Пользовательское соглашение
Настоящим ИП Тило Вячеслав Павлович, именуемое в дальнейшем «Общество», (ИНН / 773127361141
, ОГРНИП 316774600204206) выражает намерение заключить пользовательское соглашение (далее –
«Договор») с любым заинтересованным лицом, отвечающим критериям, установленным настоящим
Договором и именуемым в дальнейшем «Пользователь» (далее совместно – «Стороны») на оказание
информационных услуг и использования сервисов Сайта.
Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается выполнение
Пользователем следующих конклюдентных действий (далее – «Акцепт Оферты»):
Самостоятельная регистрация учетной записи в Системе на Сайте;
Размещение личных сведений в Системе на Сайте;
Размещение сведений о задании/проекте/вакансии в Системе на Сайте;
Настоящий Договор считается заключенным с момента совершения Сторонами одного из
вышеперечисленных действий в соответствии с условиями Договора и Правилами Системы,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и приравнен к документу, составленному в
письменной форме. Заключение Договора означает, что Стороны в необходимой для них степени
ознакомились с условиями настоящего Договора и Правилами Системы, спецификой
функционирования Системы и Сайта, признают безусловную пригодность Системы, Сайта и
применимость Правил для совершения действий, и достижения целей, являющихся предметом
настоящего Договора.
Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего
подписания и действителен в электронном виде
Стороны осознают и признают, что для целей функционирования Системы является необходимым
привлечение услуг третьих лиц (Партнеров Исполнителя), в том числе Платежных агентов (платежных
сервисов). Стороны выражают согласие с условиями оказания услуг и проведения расчетов платежными
сервисами.
1. Термины и определения
В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
1.1. Сайт – принадлежащая Обществу совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц,
объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена freelance.ru;
интегрированных программно-аппаратных средств и технологических систем, содержащая
необходимые функциональные подсистемы, обеспечивающие Акцепт Оферты и взаимодействие
Сторон, оказание Услуг Сторонам;
1.2. Пользователь – полностью дееспособное физическое лицо, действующее лично и достигшее
совершеннолетия (18лет), Акцептовавшее Оферту и размещающее в Системе личные и
профессиональных данные, информацию о заданиях, вакансиях и проектах;
1.3. Заказчик - зарегистрированный Пользователь Сайта, публикующий задание, проект или вакансию
для поиска Исполнителя, или создавший Рабочую область и разместивший в ней Задание на выполнение
работ.
1.4. Исполнитель - зарегистрированный Пользователь Сайта, разместивший в Системе свои личные и
профессиональные данные, а так же давший согласие на выполнение Задания в Рабочей Области.
1.5. Учетная запись - совокупность данных о Пользователе на Сайте, которые имеют идентифицирующие
признаки, такие как системный идентификатор "логин", email-адрес, мобильный телефон, дата создания,
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наличие материалов и прочее. Учетная запись является частью Сайта и не может рассматриваться как
отдельный сервис (товар, продукт). После регистрации Пользователю предоставляется доступ к Учетной
записи на безвозмездной основе и в соответствии с Правилами, но не право собственности на нее.
1.6. Рабочая область — информационное пространство на Сайте, для обмена текстовыми сообщениями,
файлами и другой информацией между Заказчиком и Исполнителем
1.7. Правила – обязательные правила и регламенты осуществления регистрации Пользователей,
использования Сайта, доступные в частности по следующей ссылке: https://check-car.io/rules.html
Возможно также наличие дополнительных условий, применяемых в отношении некоторых услуг сайта и,
если явно не указано иного, то эти дополнительные условия, регламенты и правила включены в
настоящий Договор и составляют его неотъемлемую часть.
1.8. Услуги – информационные и рекламные услуги Общества, перечни, тарифы и условия оказания
которых доступны на Сайте, в частности по следующим ссылкам: check-car.io/shop/ /checkcar.io/advert.html;
1.9. Личный кабинет – часть Сайта, позволяющая Пользователю управлять своей учетной записью, в том
числе размещать, изменять или удалять личные данные и иную информацию, указанную при
регистрации;
1.10. Сделка «Smart-Contract» — соглашение между Заказчиком и Исполнителем (далее Участники
Сделки) по передаче результатов выполненных работ Исполнителем, приемке и оплате результатов
задания Заказчиком.
