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1.

ПРЕАМБУЛА

1.1.

Настоящий Договор заключен между _______________________ (далее —
Заказчиком) и физическим лицом, зарегистрировавшимся в MA.direct как
Исполнитель в порядке, предусмотренном Пользовательским соглашении об
использовании программного комплекса MA.direct, размещенным на сайте
Сервис-провайдера по адресу https://ma.direct/ (далее — Пользовательское
соглашение),

1.2.

Правом заключения настоящего Договора с Заказчиком обладают только
физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
27.11.2018 г. № 422-ФЗ, зарегистрированные в Мобильном приложении.

1.3.

С даты заключения настоящего Договора все действия Исполнителя,
осуществленные в Мобильном приложении, являются юридически значимыми, и
создают, изменяют и прекращают правоотношения с Заказчиком, связанные с
акцептом и выполнением Заданий, размещенных в MА.direct, и получением
соответствующего вознаграждения.

1.4.

Если настоящим Договором не определено иное, все термины и определения,
используемые в настоящем Договоре, используются в значении, определенном в
Пользовательском соглашении.

1.5.

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

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

Настоящий
Договор
определяет
общие
условия
обязательственных
взаимоотношений Заказчика и Исполнителя, которые могут быть конкретизированы
и уточнены путем размещения Заданий в рамках Проектов, созданных
Пользователями в MA.direct. К отношениям Сторон подлежат применению общие
условия, содержащиеся в настоящем Договоре, если иное не указано в Заданиях
или не вытекает из существа обязательства.

2.2.

Все Задания по настоящему Договору подлежат размещению в программном
комплексе MA.direct в рамках того или иного Проекта и подлежат акцепту и
исполнению исключительно с использованием Мобильного приложения.

3.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАДАНИЙ

3.1.

Конкретный вид работ или услуг в соответствии с настоящим Договором с
указанием его стоимости и сроков выполнения подлежит размещению Заказчиком в
в Web-приложении в виде Задания в рамках конкретного Проекта. Заказчик может
указать в Задании также иные условия или дополнительные данные, которые
посчитает необходимыми.
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3.2.

Исполнитель через Мобильное приложение может акцептовать любые Задания,
доступные ему в Личном кабинете.

3.3.

Проекты, сформированные в MA.direct, становятся доступными Исполнителям
после акцепта настоящего Договора.

3.4.

Права и обязанности Сторон в рамках конкретного Задания, включая его
выполнение и приемку, а также оплату вознаграждения, возникают с даты акцепта
Исполнителем соответствующего Задания.

4.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1.

Обязанность по выполнению Задания возникает у Исполнителя с даты его акцепта
в Мобильном приложении. Акцептом Задания являются действия по созданию
Отчета, либо любые другие действия в Мобильном приложении, очевидно
направленные на акцепт Задания..Течение сроков выполнения Задания начинается с
даты акцепта Задания, если в самом Задании не предусмотрено иное.

4.2.

Исполнитель может отказаться от акцепта любого Задания.

4.3.

Акцепт Задания означает безоговорочное согласие Исполнителя со всеми
условиями, содержащимися в Задании, включая условия о порядке и сроках
выполнения, а также стоимости Задания. Исполнитель, акцептуя Задание,
подтверждает, что ему понятны условия Задания, порядок его выполнения и сдачи
результата.

4.4.

Исполнитель обязуется исполнять принятые на себя обязательства в порядке и
сроки, указанные в Задании.

4.5.

Датой выполнения Задания является день выгрузки результатов (фото- и
видеоматериалов, аудиозаписей, геометок и т.д.) в MA.direct с использованием
функционала Мобильного приложения, соответствующих условиям Задания.

4.6.

Качество и объем выполнения Исполнителем Задания должно соответствовать
условиям, указанным в Задании.

4.7.

Если конкретным Заданием не предусмотрено иное, Заказчик обязан в течение
__ рабочих дней проверить и принять выполненную работу (ее результат). Задание
считается выполненным надлежащим образом, если в указанный срок Заказчик не
заявит претензий относительно недостатков выполненного Задания.

4.8.

