
Оферта

на заключение договора подряда

г. Москва.

Настоящее соглашение - оферта на заключение договора подряда (далее – «Соглашение», «Оферта»)
заключается между

компанией ООО “МИП”, именуемой в дальнейшем «Заказчик», «мы», зарегистрированной и ведущей
деятельность в соответствии с законодательством Российской федерации, и

физическим лицом, в дальнейшем именуемым «Подрядчик», «вы», желающим заключить с нами договор
подряда, условия которого содержатся в индивидуальном задании (далее – «Задание»), к которому
Подрядчик получает доступ после регистрации в системе по адресу office.millionagents.com или на любом
другом субдомене с аналогичным функционалом в доменах millionagents.ru или ma.works, мобильном
приложении под названием MA.works, в любых иных, предусматривающих открытую или закрытую
регистрацию пользователей, приложениях, опубликованных в App Store, Google Play, Huawei Store и других
магазинах приложений от имени разработчика MIP LLC или распространяемые данным разработчиком иным
способом, включая, но не ограничиваясь этим, путем передачи файлов APK (далее именуемых совместно
«Сервисы», а по-отдельности — «Сервис»), прохождения с помощью Сервисов обучения и тестирования и
нажатия кнопки «Попросить задание» или «Начать выполнение».

Далее совместно по тексту Соглашения Заказчик и Подрядчик именуются «Стороны», а по отдельности —
«Сторона».

Правом заключения настоящего Соглашения 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.

С момента начала регистрации на любом из Сервисов Подрядчик принимает и обязуется соблюдать
положения настоящей Оферты. Настоящая Оферта регулирует отношения Сторон до начала выполнения
Задания, порядок выполнения Задания, содержащего все существенные условия индивидуального
договора подряда, порядок взаимодействия Сторон после выполнения Подрядчиком Задания.

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

Фактом использования Сервиса, начиная с открытия в браузере веб-страницы по адресу
office.millionagents.com или загрузки приложения MA.works на мобильное устройство, вы принимаете на себя
обязательство соблюдать Условия использования Сервиса (далее – «Условия») и Политику обращения с
персональными данными (далее – «Политика») и выражаете полное и безоговорочное согласие с их
содержанием. Если вы не согласны с Офертой, Условиями и/или Политикой, просьба немедленно
прекратить использование Сервиса, в том числе закрыть в браузере веб-страницу по адресу
office.millionagents.com, остановить все процессы, связанные с функционированием Сервиса, и удалить все
элементы программного обеспечения, связанные с Сервисом и установленные на вашем устройстве.

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Подрядчик обязуется выполнить работы в составе
индивидуального Задания (далее – «Работы»), а Заказчик – принять и оплатить выполненные Работы в
соответствии с условиями Задания.

1.2. Задание представляет собой индивидуальное предложение Заказчика заключить с Подрядчиком договор
подряда. Договор подряда между Сторонами на выполнение Работ по отдельному Заданию считается
заключенным автоматически с начала выполнения Подрядчиком такого Задания и прекращает свое
действие после окончательной приемки Заказчиком Работ по этому Заданию.

1.3. Работы в составе Заданий могут заключаться в создании фотоснимков и файлов изображений,
редактировании текстовой информации, внесении текстовой информации, проверке соответствия файлов
изображений и текстовой информации, выполнении иных видов работ, направленных на определяемый
Заказчиком в Задании результат. Для удобства взаимодействия при выполнении разных видов Работ
представители Заказчика могут называть Подрядчиков в Сервисах «агентами», «модераторами», но
юридического смысла данные наименования не имеют, приоритет при регулировании правоотношений
Сторон имеет настоящая Оферта и ее формулировки.
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1.4. Акцепт настоящей Оферты Подрядчиком происходит путем проставления символа "V" и нажатия на кнопку
"Принять", используя функционал Сервиса, а также посредством конклюдентных действий Подрядчика, а
именно, начала регистрации на любом из Сервисов.

1.5. Безусловное принятие Подрядчиком предложения Заказчика о заключении индивидуального договора
подряда, условия которого содержатся в Задании, происходит посредством конклюдентных действий
Подрядчика, а именно, нажатия кнопки «Попросить задание» или «Начать выполнение» в Сервисах и
начала выполнения Задания.

1.6. Оферта размещена по адресу https://office.millionagents.com/docs/offer_ma_works.html.