1.11. Акцепт сделки «Smart-Contract» - Безусловным и полным принятием (акцептом) условий сделки
«Smart-Contract» считается выполнение Пользователями следующих конклюдентных действий:
Публикация задания Заказчиком в Рабочей области на Сайте;
Принятие условий задания (объем, качество, сроки исполнения, стоимость работ и их оплата) в Рабочей
области на Сайте Исполнителем;
Подтверждение Заказчиком и Исполнителем в Рабочей области своего согласия с условиями Сделки
(опубликованного задания), «Соглашения об использовании «Smart-Contract»» и «Правил и регламента
сервиса «Smart-Contract»»;
1.12. Партнеры Общества – платежные агенты (платежные сервисы) поименованные на Сайте
привлеченные для целей функционирования Системы;
2. Предмет Договора
2.1. Общество выполняет обязательства в пользу заинтересованной Стороны, Акцептовавшей Оферту и
изъявившей желание конклюдентными действиями получать обязательства от Общества такого рода, а
именно:
2.1.1. Общество и партнеры Общества, действуя от имени и за счет Пользователя, выполняют
обязательства по информационной и технической поддержке функционирования Системы Сайта а
именно:
2.1.1.1. Способствуют размещению в Системе на Сайте существенных и факультативных условий,
заданий, вакансий и проектов на выполнение работ и/или создание произведений науки, литературы,
искусства, определяемых Пользователем, а также информацию о этих вакансиях / проектах;
2.1.1.2. Предоставляют Пользователю функциональные средства для возможности размещения личных
профессиональных данных в Системы на Сайте ;
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2.1.1.3. Оказывают информационную и техническую поддержку Пользователю при использовании Услуг
Сайта;
2.1.1.4. Предоставляют информационно технические возможности для проведения Сделок «SmartContract» между Заказчиком и Исполнителем в рамках Рабочей области на Сайте.
2.2. Общество оказывает услуги заинтересованной Стороне, Акцептовавшей Оферту и изъявившей
желание конклюдентными действиями на оказание Услуг Обществом, на условиях договора
возмездного оказания услуг, а именно:
2.2.1. Общество по заявкам оказывает Пользователю расширенные информационно-технические
Услуги по размещению личных, профессиональных и коммерческих сведений в Системе на Сайте для
ведения коммерческой деятельности, а Пользователь обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
3. Вознаграждение и порядок расчетов
3.1. Вознаграждение Общества и Партнеров Общества за выполнение обязательств из п. 2.2.1.
Договора выплачивается в соответствии с действующими тарифами, указанными на Сайте и включает
все расходы Общества и партнеров на исполнение поручения.
3.2. Обязательства по оплате и предоставлению Услуги считаются выполненными с момента зачисления
денежных средств на счет Общества и активации соответствующих технических, информационных и
иных ресурсов Системы.
3.3. В случае привлечения для осуществления расчетов каких-либо платежных агентов, комиссия таких
платежных агентов выплачивается за счет следующих лиц:
3.3.1. Если иное не установлено Правилами, в случае перечисления денежных средств в счет оплаты
выполняемых обязательств по п. 2.1.1. Договора, комиссия платежной системы покрывается
Обществом;
3.3.2. Расчеты между Участниками Сделок п. 2.1.1.4 производятся между Заказчиком и Исполнителем
напрямую, без участия Общества. Общество не является стороной Сделки и не осуществляет никаких
финансовых расчетов, не принимает никаких платежей и не участвует в расчетах по сделке между
Заказчиком и Исполнителем.
Участники Сделки соглашаются с тем, что все финансовые операции и расчеты между Участниками
Сделки происходят без участия и вне Сайта
Общество не осуществляет переводы пользователям, не участвует в финансовых расчетах между
пользователями, не хранит и не обрабатывает у себя данные банковских карт и другие платежные
реквизиты.
Началом использования «Smart-Contract» считается момент подтверждения Заказчиком и Исполнителем
в Рабочей области своего согласия с условиями Сделки «Smart-Contract» и присвоения Пользователям
идентификатора для дальнейшего обмена информацией.
3.3.3. Если иное не установлено Правилами, в случае перечисления денежных средств в счет оплаты по
выполняемым обязательствам по п. 2.2.1. Договора, комиссия платежной системы покрывается
Пользователем;
3.3.4. В случае перечисления денежных средств в счет оплаты Услуг Общества по п. 2.1. Договора,
комиссия платежной системы покрывается Стороной, осуществляющей оплату.
3.4. Общество не предоставляет никаких финансовых гарантий и не выполняет посреднические функции
во взаимоотношениях Пользователя и других пользователей Сайта.
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3.5. Общество имеет право в любой момент заблокировать доступ Пользователя к Системе в связи с
нарушением Пользователем Пользовательского соглашения и иных документов, регламентирующих
работу Сайта. Возмещение средств и других издержек Обществом не производится.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются соблюдать условия настоящего Договора и Правил. Общество вправе в любое
время вносить изменения в Правила. Пользователи являются должным образом уведомленными о таких
изменениях с момента публикации на Сайте обновленной редакции Правил.
4.2. Общество вправе в любое время изменять тарифы на выполнение обязательств из пп 2.2.1. и на
Услуги. Стороны считаются ознакомленными с обновленными тарифами должным образом с даты
публикации на Сайте обновленных тарифов.
4.3. В случае изменения адресов, реквизитов, личных, персональных, профессиональных и
коммерческих данных и сведений Сторон, которые они считают нужным раскрыть или обязаны раскрыть
в соответствии с Законом или во исполнение настоящего Договора, Стороны обязуются
незамедлительно внести обновленные сведения в Систему на Сайте.
