
Публичная оферта о заключении договора по возмездному
оказанию услуг/выполнению работ в форме присоединения

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий договор является официальным предложением (публичной
офертой) индивидуального предпринимателя Шостака Анатолия Васильевича
(далее – Заказчик), выражающее намерение считать себя заключившей
Договор по возмездному оказанию услуг/выполнения работ (далее Договор
присоединения) с физическим лицом, зарегистрированном в налоговом
органе как лицом, применяющее в соответствии с Федеральным законом от
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
(самозанятый), или зарегистрированным в налоговом органе в качестве
индивидуального предпринимателя, далее Исполнитель.

1.2 В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
данный документ является публичной офертой, не требует двустороннего
подписания Сторонами и действителен в электронном виде. Факт успешного
прохождения процедуры Верификации Исполнителя для подключения к
Сервису и любое использование Сервиса означают полное и безоговорочное
принятие (акцепт) условий настоящей Оферты и считается равносильным
заключению настоящего Договора на изложенных в ней условиях. Акцепт
оферты создает Договор (ст. 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации) на условиях Оферты и в соответствии со ст. 434 и ст. 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации, настоящий Договор
приравнивается к договору, заключенному Сторонами в письменной форме.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 В рамках настоящего договора оферты нижеприведенные термины
используются в следующих значениях:

2.1.1 Заказчик (ИП Шостак Анатолий Васильевич) – лицо, имеющее деловую
репутацию, коммерческий опыт и опыт оказания различных сервисных услуг
и работ.

2.1.2 Исполнитель – физическое лицо, зарегистрированное или в
соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на



профессиональный доход» в налоговом органе по месту пребывания и
применяющего специальный режим налогообложения (самозанятые) или в
качестве индивидуального предпринимателя и оказывающее
услуги/выполняющее работы в сфере фото и видео съемки и других смежных
направлениях деятельности по заданию Заказчика в информационной
автоматизированной системы учета заявок и управления предприятием
(далее по тексту – платформа REA-media).

2.1.3 Договор оферты — договор между Заказчиком и Исполнителем на
оказание Услуг, который заключается посредством Акцепта оферты.

2.1.4 Оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет на
Сайте Заказчика и выражающий намерения заключить Договор
присоединения с Исполнителем.

2.1.5 Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты
Исполнителем, без каких–либо изъятий или ограничений путем
присоединения к его условиям, путем заполнения формы регистрации или
входа на сайте Заказчика и направления ему своих контактных данных.

2.1.6 Сайт – принадлежащий Заказчику ресурс, размещенный для публичного
доступа в сети Интернет по адресу: https://rea-media.ru, включая все
поддомены и страницы, обеспечивающий информирование Пользователей о
видах оказываемых Услуг, порядке их заказа, оплаты, содержащий, в том
числе юридическую информацию.

2.1.7 Услуги – комплекс услуг в сфере фото и видео съемки, обработки
изображений, иные услуги/работы Заказчика, поручаемые для выполнения
Исполнителю.

2.1.8 Результаты - результаты оказания Услуг, представляющие из себя
изображения, видео, тексты, и другие материалы в зависимости от вида
оказанных Услуг.

2.1.9 Заявка – задание на оказание Услуг, направляемое Исполнителю
Заказчиком посредством платформы REA-media, содержащее информацию о
Клиенте (адрес, время, срок) и иные данные, необходимые для оказания услуг.

2.1.10 Отчетный период – промежуток времени, в течение которого
оказывались Услуги Исполнителем. Отчетным периодом признается один
день, неделя или календарный месяц в зависимости от вида Услуг.



2.1.11 Акт приемки-сдачи оказанных услуг - двусторонний электронный
документ, отражающий факт оказания услуги (выполнения работы), ее
стоимость и сроки этих отношений, которые хранятся в платформе REA-media.