1.7. Совершение Подрядчиком юридически значимых действий в Сервисе происходит посредством нажатия
кнопок, перехода по ссылкам и ввода данных. Юридическая квалификация данных действий предусмотрена
в настоящей Оферте и Условиях.

2. Регистрация на Сервисе

2.1. При регистрации на Сервисе вы проходите несколько последовательных этапов, предоставляете и
подтверждаете данные о себе. Сбор, хранение, обработку ваших данных производит Заказчик в
соответствии с Политикой.

2.2. Вводом данных о вас и нажатием кнопок «Дальше», «Сохранить», «Зарегистрироваться» вы заверяете нас и
гарантируете нам, что:

2.2.1. введенные вами данные соответствуют действительности;
2.2.2. вы вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации вступать в правоотношения

по настоящему Соглашению, в том числе, обладаете необходимыми правоспособностью и
дееспособностью, в частности, достигли совершеннолетия и не являетесь ограниченными в
правоспособности и/или дееспособности;

2.2.3. вы являетесь физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.11.2018 г. №
422-ФЗ.

2.2.4. вы ознакомились со всеми условиями настоящего Соглашения, Условий и Политики, полностью
понимаете, принимаете и обязуетесь соблюдать условия настоящего Соглашения, положения
Условий и Политики;

2.2.5. вы ознакомились с применимым законодательством и обязуетесь за свой счет и своевременно
получить любые разрешения, допуски, свидетельства, лицензии, патенты, подать декларации и т.п.,
а также проходить процедуру регистрации, если в соответствии с применимым законодательством
это требуется для того, чтобы вы могли исполнять настоящее Соглашение. Мы не выполняем
функцию налогового агента в Российской Федерации.

2.2.6. Все действия в рамках или с использованием Сервиса под учетной записью Подрядчика считаются
выполненными самим Подрядчиком, за исключением случаев, когда Подрядчик в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением, уведомил Заказчика о несанкционированном доступе к
сервису с использованием учетной записи Подрядчика и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. своевременно, качественно и в полном объеме выполнять Работы;
3.1.2. самостоятельно знакомиться с Офертой, Условиями и Политикой, отслеживать публикуемые

Заказчиком обновления и соблюдать их, немедленно прекращать использование Сервисов, если
положение настоящего пункта или любых иных пунктов настоящей Оферты не устраивает
Подрядчика;

3.1.3. поддерживать и отслеживать актуальность ранее предоставленной о Подрядчике информации,
немедленно вносить изменения в данные о Подрядчике, содержащиеся на Сервисах;

3.1.4. не допускать доступа третьих лиц в свои учетные записи в Сервисах, хранить логин и пароль в
местах, не доступных третьим лицам, соблюдать правила информационной безопасности, в том
числе не открывать ссылки и не скачивать файлы в фишинговых сообщениях, не предоставлять
информацию о своих логине, пароле, иные данные о себе на Сервисах третьим лицам, не входить в
Сервисы в зоне общественного незащищенного доступа к интернету, своевременно и в полном
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объеме устанавливать программное обеспечение по защите от программ-вирусов на все
устройства, на которых используются Сервисы. При подозрении во взломе учетной записи,
несанкционированном доступе к ней или при получении подозрительных сообщений от нашей
команды обращаться за консультацией по адресу электронной почты support@millionagents.com;

3.1.5. за свой счет и своими усилиями получать любые разрешения, допуски, свидетельства, лицензии,
патенты, подавать декларации и т.п., а также проходить процедуру регистрации в соответствующих
контролирующих органах (в том числе, но не ограничиваясь, органами налогового контроля) и
совершать необходимые перечисления сумм налогов, начисляемых на уплачиваемые по
настоящему Соглашению суммы за выполненные Работы;

3.1.6. самостоятельно и за свой счет нести все расходы, включая расходы на телефонную связь, доступ к
Интернету и затраты на телекоммуникационное оборудование, банковские комиссии, иные расходы,
необходимые для выполнения Работ, получения вознаграждения или для исполнения иных
положений Соглашения;

3.1.7. предоставлять для уплаты Вознаграждения по настоящему Соглашению только свои личные
платежные реквизиты;

3.1.8. самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка
«Выход») по окончании каждой сессии работы с Сервисом.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. самостоятельно определять, какое Задание принять к исполнению;
3.2.2. на свой страх и риск совершать выход из Задания, не закончив его, с пониманием того, что не

