ДОГОВОР-ОФЕРТА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Маркетинг»,
именуемое
в
дальнейшем
«Reviewter»,
выражает
намерение заключить
Договор-оферту (далее – «Оферту», «Договора») с любым заинтересованным лицом,
отвечающим критериям, установленным настоящим Договором и именуемым в
дальнейшем «Субисполнитель» (далее совместно – «Стороны») на оказание
информационных услуг и использования сервисов Сайта.
Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается
выполнение Пользователем следующих конклюдентных действий (далее – «Акцепт
Оферты»):
●
●

Самостоятельная регистрация учетной записи в Системе на Сайте;
Размещение личных сведений в Системе на Сайте.

Настоящий Договор считается заключенным с момента совершения Сторонами одного
из вышеперечисленных действий в соответствии с условиями Договора. Заключение
Договора означает, что Стороны в необходимой для них степени ознакомились с
условиями настоящего Договора, спецификой функционирования Системы и Сайта,
признают безусловную пригодность Системы, Сайта и применимость Договора для
совершения действий, и достижения целей, являющихся предметом настоящего
Договора.
Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует
двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
Стороны осознают и признают, что для целей функционирования Системы является
необходимым привлечение услуг третьих лиц (Партнеров Исполнителя), в том числе
Платежных агентов (платежных сервисов). Стороны выражают согласие с условиями
оказания услуг и проведения расчетов платежными сервисами.
Настоящим Стороны соглашаются, что Субисполнитель вправе использовать Сервис
Reviewter для следующих целей:
● регистрации Личного Кабинета Субисполнителя;
● выбора Услуг для оказания;
● подгрузки Результатов для целей приёмки;
● выбора способа получения Вознаграждения;
● осуществления взаимодействия с Reviewter посредством функциональности
Личного Кабинета.
Субисполнителю запрещено пытаться вмешиваться любым образом в работу Сервиса
Reviewter.
Нарушение
настоящего
пункта
будет
являться
нарушением
Субисполнителем существенных условий настоящего Договора-Оферты.

1.

2.

Термины и определения
1.1.

Результат – это результат оказанных Субисполнителем услуг, который
соответствует принятому им Заданию.

1.2.

Вознаграждение – это вознаграждение Субисполнителя за оказание
Услуг по настоящему Договору, выплачиваемое в случае успешной
приемки оказанных услуг.

1.3.

Задания – это задания на оказание определенных Услуг, которые
доводятся до сведения Субисполнителя посредством Личного Кабинета
в Сервисе Reviewter.

1.4.

Сервис, Сервис Reviewter – это сервис, доступный по уникальному
адресу в сети Интернет https://reviewter.ru/.

1.5.

Личный Кабинет – персонализированный раздел Сервиса Reviewter,
закрытый для публичного доступа, доступ к которому осуществляется
посредством ввода на странице входа в Сервис Reviewter
аутентификационных данных: логина и пароля.

Предмет договора
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Принимая условия настоящей Оферты при регистрации Личного
Кабинета в Сервисе Reviewter Субисполнитель обязуется оказывать
Услуги для Reviewter, а Reviewter соглашается принимать Результаты
оказанных Услуг и выплачивать Субисполнителю Вознаграждение за
оказанные Услуги на условиях настоящей Оферты.
Субисполнитель безоговорочно соглашается, что оказание Услуг
является существенным обязательством Субисполнителя по настоящей
Оферте.
Перед началом оказания Услуг, Субисполнитель обязан выполнить
тестовое задание, направляемое ему от имени сервиса Reviewter.
После успешного выполнения тестового задания Субисполнитель обязан
принять условия оказания Услуг посредством Личного Кабинета.
Доступные для выбора Субисполнителем Задания отображаются
посредством его Личного Кабинета.
Стороны соглашаются, что в момент выражения согласия с условиями
оказания Услуг посредством Личного Кабинета Субисполнитель
выражает своё явное и добровольное согласие со всеми существенными
условиями оказания Услуг. К таким существенным условиям,
устанавливаемым Заданиями, относятся:
2.5.1.
объём оказываемых Услуг, подлежащих выполнению/оказанию;
2.5.2.
сроки оказания Услуг;
2.5.3.
сроки передачи Результата оказанных услуг;

2.5.4.