2.1.12 Платформа REA-media – информационная автоматизированная система
учета заявок и управления предприятием, используемая Заказчиком и
Исполнителем и позволяющая контролировать все бизнес-процессы по
оказанию Услуг, выполнению работ Исполнителем, осуществлять контроль и
учет движения товарно-материальных ценностей (далее по тексту -ТМЦ),
осуществлять подписания Актов и выплаты вознаграждения, а также
выполнение функции по защите персональных данных Клиентов.

2.1.13 Товарно-материальные ценности (ТМЦ) – материальные ценности
Заказчика, которые необходимы Исполнителю надлежащего для оказания
услуг Клиенту. Заказчик по своему усмотрению выдает оборудование, для
оказания услуг в полном объеме и надлежащего качества. Партнер -
контрагент, с которым заключен договор у Заказчика.

2.1.14 Кнопка/иконка – элемент графического интерфейса, небольшая
картинка, представляющая приложение, файл, каталог, окно, компонент
веб-интерфейса, веб-сайта посредством которого Исполнитель направляет
акцепт любых документов в том числе договор Заказчика.

2.1.15 Клиент – конечный потребитель, которому оказываются Услуги.

2.1.16 Тайм-слот - фиксированный интервал времени, в течение которого
должна быть выполнена заявка, назначенная на определенный интервал
времени.

2.1.17 Электронный документ - документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для
восприятия человеком созданная в платформе REA-media, для обмена между
Сторонами (передача ТМЦ, подписание актов и иное взаимодействие между
сторонами, имеющее полную юридическую силу).

2.1.18 Простая (неквалифицированная) электронная подпись (ПЭП) - на
основании [Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/) процесс
подписания документов между Исполнителем и Заказчиком осуществляется с
помощью простой электронной подписью путем отправки кода в СМС (сервис
мобильных сообщений) на мобильный телефон Исполнителя. Документы,



подписанные с помощью ПЭП, имеют равную юридическую силу наравне с
бумажным носителем.

3 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ И АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

3.1 Согласно условиям настоящего договора и на основании Заявок
Заказчика, Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг,
в соответствии с регламентом Заказчика, а Заказчик принимает на себя
обязательство оплачивать надлежащим образом оказанные Исполнителем
Услуги.

3.2 Регламентирующими документами являются, все приложения к
настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью (далее по
тексту - Регламентирующие документы). Регламентирующие документы
размещены на официальном сайте Заказчика в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://core.rea-media.ru/reglament]. Кроме того дополнительные
Регламентирующие документы и/или ссылки на них могут быть размещены в
личном кабинете Исполнителя на сайте Заказчика и непосредственно в
Заявках.

3.3 Заявки на выполнение Услуг направляются Исполнителю Заказчиком
посредством платформы REA-media в том числе через мессенджер Telegram. В
Заявках указывается характер выполнения Услуг, цена, место и сроки их
выполнения, а также иные необходимые для Исполнителя сведения.

3.4 Договор считается заключенным с момента получения Заказчиком
информации об акцепте публичной оферты Исполнителем, чем является
предоставление в адрес Заказчика контактных данных, подтверждение факта
ознакомления и согласия с условиями публичной оферты в Анкете
Исполнителя.

3.5 Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств только после
прохождения обязательной проверки персональных данных Исполнителя и
подтверждения квалификации Заказчиком, при соблюдении следующих
условий.

3.6 Обязательными условиями для начала и/или продолжения сотрудничества
с Заказчиком являются:



3.6.1 Ознакомление с регламентирующими документами Заказчика,
условиями использования информационной автоматизированной системы и
прохождение Исполнителем анкетирования и интервьюирования;

3.6.2 Предоставление Исполнителем достаточных данных и их соответствие
обозначенным Заказчиком критериям для сотрудничества в качестве
Исполнителя;

3.6.3 Соблюдение Исполнителем, помимо положений публичной оферты,
положений иных документов, регламентирующих взаимоотношения между
Сторонами.

3.6.4 Настоящий договор является гражданско–правовым и не относится
трудовым правоотношениям. Ко всем взаимоотношениям, возникшим в
рамках настоящего договора, применяется действующее гражданское
законодательство.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Исполнитель обязуется:

4.1.1 Оказывать Услуги в соответствии с требованиями норм действующего
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов, а также требованиями, изложенными в договоре, регламенте и иных
приложениях к нему.