выполненные до конца Работы по Заданию не будут оплачены;
3.2.3. отказаться от получения сообщений рекламного характера от Сервисов путем использования

соответствующего функционала того Сервиса, в рамках которого или в связи с которым
Подрядчиком были получены сообщения рекламного характера;

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. принять и оплатить надлежащим образом выполненные (в частности, в объеме, предусмотренном
Заданием, и в соответствии с установленными Заказчиком параметрами качества) Работы в
установленном Заданиями и Офертой порядке;

4.1.2. предпринимать разумные усилия по своевременному обновлению и публикации Оферты, Условий,
Политики;

4.1.3. предпринимать разумные усилия по поддержанию работоспособности Сервисов, улучшению их
пользовательского интерфейса;

4.1.4. предпринимать усилия по организации своевременного обмена информацией через чаты на
Сервисах;

4.1.5. предоставлять Подрядчикам консультации в установленном на Сервисах порядке касательно
выполнения Заданий, прохождения регистрации, соблюдения технических требований, допускается
предоставление Подрядчикам консультаций через чаты на Сервисах;

4.1.6. обеспечивать соблюдение конфиденциальности в отношении персональных данных;
4.1.7. в случае возникновения ситуации, в которой Подрядчик из-за технического сбоя или других

обстоятельств и до принятия настоящей оферты выполнил Задания и такие Задания были приняты
Заказчиком, Заказчик вправе оплатить такие Задания за свой счет с момента принятия Подрядчиком
настоящей оферты. Если информация о таких Заданиях была в базе данных Заказчика в результате
соглашения с третьими лицами, Заказчик также обязуется оплатить такие Задания после принятия
данной оферты.

4.1.8. предпринимать разумные усилия по поддержанию необходимого количества Заданий и
обеспечению понятных формулировок Заданий на Сервисах с учетом того, что иногда Задания
формулируются и размещаются третьими лицами;

4.1.9. предоставлять Подрядчикам возможность обучения, организуемого лицами, формулирующими и
размещающими на Сервисах Задания и оценивающими их выполнение, перед прохождением
Заданий, если такая возможность имеется и технически реализуема.

4.2. Заказчик вправе:
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4.2.1. по своему усмотрению определять содержание Заданий, объем Работ и размер индивидуального
вознаграждения за Работы, варьировать указанные параметры для каждого из Подрядчиков в
зависимости от их квалификации, срока регистрации на Сервисах, успешности выполнения
предыдущих Заданий;

4.2.2. требовать от Подрядчиков надлежащего выполнения Заданий;
4.2.3. тестировать умения Подрядчиков перед предоставлением доступа к Заданиям, присваивать

Подрядчикам баллы в рейтингах Заказчика на основании успешности выполнения Заданий,
обуславливать доступ к Заданиям определенным местом Подрядчика в рейтинге;

4.2.4. общаться с Подрядчиками через раздел «Поддержка» или через чаты Сервисов, давать указания и
пояснения по выполнению Заданий, их наличию, по порядку и срокам выплаты вознаграждения,
применимым удержаниям, по иным вопросам, связанным с работой Сервисов и выполнением
настоящего Соглашения;

4.2.5. применять по своему усмотрению многостадийную приемку Работ, в том числе с привлечением
внешних модераторов, в том числе если это требует увеличения сроков приемки Работ;

4.2.6. удерживать подлежащие выплате Подрядчикам суммы до устранения Подрядчиками замечаний или
ошибок в Работах;

4.2.7. отказать любому из Подрядчиков в приемке Работ на свое усмотрение полностью или частично и
выплате любой суммы вознаграждения за Работы на свое усмотрение полностью или частично,
если Задание выполнено не полностью или если в Работах содержатся недочеты, упущения,
ошибки, опечатки, или в случае несоблюдения Подрядчиками любого положения настоящего
Соглашения, Условий, Политики; Подрядчик самостоятельно несет риск ненадлежащей работы
своего мобильного устройства и/или неустойчивой связи при подключении к сети Интернет и
наступления любых иных обстоятельств, в результате которых результат его работы не передан
Заказчику полностью либо в части, либо передан с любого рода изменениями/искажениями и иными
без ограничения недостатками.

