Пользовательское соглашение №____
г.Волгоград

<___>________2018г.

Настоящее соглашение заключается между Обществом с ограниченной
ответственностью

«Деловые

Идеи»,

именуемым

в

дальнейшем

«Исполнитель», в лице Генерального директора Никульчева Антона
Анатольевича, действующего на основании Устава, и любым лицом,
прошедшим регистрацию на Сайте, вместе по тексту Соглашения именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона».
В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), настоящее соглашение признается офертой.
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей
оферты Соглашения является осуществление Заказчиком регистрации на
Сайте путем заполнения регистрационной формы и выражения согласия с
условиями

Соглашения

при

нажатии

кнопки

«Зарегистрироваться»,

размещенной на Сайте с регистрационной формой.
Настоящее соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты,
не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде.
Стороны признают, что для подключения платных услуг Сайта,
необходимо

привлечение

платных

услуг

третьих

лиц

(Партнеров

Исполнителя), в том числе Платежных агентов (платежных систем). Стороны
выражают согласие с условиями оказания услуг и проведения расчетов
платежными системами.
1. Термины и определения
В настоящем Соглашении, нижеперечисленные термины определяют
следующие значения:
1.1 Сайт - совокупность логически связанных между собой веб-страниц
с единым адресным пространством домена http://work-lance.com;
1.2 Пользователь – пользователь сети интернет в частности Сайта;

1.3 Фрилансер – пользователь, прошедший процедуру регистрации на
Сайте путем заполнения формы регистрации «Исполнителя»;
1.4 Заказчик – пользователь, прошедший процедуру регистрации на
Сайте путем заполнения формы регистрации «Заказчика». Заказчиком не
может являться лицо, не достигшее возраста 18 лет;
1.5

Услуги

–

возможности

Исполнителя,

предоставляемые

Исполнителем на условиях данного Соглашения Заказчику посредством
Сайта;
1.6 Бесплатные услуги- возможности Исполнителя, предоставляемые
Исполнителем на условиях данного Соглашения Заказчику бесплатно,
посредством Сайта;
1.7 Платные услуги - возможности Исполнителя, предоставляемые
Исполнителем на условиях данного Соглашения Заказчику за оплату,
посредством Сайта;
1.8 Личный кабинет пользователя – некоторое количество страниц
Сайта, созданные в результате регистрации Заказчика. Личный кабинет
предоставляет заказчику возможность внесения средств на Лицевой счет и
подключение Платных услуг, пользования бесплатными услугами.
1.9 Модерация – контроль Исполнителем размещаемой на сайте
информации Заказчиком на предмет несоответствия положениям Соглашения,
указанных в п.2.3. На несоответствие п.3.1.6 Соглашения, информация
удаляется с Сайта без уведомления Заказчика;
2. Предмет соглашения
2.1 Исполнитель выполняет обязательства перед Заказчиком, на
основании принятия условий настоящей оферты Соглашения Заказчиком.
2.2. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику платные услуги и
бесплатные услуги.
2.3. Исполнитель обязуется осуществлять функционирования Сайта в
интересах Заказчика:

2.3.1. Размещение и, при необходимости, корректировка информации на
Сайте о Вакансиях и Проектах, определенных Заказчиком;
2.3.2.

Предоставление

Заказчику

средств

для

размещения

профессиональных данных на сайте;
2.3.3. Оказание технической поддержки заказчика при использовании
Услуг Сайта.
2.4. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику на условиях договора
возмездного оказания услуг:
2.5.

Исполнитель

изменять

условия

Соглашения

и

всех

его

неотъемлемых частей, без согласования с Заказчиком с уведомлением
последнего посредством размещения на Сайте последней редакции или какойлибо неотъемлемой части, подвергшейся изменениям. Заказчик обязуется не
менее одного раза в месяц знакомиться с Соглашением, размещенным на
Сайте. Доступ к новой редакции Соглашения размещен на странице
http://work-lance.com /public-offer/.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Права и обязанности Исполнителя
3.1.1 Исполнитель оказывает Заказчику платные и бесплатные услуги.
Сроки

и

объем

предоставления

Услуг

определяется

Исполнителем.

Исполнитель не гарантирует возможность постоянного доступа к информации
на протяжении срока действия Соглашения.
3.1.2 Заказчик имеет право без уведомления Исполнителя изменять
информацию о себе. Публикация проектов, вакансий Заказчик возможна после
процесса модерации.
3.1.3. Заказчик вправе по своему усмотрению определять необходимость
использования тех или иных платных и бесплатных Услуг.
3.1.5.

В

случае

нарушения

Заказчиком

условий

Соглашения,

Исполнитель вправе предпринять следующие действия, в зависимости от
ситуации:

- направить на указанный при регистрации email предупреждение о
нарушении Соглашения;
-

направить

на

указанный

при

регистрации

email

повторное

предупреждение о нарушении Соглашения;
- в одностороннем порядке заблокировать доступ Заказчика к
созданному профилю. Исполнитель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть Соглашение с Заказчиком, при этом, Исполнитель обязан вернуть
Заказчику средства, находящиеся на Личном счете Заказчика. В случае, если
такие нарушения причинили ущерб третьим лицам, ответственность за это
несет Заказчик.
3.1.6. Исполнитель оставляет за собой право удалять информацию
размещенную