4.1.2 Выполнять Услуги на основании получаемых Заявок от Заказчика
посредством платформы REA-media, определяющих набор Услуг, адрес, дату и
время их выполнения, а также контакты Клиента.

4.1.3 В течение срока действия договора Исполнитель обязан обеспечить
выполнение установленных показателей качества, которые определяются в
соответствии с Приложениями к настоящему Договору.

4.1.4 Сообщать Заказчику посредством платформы REA-media обо всех
обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения
Услуг в сроки и порядке, предусмотренном настоящим Договором,
регламентом и приложениями к нему.

4.1.5 В случае если выполняемые работы требуют подписания с Клиентами
договоров или иных документов, Заказчик в целях выполнения работ
передает Исполнителю документы.



4.1.6 Самостоятельно обеспечивать сохранность учетных данных, полученных
и используемых для доступа в платформу REA-media и исключает передачу
(доступ) этих данных третьим лицам.

4.1.7 Выполнять работы в объеме и в сроки, указанные в заявке в
соответствии с требованиями и инструкциями, размещенными в платформе
REA-media и приложениях к договору.

4.1.8 Нести полную ответственность за утрату и/или порчу имущества
Заказчика, Клиентов, третьих лиц, совершенных по вине Исполнителя или
привлекаемыми Исполнителем третьими лицами.

4.1.9 В случае если Клиентом произведен расчет за оказанные услуги
наличными денежными средствами, Исполнитель обязуется пополнить свой
баланс в Платформе REA-media на эту сумму, в сроки и согласно требованиям,
установленным в регламенте. В случае если Исполнитель этого не сделал, то
формируется Долг Исполнителя, и Исполнитель несет материальную и
финансовую ответственность в соответствии с гражданским
законодательством.

4.1.10 Исполнитель не вправе передавать обязательства по договору третьим
лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.11 Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия
Заказчика уступать третьим лицам права требования к Заказчику,
вытекающие из договора. Отсутствие предварительного письменного
согласия Заказчика на уступку права требования влечет ее
недействительность.

4.1.12 Самостоятельно осуществлять все мероприятия по охране труда (ОТ) и
техники безопасности (ТБ).

4.1.13 Гарантировать наличие разрешительных документов, необходимых для
выполнения работ по заявкам Заказчика.

4.1.14 В случае необходимости, если это требует выполнение работ
самостоятельно и за свой счет проходить обучение (повышение
квалификации) в аттестованных обучающих центрах, получать необходимые
допуски в государственных и иных органах.



4.1.15 Самостоятельно получать все допуски для выполнения работ, ведет все
необходимые журналы и иные документы, необходимые для надлежащего
выполнения работ, в соответствии с требованиями законодательства.

4.1.16 Сохранять, не распространять и не использовать конфиденциальную
информацию и персональные данные, которые были ему доступны и
получены в период сотрудничества с Исполнителем.

4.2 Исполнитель имеет право:

4.2.1 Исполнитель вправе после получения предварительного письменного
согласия Заказчика привлекать к выполнению работ третьих лиц
(соисполнителей) при условии, что он несет полную личную ответственность
за качество и своевременность выполнения работы привлеченными
соисполнителями.

4.3 Заказчик обязуется:

4.3.1 В рамках исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
договором, регламентом и в целях взаимовыгодного взаимодействия Сторон,
предоставить Исполнителю доступ к платформе REA-media.

4.3.2 Передавать Исполнителю Заявки на оказание Услуг посредством
платформы REA-media.

4.3.3 Производить приемку оказанных Услуг путем электронного подписания
акта приемки-сдачи оказанных услуг посредством платформы REA-media,
оплачивать выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями
договора, при надлежащем выполнении Исполнителем своих обязательств.