4.2.8. требовать от любого из Подрядчиков уважительного поведения, запрещать размещать сообщения
определенного характера, удалять по своему усмотрению любую информацию, размещаемую
любым из Подрядчиков в любых разделах Сервиса;

4.2.9. отказать любому посетителю Сервиса в регистрации или доступе к любому из Сервисов без
объяснения причин и без обязательства о возобновлении такой регистрации или доступа;

4.2.10. в любой момент направить Подрядчику требование от третьего лица о подтверждении
предоставленных данных или предоставлении документов, отказать Подрядчику в доступе к
Заданиям и/или Сервисам до предоставления таких данных или документов;

4.2.11. в любой момент прекратить или приостановить регистрацию любой учетной записи и/или
приостановить или отказать в доступе к любому из Сервисов любому Подрядчику в случае
нарушения Подрядчиком положений Соглашения, Условий и/или Политики;

4.2.12. устанавливать и по своему усмотрению изменять правила регистрации на Сервисах, а также
вносить без согласования с Подрядчиками изменения в Соглашение, Условия, Политику.
Опубликование новой версии указанных документов на Сервисах и последующее использование
Подрядчиком Сервисов означают, что Подрядчик ознакомился с измененными положениями,
принял их и обязался соблюдать;

4.2.13. по своему усмотрению устанавливать ограничения в использовании Сервисов для всех
Подрядчиков или для их отдельных категорий;

4.2.14. направлять Подрядчикам информационные сообщения, в том числе рекламного характера в
соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе». Продолжением использования Сервисов Подрядчик дает
свое согласие на получение сообщений рекламного характера.

5. Выполнение заданий и приемка результатов

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

5.2. Подрядчик может отказаться от акцепта любого Задания.

5.3. Акцепт Задания означает безоговорочное согласие Подрядчика со всеми условиями, содержащимися в
Задании, включая условия о порядке и сроках выполнения, а также стоимости Задания. Подрядчик,
акцептуя Задание, подтверждает, что ему понятны условия Задания, порядок его выполнения и сдачи
результата.
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5.4. Подрядчик обязуется исполнять принятые на себя обязательства в порядке и сроки, указанные в Задании.

5.5. Датой выполнения Задания является день выгрузки результатов (фото- и видеоматериалов, аудиозаписей,
геометок и т.д.) в Сервисе с использованием функционала Сервиса, соответствующих условиям Задания.

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

6. Вознаграждение

6.1. Размер вознаграждения за Работы определяется индивидуально для каждого Подрядчика и размещается в
Задании либо указывается в сообщении менеджера по индивидуальному заданию. Приступая к
выполнению Работ по Заданию, Подрядчик выражает свое полное и безоговорочное согласие с условиями
оплаты Работ, а также подтверждает, что все условия Задания ему понятны и устраивают его.

6.2. Оплата Работ производится после приемки Работ Заказчиком в порядке 100% постоплаты. Подтверждение
приемки Работ осуществляется через Сервис в виде сообщения о подтверждении выполнения Задания
(электронное согласование) и оплаты Работ.

6.3. Размер вознаграждения включает все возможные расходы Подрядчика на выполнение Работ,
вознаграждение за передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, а также всевозможные
налоги и сборы, которые подлежат уплате согласно применимому законодательству.

6.4. Перечисление денежных средств осуществляется по реквизитам или иным данным для совершения
платежей, указанным Подрядчиком на Сервисе. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ
считается выполненным в момент отправки денежных средств по реквизитам или иным данным
Подрядчика, указанным на Сервисе. Для уплаты вознаграждения потребуется передача персональных
данных Подрядчика третьим лицам, о чем более подробно указано в Политике.

6.5. Предоставлением информации о банковских или иных платежных реквизитах Подрядчик заверяет и
гарантирует, что это его личные реквизиты, полученные после прохождения Подрядчиком процедуры
идентификации и верификации личности в соответствии с правилами банка или провайдера платежных
услуг. Риск невозможности совершить платеж, блокировки счетов, задержек или отказов в платежах в связи
с реквизитами Подрядчика Подрядчик берет на себя. Срок уплаты вознаграждения по Соглашению
продлевается на срок, необходимый для ответа Заказчика на запросы от банков, платежных систем и
операторов, органов государственной власти в связи с информацией о реквизитах Подрядчика.

