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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. MA.direct — программный комплекс, зарегистрированный в Реестре программ для
ЭВМ (свидетельство о государственной регистрации № 2020665312 от
26.11.2020 г.), предназначенный для автоматизации взаимодействия Заказчиков и
Исполнителей работ/услуг различного рода, осуществляемых на территории разных
субъектов Российской Федерации, в том числе, но не исключительно, в целях
выполнения разовых работ/услуг, а также их координации.

1.2. Web-приложение — программное обеспечение, принадлежащее
Сервис-провайдеру и размещенное на домене по адресу: https://ma.direct/, а также
на всех субдоменах.

1.3. Мобильное приложение — приложение MA.direct, созданное для мобильных
устройств, работающих на базе операционных систем iOs / Android,
обеспечивающее доступ Исполнителей к Проектам и Заданиям, размещенным
Пользователями с использованием Функционала MA.direct.

1.4. Функционал MA.direct — все возможности MA.direct, включающие в себя
Web-приложение со всеми включенными в него программными компонентами
(основными и дополнительными модулями) и Мобильное приложение,
обеспечивающие управление взаимодействиями между Пользователями
(Заказчиками) и Исполнителями, а также формирование Проектов, размещение
Заданий, их принятие Исполнителем и выгрузку результатов выполнения (фото- и
видеоматериалов, аудиозаписей, геометок и т.д.). Часть функционала становится
доступной Пользователю после заключения Заказчиком соответствующего
соглашения с Правообладателем.

1.5. Сервис-провайдер (Правообладатель) — Общество с ограниченной
ответственностью «Мобильная информационная платформа» (ООО «МИП»), ОГРН
1137746393179, ИНН 7719457568, КПП 771401001, являющееся правообладателем
MA.direct, а также владельцем Web-приложения и его программных компонентов и
использующее указанные права по своему усмотрению. Сервис-провайдер является
стороной настоящего Соглашения.

1.6. Пользователь — физическое лицо, прошедшее регистрацию в Web-приложении,
принявшее (акцептовавшее) настоящее Соглашение и использующее Функционал
MA.direct для целей взаимодействия и осуществления координации деятельности
(работы) Исполнителей, с правом формировать от имени Заказчика Проекты в
MA.direct, размещать в рамках Проектов Задания, контролировать выполнение
Заданий Исполнителями, координировать их работу и принимать ее результаты.

1.7. Заказчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые на
основании отдельного договора с Сервис-провайдером имеют право, передав
соответствующие полномочия Пользователю, публиковать (размещать) в MA.direct
Проекты и размещать в рамках Проектов конкретные задания (оферты) в своих
интересах или в интересах иного лица (конечного заказчика).
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1.8. Бенефициар (конечный заказчик) — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, в интересах которого на основании заключенного с ним договора
Заказчик формирует в MA.direct Проекты и размещает Задания.

1.9. Исполнитель — физическое лицо, состоящее на учете в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ, прошедшее
регистрацию в приложении MA.direct для мобильных устройств на базе платформ
iOs / Android в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к настоящему
Соглашению.

1.10. Субъекты персональных данных — Пользователи, Исполнители, а также иные
физические лица, персональные данные которых подлежат передаче и/или
обработке в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

1.11. Политика конфиденциальности — документ, регулирующий вопросы
конфиденциальности, а также обработку персональных данных Субъектов
персональных данных при регистрации и последующем использовании ими
программного комплекса MA.direct, разработанный Сервис-провайдером как
оператором, осуществляющим обработку персональных данных.

1.12. Учетная запись — уникальный логин (login) и пароль (password), используемые
для доступа к MA.direct.

1.13. Авторизация — подтверждение наличия у лица права получить определенный
сервис MA.direct в результате подтверждения на сервере Сервис-провайдера
введенных данных Учетной записи.