4.4 Заказчик имеет право:

4.4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение работ, а также
несоблюдение требований, изложенных в публичной оферте и
регламентирующих документах, Заказчик вправе начислить Исполнителю
неустойку в одностороннем порядке и удержать ее из причитающегося
Исполнителю вознаграждения, в размере, предусмотренном Приложением
№1 к публичной оферте, которое является неотъемлемой частью
регламентирующих документов.



4.4.2 В любое время проверять объем и качество выполняемых Исполнителем
работ, путем запроса информации у Клиентов по телефону или иным другим,
не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации
способом.

4.4.3 Отключить Исполнителя от платформы REA-media в случае
необеспечения выполнения установленных регламентирующими
документами требований и показателей качества.

4.4.4 Запрашивать и получать от Исполнителя информацию, связанную с
удостоверением личности Исполнителя и его профессиональной
деятельностью, в том числе с требованием предоставления копий и
предъявления оригиналов документов для ознакомления. Информацией,
связанной с профессиональной деятельностью Исполнителя, признаются
сведения об уровне образования, квалификации, опыте работы, месте работы
Исполнителя и иные сведения, необходимые Заказчику.

4.4.5 В любое время осуществлять проверку предоставленных Исполнителем
документов и/или сведений без информирования Исполнителя.

4.4.6 В случае обнаружения недостоверности предоставленных Исполнителем
документов и/или сведений либо возникновении сомнений в их
достоверности, незамедлительно приостановить сотрудничество, до
получения достоверных данных и подтверждающих их документов.

4.4.7 В целях фиксации обстоятельств и сути взаимодействия вести запись
телефонных переговоров с Исполнителем (без ограничения времени и
способа фиксации телефонных переговоров), при этом запись может быть
осуществлена без информирования как при входящем звонке от Исполнителя,
так и при исходящем звонке Исполнителю.

4.4.8 Удерживать денежные средства Исполнителя до момента разрешения
спорной ситуации, возникшие в период сотрудничества между Сторонами, при
этом никакие штрафные санкции не могут быть применены к Заказчику, за
пользование денежными средствами. Исполнитель осознает и соглашается с
данным пунктом настоящего Договора.

5 ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1 Окончательная стоимость оказанных Исполнителем Услуг рассчитывается
на основании цены Услуг, указанной в Заявках, а также порядка расчета



неустойки Исполнителю за ненадлежащее оказание услуг, изложенных в
Регламентирующих документах Заказчика.

5.2 Расчет стоимости и оплата оказанных Услуг производится Заказчиком на
основании Акта приемки-сдачи оказанных Услуг, формируемых платформой
REA-media за отчетный период.

5.3 Оплата вознаграждения Исполнителя производится в валюте Российской
Федерации посредством перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

5.4 Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за корректность
предоставления своих банковских реквизитов Заказчику.

5.5 Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.6 Платформа REA-media предоставляет инструменты для формирования
Актов приемки-сдачи оказанных Услуг и расчета их стоимости. После
исполнения Заказчиком обязательств по оплате Исполнителю считается, что
Акт приемки-сдачи по оплаченным Услугам подписан автоматически если в
течение 30 рабочих дней не поступило возражений ни от Заказчика ни от
Исполнителя.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
Регламентирующими документами Заказчика.

6.2 Стороны при заключении настоящего Договора исходили из того, что
Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» или зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя. В случае, если Исполнитель сменил статус налогового
режима, он обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику, а именно
не позднее 1 (одного) календарного дня с даты изменений и незамедлительно
прекратить использование Платформы REA-media в случае если он более не
зарегистрирован в качестве самозанятого или индивидуального
предпринимателя.



6.3 При возникновении убытков, вызванных невыполнением Исполнителем
настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все
расходы и штрафные санкции, понесенные Заказчиком в связи виновными
действиями Исполнителя.

6.4 За невыполнение или ненадлежащее выполнение работ Заказчик вправе в
одностороннем порядке начислить Исполнителю неустойку и удержать ее
путем взаимозачета из причитающегося Исполнителю вознаграждения, в
размере, предусмотренном Приложением№1 к публичной оферте.

