя по которой можно ознакомиться с
условиями Заказа, а также смс-код, ввод которого в предназначенное для этого
поле, признается согласием Исполнителя с полученными им условиями Заказа, а
также подписанием Договора простой электронной подписью согласно Разделу 9
Соглашения.

13.2.

Соглашаясь с условиями Заказа, Исполнитель подтверждает, что Клиент,
формируя Заказ, правильно указал его Ф.И.О. и иные персональные данные, с
помощью которых Исполнитель может быть индивидуализирован.

13.3.

В остальном взаимодействие Исполнителя с Клиентом осуществляется согласно
условиям Договора, заключенного Исполнителем и Клиентом. Лицензиар
настоятельно рекомендует осуществлять проверку предложенных Клиентом
условий в Заказе.

13.4.

Поскольку Лицензиар лишь предоставляет техническую возможность
взаимодействия Исполнителю и Клиенту, Исполнитель впоследствии не имеет
права требовать от Лицензиара оплаты оказанных Услуг. Любые требования и
претензии Исполнителя направляются Клиенту с использованием тех каналов
связи, которые указаны в Договоре, а также в соответствии с правилами
направления и получения юридически значимых сообщений согласно ст. 165.1 ГК
РФ.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДОГОВОРОВ

14.1.

Поскольку Сервис осуществляет обработку используемых Клиентом Договоров,
заключая Соглашение, Клиент соглашается с передачей Лицензиару любой
информации, в том числе конфиденциальной, содержащейся в Заказах и
Договорах, которая может касаться как Клиента, так и Исполнителя.

14.2.

В остальном Лицензиар обязуется сохранять конфиденциальность и не
раскрывать третьим лицам (за исключением своих сотрудников, консультантов,
членов органов управления, аффилированных лиц) полученную от Клиента
информацию в связи с обработкой Заказов и Договоров. К информации,
полученной от Клиента Лицензиаром, применяется режим конфиденциальности
согласно Разделу 9 Соглашения.
15. ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

15.1.

Клиент, являясь в соответствии с Законом о персональных данных оператором
персональных данных Исполнителей, поручает Лицензиару в соответствии с ч. 3
ст. 6 Закона о персональных данных в течение срока действия Соглашения
совершать следующие действия (с использованием и без использования средств
автоматизации): сбор (получение), запись, систематизацию, накопление,
обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу Клиенту, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Исполнителей в целях (i) осуществления
взаимодействия между Клиентом и Исполнителями в рамках заключения,
изменения, расторжения и исполнения Договоров,
(ii) предоставления
технической возможности Клиенту заключать, изменять, расторгать Договоры,
(iii) обеспечения работоспособности Сервиса таким образом, чтобы Клиент с
помощью в сети Интернет обладал технической возможностью пользоваться
Сервисом.

15.2.

В случае обращения к Клиенту субъекта персональных данных с запросом,
основанным на ст. 14 Закона о персональных данных, Лицензиар информирует об
этом Клиента и действует в соответствии с его инструкциями.

15.3.

Лицензиар, являясь обработчиком персональных данных, действуя по поручению
Клиента, не обязан получать согласие Исполнителей на обработку их
персональных данных.

15.4.

Лицензиар обязуется не использовать полученные персональные данные
Клиентов для целей проведения маркетинговых исследований, рекламы и т.д.

15.5.

Если Клиентом является физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, Лицензиар самостоятельно осуществляет
обработку его персональных данных для целей заключения, изменения,
расторжения и исполнения Соглашения следующим образом (с использованием и
без использования средств автоматизации): сбор (получение), запись,
систематизацию, накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. При этом Лицензиар и Клиент,
являющийся
физическим
лицом,
зарегистрированным
в
качестве
индивидуального предпринимателя, признают, что получение согласия на такую
обработку персональных данных Клиента не требуется согласно п. 5 ч. 1 ст. 6
Закона о персональных данных.