1.14. Аккаунт — пользовательская часть Web-приложения, содержащая данные о
Заказчике (Бенефициаре), указанные Пользователем (Владельцем Аккаунта) и
подтвержденные Заказчиком (Бенефициаром), необходимые для учета в MA.direct
действий Пользователей, выполняемых от имени и в интересах Заказчика, а также
данных о текущем финансовом балансе Заказчика в MA.direct и расчетах с
Исполнителями.

1.15. Владелец Аккаунта — Пользователь, зарегистрировавший в MA.direct Заказчика,
в интересах которого(ых) он осуществляет действия в MA.direct, который помимо
стандартного набора прав, доступных Пользователю, наделен также правом
верифицировать иных Пользователей в качестве представителей Заказчика,
отзывать и/или изменять Задания, размещенные ими, назначать другого
Пользователя правами Владельца Аккаунта при условии, что у Заказчика в
MA.direct может быть не более одного Пользователя, обладающего правами
Владельца Аккаунта.

1.16. Личный кабинет — пользовательская часть Мобильного приложения, в которой
отражаются данные об Исполнителе, о Проектах, участником которых он является,
о Заданиях, направленных Исполнителю, а также все данные по акцепту и статусу
выполнения Заданий, включая данные о выгруженных результатах, сведения о
расчетных обязательствах в рамках выполнения Заданий и иная необходимая
информация.
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1.17. Проект — сформированная Пользователем в MA.direct целостная совокупность
задач, объединенных единой целью, в рамках которой в MA.direct формируются и
размещаются конкретные Задания для Исполнителей.

1.18. Задание — оферта, размещаемая Пользователем в MA.direct от лица Заказчика в
рамках конкретного Проекта, содержащая все существенные условия, включая
указание на выполнение определенных в ней действий (работ, услуг), а также их
стоимость и сроки выполнения.

1.19. Акцепт — принятие Исполнителем Задания с использованием функционала
Мобильного приложения, подтверждающее согласие Исполнителя со всеми
условиями Задания, включая порядок и сроки выполнения, а также его стоимость.

1.20. Соглашение — настоящий документ, регламентирующий отношения
Сервис-провайдера, Пользователей и Исполнителей, возникающие при
использовании Web-приложения, Мобильного приложения, Программных
компонентов и представляющий собой предложение Сервис-Провайдера по
использованию функциональных возможностей MA.direct.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение определяет общие правила пользования MA.direct, порядок
регистрации и авторизации Пользователей и Исполнителей в MA.direct, а также
использования функциональных возможностей MA.direct лицами, которые
заключают соответствующие договоры с Сервис-провайдером.

2.2. Соглашение не регулирует договорные отношения между Заказчиками и
Исполнителями, оно лишь определяет общие условия взаимодействия
Сервис-провайдера с Пользователями и Исполнителями в рамках использования
указанными лицами программного комплекса MA.direct.

2.3. Во избежание сомнений ничто в настоящем Соглашении не влечет за собой и не
должно толковаться в качестве основания для возникновения трудовых отношений
между Пользователем или Исполнителем, с одной стороны, и Сервис-провайдером,
с другой.

2.4. Во избежание сомнений ничто в настоящем Соглашении не влечет за собой и не
должно толковаться в качестве основания для возникновения у Исполнителя
трудовых отношений с Заказчиком.

2.5. Настоящее Соглашение не может трактоваться как оказание Исполнителем услуг
Сервис-провайдеру.

2.6. Порядок регистрации Пользователей в MA.direct, их права и обязанности, а также
порядок использования Функционала MA.direct детально определены в
Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.7. Порядок регистрации Исполнителей в MA.direct, их права и обязанности, а также
порядок использования Мобильного приложения детально определены в
Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
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3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

3.1. В рамках функционирования программного комплекса MA.direct Сервис-провайдер
получает от Пользователей/Исполнителей или иных лиц персональные данные, как
это предусмотрено Политикой конфиденциальности и иными документами
Сервис-провайдера. Обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством исключительно с целью
исполнения Соглашения.