6.5 Ответственность сторон предусмотрена договором, регламентирующими
документами Заказчика и гражданским законодательством.

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

7.1 Публичная оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет
на Сайте Заказчика и действует до момента её отзыва.

7.2 Заказчик оставляет за собой право внести изменения в публичную оферту
и/или отозвать её в любой момент.

7.3 В случае внесения Заказчиком изменений в публичную оферту, такие
изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста
публичной оферты, если иной срок вступления изменений в силу не определён
дополнительно в тексте публикации.

7.4 Договор вступает в силу с момента получения Заказчиком информации об
акцепте публичной оферты Исполнителем, является бессрочным и действует
до момента расторжения Договора.

7.5 Исполнитель соглашается и признаёт, что в случае внесения Заказчиком
изменений в публичную оферту аналогичные изменения вносятся в ранее
заключённый и действующий между сторонами Договор. Исполнитель
обязуется самостоятельно ознакомится с новой редакцией публичной
оферты. Внесённые изменения вступают в силу с даты вступления в силу
изменений в публичной оферте.

7.6 В случае внесения изменений в Договор, Исполнитель вправе принять
изменения либо расторгнуть Договор. В случае отсутствия письменного
уведомления от Исполнителя о намерении расторгнуть Договор в 10-дневный
(десятидневный) срок со дня публикации изменений в настоящем Договоре,
изменения считаются принятыми Исполнителем.



7.7 Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию сторон, а также в
иных случаях, предусмотренных Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.

7.8 Любая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой Стороне о
прекращении Договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты
предполагаемого расторжения Договора. Договор прекращает своё действие
с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем через 30 (тридцать)
календарных дней с момента отправки уведомления другой Стороне.

7.9 Финансовые обязательства сторон, возникшие до расторжения Договора,
сохраняются вплоть до их полного исполнения.

7.10 Заказчик вправе расторгнуть договор с Исполнителем незамедлительно
в одностороннем порядке, в случае нарушения Исполнителем пункта 6.2.
настоящего договора.

8 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Стороны должны предпринять все меры к разрешению всех споров и
разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи
с ним, путём переговоров.

8.2 В случае не достижения согласия между Сторонами, споры будут
разрешаться в судебном участке Мирового судьи №34 города Москвы, либо в
Нагатинском районном суде ЮАО города Москвы, в соответствии с правилами
гражданско-процессуального законодательства и действующим
законодательством Российской Федерации.

9 СОГЛАСИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

9.1 Присоединение Исполнителя к настоящему договору означает согласие
Исполнителя на обработку Заказчиком его персональных данных. При этом
Заказчику предоставляется право на: обработку персональных данных
любыми способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение по заявлению
Исполнителя.

9.2 Исполнитель предоставляет Заказчику согласие:



9.2.1 На обработку своих персональных данных и прочей предоставленной
информации.

9.2.2 На систематизирование, сокращение информации об Исполнителе по
усмотрению Заказчика и её размещение (в том числе в форме анкеты) на
сайтах Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь: Ф.И.О., сведений и
документов об образовании, квалификации, наградах и поощрениях, сведений
о стаже работы, гражданстве Исполнителя, возрастной группе (указание на
категорию/диапазон без упоминания точной даты рождения), результатах
пройденной сертификации, фотографий и видеозаписей о Исполнителе,
примеров и условий выполнения работ и/или оказания услуг (в том числе
рабочего места), расписании Исполнителя, критериев для подбора клиентов, о
предоставляемых клиентам скидках и гарантиях и иной информации,
предназначенной для информирования клиентов, в том числе, но не
ограничиваясь: сведений о рейтинге, оценках и отзывах клиентов и Заказчике,
точном адресе оказания услуг и/или выполнения работ с детализацией
категории места («у себя», «в организации», «у клиента» и возможные другие),
если сторонами не будет оговорено и согласовано иное.