6.6. Прохождение тестирования, обучения, незавершенные попытки Подрядчика выполнить Задание, действия
и усилия Подрядчика по установлению содержания Задания или настоящего Соглашения, а также Условий
или Политики, время Подрядчика на переписку в Сервисах, в том числе в чате и со службой поддержки
Заказчика, оплате не подлежат и выполняются на усмотрение, силами и за счет Подрядчика.

7. Интеллектуальная собственность

7.1. Интеллектуальная собственность Подрядчика:

7.1.1. С момента приемки и/или оплаты Работ Заказчик приобретает все предусмотренные
законодательством Российской Федерации исключительные имущественные права на созданные
Подрядчиком в рамках выполнения Работ объекты интеллектуальной собственности (в том числе,
но не ограничиваясь этим, результаты фото — видео съемки, печатные материалы, анкеты,
текстовые сообщения, иные объекты прав интеллектуальной собственности). Подрядчик не вправе
претендовать на какие-либо компенсации, вознаграждения за передачу прав на объекты прав
интеллектуальной собственности, кроме предусмотренных настоящим Соглашением, независимо от
того, кем и в каких целях объекты прав интеллектуальной собственности будут использоваться
после их передачи Заказчику.

7.1.2. Подрядчик осознает и соглашается с тем, что технология работы Сервиса может потребовать
копирование (воспроизведение) контента, размещенного на Сервисе Подрядчиком, а также
переработки его Заказчиком для соответствия техническим требованиям Сервиса.

7.1.3. Подрядчик после передачи Заказчику прав на объекты прав интеллектуальной собственности в
составе Работ лишается права использовать указанные объекты в каких-либо своих целях, в том
числе, публиковать, передавать третьим лицам, продавать, копировать.
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7.2. Интеллектуальная собственность Заказчика:

7.2.1. Заказчик является правообладателем в отношении всех объекты прав интеллектуальной
собственности в составе Сервисов, в том числе, не ограничиваясь этим, элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки,
ноу-хау, содержание Заданий и другие объекты (далее — «Контент»).

7.2.2. Использование Подрядчиком Контента возможно только для целей выполнения настоящего
Соглашения и получения связанной с этим информации.

7.2.3. Никакие элементы Контента не могут быть использованы иным образом без предварительного
разрешения Заказчика или иных правообладателей. Под использованием подразумеваются, в том
числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе,
отображение и т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством,
Офертой или Условиями.

7.2.4. В случае нарушения положений об интеллектуальной собственности Заказчика на программы для
ЭВМ, в частности, в случае несанкционированного копирования, модификации, использования,
распространения, любого иного использования программ для ЭВМ в нарушение п. 6.2.2 выше
Заказчик оценивает размер своих убытков для цели взыскания с нарушителя в виде произведения
суммы всех расходов Заказчика на разработку указанных программ для ЭВМ, включая, но не
ограничиваясь этим заработную плату, арендную плату, выплаты подрядчикам и исполнителям, и
рыночной стоимости пятилетней исключительной лицензии на программное обеспечение подобного
типа.

7.2.5. Сервис может содержать ссылки на другие сайты в сети интернет (сайты третьих лиц). Указанные
третьи лица и их контент не проверяются Заказчиком на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Заказчик не несет ответственность за любую
информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Подрядчик получает
доступ с использованием Сервиса, в том числе за любые мнения или утверждения, выраженные на
сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия
их использования Подрядчиком.

8. Отказ от гарантий

8.1. Подрядчик использует Сервисы на свой страх и риск, самостоятельно определяет объем консультаций с
Заказчиком и любыми третьими лицами, в том числе с юридическими консультантами. Подрядчик берет на
себя все возможные риски, связанные с использованием Сервиса.

8.2. Заказчик не гарантирует Подрядчику, что:

8.2.1. Сервисы или любая их часть соответствуют/будут соответствовать требованиям, пожеланиям,
ожиданиям Подрядчика;

8.2.2. Сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, что они не
спровоцируют задержек, потерь данных, поломок устройств Подрядчика, на которых он использует
Сервисы, иных убытков или потерь Подрядчика;

8.2.3. сервисы, загруженные на устройства Подрядчика с неофициальных источников (не из официальных
магазинов Google Play, App Store, Huawei Store и других) или открытые посредством перехода по
ссылкам в фишинговых сообщениях, с отсутствием информации рядом с адресной строкой о
действительности сертификата и безопасности подключения, будут работать без сбоев, будут
содержать тот же функционал, что официальные Сервисы, и что не будет причинен ущерб
устройствам Подрядчика и содержащейся на них информации, а также что Подрядчику не будут
причинены иные убытки;