в случаях, когда это применимо, необходимость отчуждения от
Субисполнителя к Reviewter интеллектуальных прав;
2.5.5.
размер Вознаграждения Субисполнителя, подлежащего выплате
за выполнение Работ и/или оказание Услуг;
2.5.6.
иные условия.
2.6.
Настоящим Стороны явным образом соглашаются, что Субисполнитель
обязан оказывать Услуги только в отношении тех Услуг, которые
доступны для выбора посредством Личного Кабинета и полностью
соответствуют квалификации и опыту Субисполнителя.
2.7.
Настоящим Стороны явным образом соглашаются, что Субисполнитель
обязан оказывать Услуги надлежащего качества и исключительно своими
собственными силами. Привлечение Субисполнителем третьих лиц для
оказания Услуг не допускается, за исключением случаев, когда иное
прямо согласовано между Reviewter и Субисполнителем.
2.8.
Настоящим Стороны явным образом соглашаются, что Субисполнитель
обязан оказывать Услуги точно в сроки, установленные в отношении
Услуг. Одностороннее изменение Субисполнителем сроков оказания
Услуг не допускается. Reviewter оставляет за собой право заблокировать
на неопределенный период времени Личный Кабинет Субисполнителя и
отказать Субисполнителю в повторной регистрации в Сервисе Reviewter
в случае, если Субисполнитель неоднократно оказывает Услуги с
нарушением сроков выполнения/оказания более чем на 1 (Один)
календарный день без предварительного уведомления Reviewter о
возможной задержке в оказании Услуг не менее, чем за 1 (Один)
календарный день до даты передачи Reviewter Результата и/или
завершения оказания Услуг.
3.

Приемка оказанных Услуг.
3.1.
По завершении выполнения Работ в рамках соответствующего Задания
Субисполнитель передаёт Reviewter Результат выполненных Работ.
Передача Результата производится Субисполнителем путём подгрузки
Результата через сеть Интернет посредством и с помощью
функциональности Личного Кабинета Субисполнительа в Сервисе
Reviewter.
3.2.
После передачи Результата в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
договора Reviewter производит приёмку Результата, либо направляет
Субисполнителю посредством Личного Кабинета отказ от приёмки
Результата в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Reviewter
Результата.
3.3.
Приёмка оказанных Услуг Reviewter является основанием для выплаты
Субисполнителю Вознаграждения.

4.

Права и обязанности Сторон
4.1.
Reviewter обязан:
4.1.1.
предоставить Субисполнителю возможность регистрации Личного
Кабинета в Сервисе Reviewter;

4.1.2.

доводить до сведения Субисполнителя, посредством Личного
Кабинета, Услуги, соответствующие опыту и квалификации
Субисполнителя;
4.1.3.
принимать Результаты оказанных Субисполнителем Услуг;
4.1.4.
выплачивать Субисполнителю Вознаграждение за оказанные
Услуги.
4.2.
Reviewter вправе:
4.2.1.
отказать в Субисполнителю в доступе к Заданиям размещаемым
на сервисе Reviewter в связи с неудовлетворительным
результатом прохождения тестового задания, направляемого в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего договора;
4.2.2.
требовать от Субисполнителя своевременного, должного,
надлежащего и качественного оказания Услуг;
4.2.3.
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договора путём
направления Субисполнителю уведомления о расторжении
посредством учётной записи Субисполнителя в Сервисе Reviewter
не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
4.3.
Субисполнитель обязан:
4.3.1.
своевременно, надлежащим и должным образом, и качественно
оказывать Услуги;
4.3.2.
передать Reviewter Результаты оказанных Услуг;
4.3.3.
соблюдать требования к использованию Сервиса Reviewter,
установленные настоящим Договором.
4.4.
Субисполнитель вправе:
4.4.1.
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путём
направления Reviewter уведомления о расторжении посредством
Личного Кабинета Субисполнителя в Сервисе Reviewter не менее,
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
5.