Заказчиком,

которая

пропагандирует

употребление

алкогольных и наркотических средств, несет за собой дискриминацию людей
по

расовому,

половому,

социальному,

религиозному

и этническому

признакам.
3.1.7. Исполнитель не вправе передавать данные Заказчика, полученные
при регистрации, персональные данные, личные сведения третьим лицам.
3.1.8. По результатам одностороннего расторжения Соглашения,
Исполнитель обязуется осуществить возврат денежных средств, находящихся
на Лицевом счете Заказчика на Сайте (кроме средств зачисленных через
оффлайн- терминалы), в течение десяти банковских дней с даты получения от
Заказчика заявления в письменном виде о возврате денежных средств.
Заявление о возврате денежных средств должно быть составлено по шаблону
предоставленному Исполнителем Заказчику по требованию Заказчика.
3.2. Права и обязанности Заказчика
3.2.1. Заказчику запрещается передавать свою учетную информацию
третьим лицам;
3.2.2. Заказчик оставляет за собой право внесения любой денежной
суммы на Лицевой счет.
4. Персональные данные

4.1. Проходя процесс регистрации, Заказчик выражает согласие
передачи и обработки своих персональных данных Исполнителю.
4.2. Содержащиеся в личном профиле Заказчика конфиденциальная
информация, считается общедоступной для ознакомления. Заказчик дает
согласие на то, что размещенные им персональные данные являются
общедоступными.
4.3. Регистрируясь на Сайте, Заказчик дает согласие на передачу
размещенных персональных данных Исполнителем третьим лицам.
4.4.

Предоставленные

обрабатываются

Исполнителем

Заказчиком
с

целью

персональные
составления

Базы

данные
данных,

необходимой для функционирования Сайта.
4.5. Заказчик согласен не размещать на Сайте персональные данные
других лиц, и использовать персональные данные других лиц с нарушением
законодательства РФ.
4.6 Исполнитель оставляет за собой право передавать персональные
данные Заказчика государственным органам по запросу.
5. Порядок расчетов
5.2. Исполнитель оставляет за собой право изменения тарифов без
уведомления Заказчика.
5.3. Оплата Платных услуг Заказчиком в пользу Исполнителя
осуществляется через поддерживаемые Исполнителем платежные методы.
Перечень платежных методов указан на странице «Лицевой счет»
5.5. Оплата Платных услуг Заказчиком в пользу Исполнителя
осуществляется во внутренней валюте (WorkMoney). Покупка WorkMoney
Заказчиком у Исполнителя осуществляется в валютах, поддерживаемых
Партнерами (платежными системами, платежными площадками).
6. Интеллектуальная собственность
6.1. Аудио, видео, графический, текстовое наполнение является
интеллектуальной собственностью Исполнителя. Дизайн и программный код
сайта так же являются интеллектуальной собственностью Исполнителя.

6.2. Заказчик несет ответственность за объекты интеллектуальной
собственности, содержащиеся в размещенных материалах Заказчиком на
Сайте.
6.3. Если размещенный Заказчиком материал на Сайте нарушает
интеллектуальную собственность третьих лиц, Исполнитель вправе удалить
данный материал по результатам рассмотрения заявки правообладателем.
7.Ответственность сторон
7.1. Исполнитель не несет ответственности за убытки, понесенные
Заказчиком за разглашение Заказчиком Учетной информации Заказчика
третьим лицам.
7.2. Любая авторизация на Сайте третьими лицами с помощью Учетных
данных Заказчика будет расценена Исполнителем как действия совершенные
этим Заказчиком.
7.3. Исполнитель дает возможность Заказчику пользоваться Сайтом, не
гарантируя отсутствие ошибок в программном обеспечении и наличии
вирусов.
7.4.

Исполнитель

не

гарантирует

достоверность

размещенной

информации в профиле Заказчика.
7.5. По результатам расторжения договора, Исполнитель обязуется
возвратить

денежные

средства

уплаченные

Заказчиком,

за

вычетом

фактически оказанных услуг.
7.6. Исполнитель имеет право приостанавливать функционирование
Сайта, с целью проведения профилактических работ
7.7. Стороны не несут ответственности за исполнение любой из своих
обязанностей, если это вызвано воздействием военных действий, стихийных
бедствий и других обстоятельств непреодолимой силы.
7.8. Стороны вправе расторгнуть Соглашение, в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы более 3 (трех) месяцев.
8. Порядок разрешения споров

8.1.

При возникновении спорных

ситуаций между

сторонами,

применяется следующий порядок урегулирования:
- Заказчик направляет письмо с изложенной претензией Исполнителю на
адрес info@work-lance.com. Письмо с изложенной претензией дублируется на
бумажном носителе и отправляется по почте Исполнителю.
- В течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель обязан рассмотреть
претензию Заказчика, и отправить ответ с изложенной своей позицией по
данной претензии.
- В случае затруднения процесса урегулирования спора, дальнейшее
разбирательство возможно в суде по месту регистрации Исполнителя.
9. Прочие условия
9.1. Некоторые Платные услуги, предоставляемые исполнителем, могут
регулироваться

отдельными

соглашениями,

заключаемые

между

Исполнителем и Заказчиком.
9.2. Соглашение заключается на неопределенный срок и может быть
расторгнуто по инициативе любой из Сторон.
ООО «Деловые идеи»
Юридический и фактический адрес: 404352, Волгоградская область,
г. Котельниково ул.Калинина 203
ИНН 3458001562 / КПП 345801001
Электронная почта: info@work-lance.com