3.2. Полученная Сервис-провайдером информация (персональные данные) не подлежит
разглашению за исключением случаев, когда ее раскрытие является обязательным
по законодательству Российской Федерации или необходимо для работы MA.direct
и ее функций, а также исполнения договорных обязательств с использованием
MA.direct.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Каждая из сторон настоящего Соглашения самостоятельно несёт ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.

4.2. Сервис-провайдер не оказывает услуги по сбору и обработке информации, а равно
иные услуги, связанные с исполнением заказов, размещенных Пользователем, и не
несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, возникших у лиц
при использовании MA.direct.

4.3. Пользователь и Исполнитель несут ответственность за любые свои действия и/или
бездействие, как умышленные, так и неумышленные, а равно за любые действия
и/или бездействие лиц, использующих Учетную запись, связанные с размещением
и/или распространением информации в сети Интернет, получением посредством
использования ресурсов Сервис-провайдера доступа к ресурсам третьих лиц,
которые повлекли и/или могут повлечь нарушение законодательства РФ, а также за
любой ущерб, причиненный вышеуказанными действиями и/или бездействием
Сервис-провайдеру, третьим лицам. Сервис-провайдер не несет ответственности за
такие действия и/или бездействие Пользователя, Исполнителя или лиц,
использующих соответствующую Учетную запись, а также последствия таких
действий и/или бездействия.

4.4. Субъект персональных данных несет ответственность за любые неправомерные
действия и/или бездействие, совершенные им и/или лицами, использующими его
Учетную запись, повлекшие причинение любого вреда Сервис-провайдеру,
включая утрату деловой репутации, и возмещает Сервис-провайдеру убытки.

4.5. Сервис-провайдер не несет ответственности за риск наступления неблагоприятных
последствий, которые наступят или могут наступить в связи с несоответствием
используемого Пользователями/Исполнителями оборудования, программного
обеспечения или каналов связи установленным требованиям по защите
персональных данных от несанкционированного (противоправного) посягательства
третьих лиц.
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4.6. В случае если надлежащее исполнение сторонами настоящего Соглашения
невозможно в силу объективных причин, которые Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить (стихийные бедствия, изменения текущего законодательства РФ,
действия органов государственной власти и управления, военные действия всех
видов и т. д.), ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения
причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением настоящего
Соглашения убытков (включая упущенную выгоду).

5. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

5.1. Принимая условия Соглашения, Субъект персональных данных обязан
предоставить Сервис-провайдеру достоверную информацию для связи с ним и
направления ему уведомлений, а также несет ответственность за обеспечение
актуальности указанных данных.

5.2. Сервис-провайдер вправе на свое усмотрение направлять Субъекту персональных
данных любые иные юридически значимые сообщения путем отправки
уведомлений одним из указанных ниже способов:

5.2.1. с использованием Функционала MA.direct;

5.2.2. с использованием мессенджеров;

5.2.3. с использованием сервисов электронной почты.

5.3. Отправка уведомлений способами, указанными выше, является надлежащим
способом информирования Субъекта персональных данных и влечет для него
последствия с даты доставки ему указанного уведомления в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Вся информация, предоставляемая Сервис-провайдером, является строго
конфиденциальной, защищена действующим законодательством об охране
интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав. Указанная защита
относится к текстам, расчетам, таблицам и изображениям, мультимедийным и
видеоматериалам, рекомендациям, базам данных, исходному коду и прочим
объектам (за исключением пользовательского контента) авторского права.

6.2. Сервис-провайдер предоставляет Пользователю простую (неисключительную)
лицензию (без права сублицензирования) на использование программным
комплексом MA.direct и его Программными компонентами для целей
взаимодействия и осуществления координации деятельности Исполнителей.