8.2.4. Контент соответствует действительности и не содержит ошибок, актуален на дату просмотра его
Подрядчиком;

8.2.5. лица, отвечающие на сообщения Подрядчиков в службе поддержки, обладают всей информацией о
вопросе, на который они дают ответ, что они действуют в интересах Подрядчика, что они
объективны и надлежащим образом уполномочены представлять интересы Заказчика в общении с
Подрядчиками;

8.2.6. Задания будут доступны на регулярной основе, объем Работ будет стабилен, вознаграждение будет
неизменным, справедливым и будет соответствовать обычным условиям по оплате аналогичных
работ на рынке и ожиданиям Подрядчика, что условия Заданий будут одинаковыми для одинаковых
категорий Подрядчиков;
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8.2.7. вывод денежных средств в составе вознаграждения будет проходить без проблем, блокировок,
требований к максимальной сумме для перевода, без дополнительных запросов документов, что
платежные и банковские операторы, ресурсы и средства будут работать надежно, стабильно, без
потерь и без дополнительных комиссий;

8.2.8. у Подрядчика не возникнет обязательств по раскрытию источника поступлений денежных средств,
уплате налогов и штрафов;

8.2.9. в процессе выполнения Задания не возникнут технические ошибки, сбои, потери данных, что
Подрядчику не придется выполнять Задание заново, что результат фактически выполненных на
момент сбоя Работ не будет потерян;

8.2.10. связь, в том числе интернет, в месте нахождения Подрядчика будет стабильна, надежна, достаточна
для выполнения Заданий;

8.2.11. Подрядчику будет оказано содействие при возникновении конфликтных ситуаций при выполнении
отдельных видов Задания (в частности, фотографирования), все Задания Подрядчик выполняет
самостоятельно, на свой страх и риск;

8.2.12. Подрядчик не понесет иных потерь, убытков, расходов при выполнении Задания и использовании
Сервиса, в том числе что не будет причинен ущерб здоровью Подрядчика при выполнении
отдельных видов Задания (например, ущерб зрению, ущерб из-за переутомления, и т.д.), Подрядчик
обязуется действовать разумно и учитывать индивидуальное состояние здоровья при выполнении
Заданий.

9. Ответственность

9.1. Заказчик оставляет за собой право изменить размер вознаграждения или произвести обоснованные
удержания из причитающегося Подрядчику вознаграждения в одностороннем порядке в случае
обнаружения ошибок или недочетов в Работах либо в случае изменения условий работы Заказчика с его
контрагентами. Информация об изменении вознаграждения размещается в разделах Сервиса, в которых
размещается информация о вознаграждении. В случае возникновения отрицательного баланса
вознаграждения за Работы вследствие произведенных вычетов удержания производятся из сумм
вознаграждения за последующие Задания.

9.2. За доказанное нарушение Подрядчиком требований пункта 6.1.3 Соглашения Заказчик вправе взыскать с
Подрядчика штраф в размере двойного размера вознаграждения за Работы по всем выполненным
Подрядчиком Заданиям и/или потребовать возмещения убытков, причиненных нарушением Подрядчиком
положений пункта 6.1.3, и/или потребовать в судебном порядке запрета использования Подрядчиком
переданных Заказчику объектов прав интеллектуальной собственности.

9.3. Стороны настоящего Соглашения несут ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с
применимым законодательством.

9.4. При любых обстоятельствах ответственность Заказчика ограничена суммой в размере 1 000 (одна тысяча)
российских рублей и возлагается на него при доказанном наличии в его действиях вины в форме прямого
умысла.

9.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с
использованием Сервиса, в том числе если такие действия приведут к нарушению прав и законных
интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Сервиса. В случае
предъявления к Заказчику любых требований любыми лицами в связи с действиями Подрядчика по
исполнению Соглашения Заказчик вправе перевыставить такие требования Подрядчику и/или взыскать с
него все и любых потери, расходы, убытки Заказчика, связанные с действиями по таким требованиям, в том
числе в форме произведения по своей инициативе зачета встречных однородных требований, на что
настоящим Подрядчик выражает свое полное и безусловное согласие.