При обнаружении отступлений от условий Задания, ухудшающих результат
работы/услуги, или иных недостатков, Заказчик с использованием Функционала
MA.direct вправе по своему выбору:
4.8.1. требовать от Исполнителя безвозмездного устранения выявленных
недостатков в срок не позднее __ дней с даты направления соответствующей
претензии Исполнителю, если иной срок не указан в претензии;
4.8.2. соразмерно
уменьшить
соответствующем Задании.

стоимость

работ/услуг,

указанную

в
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4.9.

В случае обнаружения после приемки работы отступлений от Задания или иных
скрытых недостатков, в том числе умышленно скрытых Исполнителем, Заказчик
обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок после их обнаружения. В
этом случае наступают последствия, указанные в п. 4.7 настоящего Договора.

4.10. В случае устранения Исполнителем недостатков работ в указанный Заказчиком
срок, определенный в порядке, предусмотренном в п. 4.7.1 настоящего Договора,
работы считаются принятыми по истечении 5-ти рабочих дней с даты повторной
выгрузки результатов выполнения Задания, если иной срок не был предусмотрен
конкретным Заданием.
4.11. Если отступления от условий, указанных в Задании, или иные недостатки
результатов выполнения Задания в установленные сроки Исполнителем не были
устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе
отказаться от дальнейшего исполнения Задания и взыскать неустойку.
5.

ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ/УСЛУГ

5.1.

Обязанность по оплате выполненных Исполнителями Заданий возникает у
Заказчика с даты принятия результата выполнения Задания, как это предусмотрено
разделом 4 настоящего Договора.

5.2.

Не позднее дня, следующего за днем приемки результатов выполнения Задания, в
Личном кабинете Исполнителя отражается сумма вознаграждения в блоке
“Начислено”, причитающегося к уплате за выполнение Задания.

5.3.

Размер причитающегося Исполнителю вознаграждения за выполнение Задания
должен соответствовать стоимости, указанной в Задании, либо сумме,
определенной Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 4.7.2 настоящего
Договора.

5.4.

Заказчик по своему выбору устанавливает порядок выплаты вознаграждения
Исполнителям.

5.5.

Заказчиком устанавливаются следующие сроки оплаты: _______________________

5.6.

После оплаты Заданий Заказчиком, сумма начисленного вознаграждения
переводится в блок “Доступно к выводу” и может быть выведена Исполнителем в
любой момент времени по его усмотрению.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.

Каждая из Сторон самостоятельно несёт ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.

6.2.

Исполнитель несет ответственность за любые свои действия и/или бездействие, как
умышленные, так и неумышленные, а равно за любые действия и/или бездействие
лиц, использующих его Учетную запись, связанные с акцептом и выполнением
Заданий, а также размещением результатов выполнения Заданий в Мобильном
приложении.
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6.3.

Исполнитель несет ответственность за сбои, перерывы в работе Мобильного
приложения, некорректную работу Мобильного приложения, несвоевременную
загрузку результатов выполнения Заданий, возникшие в результате действий или
бездействий лиц, оказывающих услуги связи, в том числе в случае нестабильного
соединения с сервером.

6.4.

За нарушение сроков оплаты выполненного Задания Заказчик несет
ответственность в виде неустойки (пени) в размере __________. За нарушение
сроков выполнения Задания Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку (пеню) в
размере _____________.

6.5.

В случае если надлежащее исполнение сторонами настоящего Договора
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 Договора убытков (включая упущенную выгоду).

7.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1.

Настоящий Договор заключен в письменной форме путем составления
электронного документа и считается заключенным Заказчиком и Исполнителем,
акцептовавшим Договор в Мобильном приложении путем проставления символа
«V» в поле «Ознакомился. Согласен с условиями». Настоящий Договор
приобретает юридическую силу с момента акцепта Исполнителем его условий.
Акцепт является полным и безоговорочным принятием условий настоящего
Договора и с указанного момента Исполнитель считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящим Договором.

7.2.

По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, а также при
разрешении споров, возникших в процессе его исполнения, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

7.3.

В случае изменения условий настоящего Договора, Исполнителю необходимо
ознакомиться с новыми условиями Договора и заключить его согласно п. 7.1.

7.4.

Настоящее Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
инициативе одной из Сторон с уведомлением другой Стороны.

8.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.

Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с правом Российской
Федерации.

8.2.

Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящему Договору, 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.
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9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.

Наименование и нумерация статей настоящего Договора приведены для удобства
прочтения и не имеют значения при толковании настоящего Договора.

9.2.

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