6.3. Сервис-провайдер предоставляет Исполнителю простую (неисключительную)
лицензию (без права сублицензирования) на использование Мобильного
приложения в объеме, достаточном для взаимодействия с Заказчиками, в том числе
при акцепте, выполнении работ/услуг по Заданиям, размещенным Пользователями,
а также для выгрузки результатов работ/услуг.
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6.4. Пользователи и Исполнители не вправе изменять, декомпилировать,
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом
и исходным текстом MA.direct или отдельных Программных компонентов,
имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в
MA.direct, создавать производные произведения с использованием MA.direct, а
также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование MA.direct и
любых его компонентов.

6.5. Содержание MA.direct не может быть скопировано, распространено, использовано в
любой форме без предварительного согласия Сервис-провайдера.

6.6. Действие Пользователя, повлекшие нарушение прав Сервис-провайдера, влекут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. ДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ И
РАСТОРЖЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение является бессрочной офертой Сервис-провайдера,
адресованной неопределенному кругу физических лиц (публичная оферта).

7.2. Настоящее Соглашение считается заключенным с лицом, акцептовавшим его, с
даты совершения акцепта. Акцепт настоящего Соглашения в порядке ст. 438
Гражданского кодекса РФ осуществляется при регистрации в MA.direct через
Web-приложение и Мобильное приложение путем проставления символа «V» в
поле «Ознакомился. Согласен с условиями».

7.3. Акцепт является полным и безоговорочным принятием условий настоящего
Соглашения и с указанного момента лицо считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящим Соглашением.

7.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящей офертой, а также при
разрешении споров, возникших в процессе ее исполнения, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, иными договорами, а также
документами Сервис-провайдера, размещенными в соответствующих интерфейсах
Web-приложения и Мобильного приложения.

7.5. Соглашение действует до момента его отзыва Сервис-провайдером.
Сервис-провайдер вправе в любой момент изменить или дополнить настоящее
Соглашение как с уведомлением Пользователей и Исполнителей, так и без такого
уведомления. Сервис-провайдер вправе известить лиц, акцептовавших Соглашение,
о внесенных в Соглашение изменениях или о вступлении в силу новой редакции
Соглашения путем опубликования уведомления на сайте, отправки личных
сообщений или иным способом по выбору Сервис-провайдера. Действующая
редакция Соглашения со всеми приложениями к нему размещена по адресу:
ma.direct, а также в соответствующих интерфейсах Web-приложения и Мобильного
приложения.

7.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.

7.7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Сервис-провайдером в
одностороннем порядке в случае нарушения другой Стороной условий настоящего
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Соглашения при условии предварительного уведомления нарушившей Стороны о
расторжении Соглашения с указанием на нарушение, явившееся основанием для
расторжения Соглашения.

7.8. Принадлежность лицензии или смена владельца лицензии не является основанием
для изменения или расторжения настоящего Соглашения.

8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с правом
Российской Федерации.

8.2. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящему Соглашению,
разрешаются путем переговоров. В случае если стороны не придут к решению
возникших между ними споров в ходе переговоров, такие споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы с соблюдением обязательного
претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет один месяц с даты
ее получения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Наименование и нумерация статей настоящей оферты приведены для удобства
прочтения и не имеют значения при толковании настоящего Соглашения.

9.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений Соглашения.

9.3. В случае если действие конкретного Пользователя или Исполнителя явилось
основанием для предъявления к Сервис-провайдеру претензий, исков третьих лиц
и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных
органов в связи с нарушением прав третьих лиц и/или законодательства, такой
Пользователь или Исполнитель обязуются незамедлительно по требованию
Сервис-провайдера предоставить ему всю запрашиваемую информацию,
касающуюся размещения и содержания материалов, используемых в MA.direct,
содействовать Сервис-провайдеру в урегулировании таких претензий и исков, а
также возместить все убытки, причиненные Сервис-провайдеру вследствие
предъявления ему таких претензий, исков, предписаний.

9.4. Все вопросы или замечания в отношения настоящего Соглашения и/или работы
программного комплекса MA.direct могут быть направлены Сервис-провайдеру с
использованием функциональных возможностей MA.direct.
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