9.6. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных
им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность.

9.7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с
использованием Сервиса под учетной записью Подрядчика, включая случаи добровольной передачи
Подрядчиком данных для доступа к учетной записи Подрядчика третьим лицам на любых условиях.

9.8. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемого
Подрядчиком на Сервисах контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Подрядчиком того или иного контента
или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные
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неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на
принадлежащие им нематериальные блага.

9.9. Подрядчик использует сервис на свой собственный риск. Заказчик не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие сервисов целям Подрядчика.

9.10.Подрядчик использует размещенные на Сервисах материалы и информацию на свой собственный страх и
риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанных
информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру
Подрядчика или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.

9.11.Подрядчик самостоятельно несет ответственность за предоставленные реквизиты карты или иных данных
для перечисления вознаграждения за выполненные Работы, за неуведомление контролирующих органов о
поступлении денежных средств в результате получения дохода от предпринимательской деятельности, а
также за предоставление данных по личным картам и иным платежным средствам.

9.12.Подрядчик несет установленную применимым гражданским законодательством (в том числе, статьей 152
Гражданского кодекса Российской Федерации) ответственность за распространение в любых средствах
массовой информации, на любых ресурсах (в том числе, на сайтах и в сервисах, предназначенных для
отзывов) любых не соответствующих действительности сведений о Заказчике, порочащих его деловую
репутацию. За факт распространения указанной информации Заказчик имеет право потребовать с
Подрядчика взыскания убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду, а также аннулировать
учетную запись Подрядчика и прекратить его доступ к любым Заданиям.

10. Иные положения

10.1.Во избежание сомнений, настоящая Оферта не содержит все существенные условия договора, и из нее не
усматривается воля Заказчика, делающего предложение, заключить договор на указанных в Соглашении
условиях с любым, кто отзовется (в частности, не содержит условий о конкретных работах и цене работ), и,
таким образом, не является публичной офертой в смысле данного понятия в соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.2.Ввиду характера Работ, выполняемых в рамках настоящего Соглашения, предполагаемой систематичности
получения прибыли Подрядчиком и особенностей субъектов настоящего Соглашения, нормы о защите прав
потребителей не могут быть применимыми к отношениям между Подрядчиком и Заказчиком.

10.3.Данное Соглашение является предложением заключать индивидуальные договоры подряда и не
предполагает создание трудовых, агентских, представительских, фидуциарных отношений. Настоящее
Соглашение не представляет собой предварительный договор, опцион на заключение договора или
опционный договор в понимании статьи 429, 429.2 и 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации,
соответственно. Настоящее Соглашение заменяет собой любые иные соглашения, переговоры, переписку
Сторон касательно предмета Соглашения и имеет перед таковыми приоритет.

10.4.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. В этом случае признанные недействительными
положения заменяются соответствующими законодательству и наиболее близкими по смыслу.

10.5.Неиспользование Сторонами той или иной возможности, предусмотренной настоящим Соглашением, не
означает отказ от такой возможности или от такого права в будущем.

10.6.Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего
подписания и действительно в электронном виде, может быть изменено Заказчиком без какого-либо
специального уведомления посредством размещения новой версии Соглашения по адресу
https://office.millionagents.com/docs/offer_ma_works.html.

10.7.Новая редакция Соглашения вступает в силу для Сторон с момента ее размещения в сети Интернет по
указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице по адресу:
https://office.millionagents.com/docs/offer_ma_works.html

10.8.Если Подрядчик не согласен с изменениями, внесенными Заказчиком в Соглашение, Подрядчик обязан
прекратить использование Сервиса.
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10.9.Если у Вас возникли вопросы в отношении настоящего Соглашения, пожалуйста, направьте Ваше
обращение по адресу: support@millionagents.com.

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

10.11. Споры и разногласия, вытекающие из заключения, применения, толкования, расторжения и/или отказа
от настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москва.

11. Реквизиты Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Мобильная информационная платформа»
125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32 А, комната 22
ИНН: 7701997298
КПП: 771401001
ОГРН: 1137746393179
Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО БАНК "ПСКБ"
БИК: 044525606
ИНН: 7831000965
КПП : 784201001
Расчетный счет: 40702810701000002282
Корреспондентский счет: 30101810345250000606
ПП : 784201001
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