Вознаграждение Субисполнителя
5.1.
Размер и валюта Вознаграждения Субисполнителя за оказание Услуг
будет доводиться до сведения Субисполнителя посредством Личного
Кабинета. Субисполнитель обязан выразить своё согласие с размером
Вознаграждения и валютой Вознаграждения перед началом оказания
Услуг.
5.2.
Доступные Субисполнителю способы получения Вознаграждения
отображаются в Личном Кабинете.
5.3.
Субисполнитель соглашается, что Субисполнитель самостоятельно
обязан уплачивать все налоги и сборы, которые применяются к суммам
Вознаграждения, и что Reviewter не является налоговым агентом
Субисполнителя по настоящему Договору или иным образом.
5.4.
Субисполнитель осведомлен о том, что сумма, при которой
Субисполнитель может вывести средства с кошелька сервиса Reviewter,
составляет 500 (пятьсот) рублей.

6.

Конфиденциальная информация
6.1.
Субисполнитель обязуется осуществлять защиту полученной им
конфиденциальной информации. Вся информация, доступ к которой
Субисполнитель получает в процессе оказания Услуг и (или)
использования сервиса Reviewter (в частности, условия того или иного
Задания), является конфиденциальной.
6.2.
Субисполнитель обязуется не разглашать такую информацию, то есть не
публиковать её полностью или частично в сети «Интернет» и в иных
источниках, и не предоставлять доступ к ней иным лицам каким-либо
образом в течение всего срока, пока у Субисполнителя существует
учётная запись в сервисе Reviewter, и пяти лет после удаления учётной
записи Субисполнителя.
6.3.
В отношении Персональных данных, доступ к которым может получить
Субисполнитель при оказании Услуг, запрет публикации и (или)
предоставления доступа к информации третьим лицам действует
бессрочно. Указанное обязательство действительно в отношении любой
информации, полученной Субисполнителем в процессе оказания Услуг
(выполнения заданий) через сервис Reviewter и (или) использования
сервиса Reviewter, за исключением случаев, когда Субисполнитель
обязан предоставить такую информацию государственным органам по их
запросу в соответствии с требованиями применимого законодательства.

7.

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или
косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть,
таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть
ими предвидены в момент принятия Субисполнителем условий Договора
и не могут быть предотвращены разумными средствами при их
наступлении.
7.2.
К обстоятельствам, указанным в настоящем разделе относятся: война и
военные действия, противоправные действия третьих лиц, восстания,
эпидемии, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, а
также принятия органами власти актов, непосредственно затрагивающих
предмет настоящего Договора и возможность его исполнения любой из
Сторон.
7.3.
Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при
условии соблюдения требований пункта 7.2 настоящего договора,
продлевает срок исполнения Стороной, подвергшейся действию
обстоятельств непреодолимой силы, договорных обязательств по
настоящему договора на период, равный сроку действия наступившего
обстоятельства плюс разумному сроку для надлежащего исполнения
договорных обязательств соответствующей Стороной.

7.4.

8.

В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящим Разделом,
длятся более 2 (Двух) месяцев, Стороны совместно определяют свои
дальнейшие взаимоотношения по настоящему Договору-Оферте.

Прочие условия
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу в момент принятия
Субисполнителем положений и условий настоящего публичного
Договора при регистрации в Сервисе Reviewter и действует до момента
его расторжения одной из Сторон либо обеими Сторонами в
соответствии с настоящим Договором.
8.2.
Reviewter оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке
условия настоящего Договора-Оферты в любой момент времени.
Субисполнитель будет уведомлен о таких изменениях посредством
Личного Кабинета Субисполнителя в Сервисе в течение 3 (Трёх) рабочих
дней с момента внесения таких изменений в настоящий Договор. Если
Субисполнитель продолжает принимать условия Заданий и продолжает
оказывать Услуги после внесения изменений в настоящий Договор, будет
считаться, что Субисполнитель принял условия наиболее поздней
версии настоящего Договора.Если Субисполнитель не согласен с
изменениями, внесёнными в Договор, Субисполнитель вправе
расторгнуть настоящий Договор путём направления Reviewter запроса на
расторжение Договора и удаление Личного Кабинета в Сервисе
Reviewter.
8.3.
Если какое-либо положение настоящего Договора-Оферты будет
признано ничтожным, незаконным или иным образом, не имеющим силы,
такое положение, насколько это возможно, считается отделенным от
настоящего Договора, а остальные положения продолжают применяться,
как если бы такое отделенное положение было прямо исключено из
Договора.
8.4.
Настоящий Договор-Оферта представляет собой полное соглашение
между Субисполнителем и Reviewter в отношении его предмета.