9.2.3 На использование обозначенной в п. 9.2.2 Договора информации (как
полностью, так и частично, в том числе без необходимости указания Ф.И.О.
Исполнителя и ссылки на его анкету) в различных информационных и
рекламных материалах Заказчика, предназначенных для размещения и/или
показа как на сайтах Заказчика, так и на сайтах третьих лиц, в том числе, но не
ограничиваясь, в баннерной и контекстной рекламе, в результате
использования различных технологий и инструментов, если сторонами не
будет оговорено и согласовано иное.

9.2.4 На передачу имеющихся в распоряжении Заказчика персональных
данных и прочей информации о Исполнителе, и/или иных лицах, информацию
о которых Исполнитель сообщил Заказчику, третьим лицам, которым
Заказчик может поручить обработку персональных данных и прочей
информации на основании отдельных документов, регламентирующих такую
обработку, в целях: исполнения Договора и иных правовых документов,
регламентирующих взаимодействие сторон в рамках использования
Исполнителем Сервиса Заказчика; осуществления поддержки служб, услуг и
инфраструктуры Заказчика; составления финансовой и управленческой,
маркетинговой отчётности, стратегий и маркетинговых мероприятий; защиты
прав и законных интересов Заказчика, клиентов и других специалистов;
реализации прав и законных интересов Заказчика при раскрытии
информации инвесторам и/или реорганизации Заказчика; уступки прав



требования как по обязательствам Заказчика перед Исполнителем, так и по
обязательствам Исполнителя перед Заказчиком — в объёме, необходимом
для осуществления обозначенных целей.

9.2.5 На получение голосовых, текстовых, видео- и смешанных сообщений
посредством СМС-сообщений, электронной почты, пуш-уведомлений и иных
средств передачи информации, которые предусмотрены обычной деловой
(производственной) деятельностью Заказчика в рамках заключаемого
Договора и/или в рамках использования Исполнителем Сервиса Заказчика.

9.2.6 На получение любых материалов, в том числе рекламного характера, как
о Заказчике, так и о его Партнёрах, без каких-либо ограничений на любые
контакты для связи.

9.2.7 На право Заказчика объединять и/или связывать любую информацию,
полученную в рамках сотрудничества по Договору, с любой другой
информацией, полученной и получаемой в результате взаимодействия
Исполнителя с Заказчиком, в том числе не только в качестве Исполнителя.

9.2.8 В случае, если у Исполнителя изменились персональные данные, он
обязуется сообщить об этом Заказчику, в срок не позднее 3(трех)
календарных дней с даты изменений.

9.3 Исполнитель подтверждает, что:

9.3.1 Ознакомлен о наименовании, регистрационном номере, месте
нахождения (адресе) Заказчика;

9.3.2 Ознакомлен о возможном получении Заказчиком от Клиентов и/или
указанных ими лиц (в том числе по инициативе Заказчика) оценок и отзывов
об опыте и деталях сотрудничества с Исполнителем, контакты которых
получены с участием Заказчика;

9.3.3 Ознакомлен о возможном распространении (в виде публикации) в сети
Интернет без какого-либо ограничения во времени и согласования с
Исполнителем об Исполнителе /или его командой полученных оценок и
отзывов от клиентов и/или указанных ими лиц, в интересах которых
оказывались услуги и/или выполнялись работы;

9.3.4 Ознакомлен о возможном распространении (в виде публикации) в сети
Интернет без какого-либо согласования с Исполнителем и/или его командой
разъяснений Заказчиком относительно опыта сотрудничества и истории



взаимодействия, в том числе по заказам, как в период сотрудничества, так и
после его прекращения.

9.3.5 Полностью ознакомился с публичной офертой и иными документами,
регламентирующими правоотношения сторон. Их содержание и возможные
для Исполнителя юридические последствия в связи с заключаемым
Договором понятны.

9.3.6 Вся информация, предоставляемая Заказчику, как при регистрации, так и
в последующем, — будет являться достоверной, актуальной, не вводящей в
заблуждение, не нарушающей применимое законодательство, а также права и
законные интересы третьих лиц.

9.3.7 Исполнитель заключает Договор добровольно, без понуждения, не под
влиянием заблуждения, обмана, не в силу стечения тяжелых обстоятельств на
крайне невыгодных для себя условиях, а на условиях, которые: не лишают его
прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида; не содержат другие
явно обременительные для Исполнителя условия, которые он, исходя из своих
разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него
возможности участвовать в определении условий Договора.

10 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1 Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации не могут
составлять тайну лица (коммерческую тайну), все документы и информация,
переданная Сторонами друг другу в связи с договором, считаются
конфиденциальными и относятся к тайне (коммерческой тайне) Сторон,
которая не подлежит разглашению без письменного согласия передающей
Стороны.

10.2 Факт заключения настоящего Договора, сотрудничества и причины
прекращения сотрудничества в рамках Договора не рассматривается
сторонами как конфиденциальная информация.

10.3 Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную ими в ходе
выполнения своих обязательств по настоящему Договору, за исключением
случаев, когда Сторона обязана предоставить такую информацию в
соответствии с действующим законодательством, применимым к Договору,
или было получено согласие на разглашение такой информации в рамках
Договора и/или отдельно.



10.4 Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые
могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения
конфиденциальной информации или несанкционированного использования
конфиденциальной информации.

10.5 Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию, в
течение 3 (трех) лет с даты ее получения, если уменьшение или
продолжительность такого срока не определена соответствующими
дополнительными соглашениями.

11 ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

11.1 Результатами оказания Услуг считаются все изображения и видео
материалы, виртуальные туры и другие произведения, в создании которых
Исполнитель принимал участие по Заявкам Заказчика. Действие данного
Договора распространяются на все Результаты оказания Услуг, в том числе те,
которые Исполнитель не передал Заказчику, например, черновые и другие
исходные файлы.

11.2 Цена Услуг, указанная в Заявках, включает вознаграждение за передачу
исключительных прав в полном объеме на Результаты оказания Услуг.
Размер вознаграждения за передачу исключительных прав на Результаты
оказания Услуг устанавливается в размере 1 (один) рубль.

11.3 Заказчик имеет право использовать Результаты оказания Услуг любым,
не противоречащим закону способом, в том числе передавать права на
Результаты Клиентам и другим третьим лицам. При этом использование
может производиться без указания авторства Исполнителя.

11.4 Исполнитель не имеет права использовать Результаты оказания Услуг
никаким образом без письменного согласия Заказчика.

12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1 Недействительность отдельных условий Договора, а также условий,
содержащихся в его приложениях, дополнительных соглашениях к нему, не
влияет на действительность других условий Договора, приложений,
дополнительных соглашений в целом.

12.2 Если какое-либо условие настоящего Договора или его часть становятся
недействительными полностью или частично в соответствии с каким-либо



нормативным актом или положением закона, такое условие или его часть не
будут считаться частью настоящего Договора и при этом не затронут
юридической силы остальной части настоящего Договора.

12.3 По всем вопросам, неурегулированным в настоящем Договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4 Все приложения и Регламентирующие документы к Договору,
опубликованные на Сайте Компании, являются его неотъемлемыми частями.

12.5 Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своей
организационно-правовой формы, юридического, почтового адреса,
платежных реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
наступления какого-либо из указанного события.

12.6 Исполнитель самостоятельно осуществляет мероприятия по охране труда
и технике безопасности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

12.7 Любые документы направляются Заказчиком Исполнителю в личном
кабинете платформы REA-media, по адресу электронной почты или через
мессенджер. Переписка в личном кабинете платформы REA-media и по
электронной почте имеет юридическую силу, в том числе и в случае судебного
разбирательства. Такой способ обмена документами и информацией является
надлежащим и имеет полную юридическую силу.

13 РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик: ИП Шостак Анатолий Васильевич
Адрес: Каширское шоссе, 84к1, Москва, 115569

ИНН: 772493754465
ОГРН: 319774600652857
E-mail shostak@REA-media.ru Телефон +7 (968) 553-54-80
Номер счёта 40802810802710004062
Банк АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва, БИК 044525593, Корреспондентский счёт
30101810200000000593