4.4. В случае нарушения настоящего Договора и/или Правил полностью или в части, Общество вправе
приостановить исполнение обязательств в отношении нарушившей Стороны.
4.5. Общество вправе без дополнительного уведомления приостановливать работу Сайта в целом или
частично для проведения профилактических работ.
4.6. В случае наличия сомнений в правомерности использования Сайта, а также в случае существенных
нарушений условий настоящего Договора и/или Правил, Общество вправе незамедлительно
заблокировать или удалить учетную запись соответствующего лица и все опубликованные на Сайте
сведения о нем.
4.7. В случае неиспользования учетной записью любой из Сторон в течение более 6 (Шести)
последовательных месяцев, Общество вправе без дополнительного уведомления удалить такую учетную
запись с Сайта.
4.8 Стороны не вправе передавать данные Сторон, включая данные, полученные при регистрации,
личные сведения, персональные данные, коммерческую информацию любым третьим лицам без явно
выраженного согласия раскрывающей Стороны.
5. Проведение Сделок между Заказчиком и Исполнителем.
5.1. Сделка «Smart-Contract» (далее Сделка) — соглашение между Заказчиком и Исполнителем (далее
Участники Сделки) по передаче результатов выполненных работ Исполнителем, приемке и оплате
результатов задания Заказчиком.
5.2. Акцепт Cделки - Безусловным и полным принятием (акцептом) условий сделки считается выполнение
Пользователями следующих конклюдентных действий:
Публикация задания Заказчиком в Рабочей области на Сайте;
Принятие условий задания (объем, качество, сроки исполнения, стоимость работ и их оплата) в Рабочей
области на Сайте Исполнителем;
Подтверждение Заказчиком и Исполнителем в Рабочей области своего согласия с условиями Сделки
(опубликованного задания);
5.3. Общество предоставляет Заказчику и Исполнителю информационное пространство на сайте, для
обмена текстовыми сообщениями, файлами и другой информацией (Рабочая Область), где Заказчик и
Исполнитель подтверждают свое согласие с условиями Сделки (опубликованного Задания).
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5.4. Участники Сделки осуществляют передачу и приемку результатов выполненного задания в Рабочей
Области.
5.5. При возникновении разногласий между Участниками Сделки, невыполнением или нарушением
одним из Участников одного или нескольких пунктов настоящего Договора или условий Сделки,
Общество имеет право принять решение по Сделке на свое усмотрение.
5.6. Регламент и Правила проведения Сделок
5.6.1. Регламент и Правила проведения Сделок «Smart-Contract» размещены на странице https://checkcar.io/safe-deal/agreement.html и являются неотъемлемой частью данного Договора
6. Конфиденциальность и защита персональной информации, информационная поддержка.
6.1. Пользователь, посредством регистрации на Сайте выражает согласие принимать от Общества
любые справочно-информационные материалы, связанные с Системой, в том числе, посредством
электронной почты и прочих способов.
6.2. Если Пользователь хочет отказаться от получения рассылки по электронной почте, он может это
сделать в Личном кабинете Сайта.
6.3. При регистрации в Системе Пользователь выражает согласие с "Правила защиты информации о
пользователях сайта check-car.io" размещенными на странице по адресу: check-car.io/privacy.html и
предоставляют данные, необходимые для выполнения Исполнителем обязательств.
6.4. Предоставляя свои личные данные на Сайте, Пользователь соглашается на их обработку в
соответствии с "Правила защиты информации о пользователях сайта check-car.io", размещенными на
странице по адресу: check-car.io/privacy.html.
6.5. Общество не несет ответственности за сведения, распространенные Пользователями при помощи
Сайта в общедоступной форме.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность Сторон ограничена суммой документально подтвержденной реального ущерба,
понесенного потерпевшей Стороной в результате неправомерных действий или бездействий виновной
Стороны.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору частично или полностью в
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, являющихся таковыми в соответствии со
статьей 401 Гражданского кодекса РФ.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно после
возникновения таких обстоятельств известить в другую Сторону об их начале, указав характер
обстоятельств, предполагаемую продолжительность их действия и степень, в которой они помешали
выполнению такой Стороной обязательств по настоящему Договору.
8. Действие Договора
8.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
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8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, выраженному в письменном
виде.
8.4. Действие договора прекращается досрочно в случае прекращения (блокировки) Обществом
доступа Пользователя к Сайту в связи с нарушением Пользователем Пользовательского соглашения, и
иных документов, регламентирующих работу Системы, или прекращения действия учетной записи по
инициативе Пользователя.
9. Общие положения
9.1. Настоящий Договор является смешанным, как это определено ч. 3 ст. 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Таким образом, к отношениям Сторон, связанным с выполнением обязательств
из п.п. 3.1. Договора применяются нормы Главы 52 Гражданского кодекса, а к отношениям Сторон,
связанным с оказанием услуг применяются нормы Главы 39 Гражданского кодекса.
9.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, вне зависимости от фактического местоположения любой
из Сторон
9.3. Стороны обязуются урегулировать все возникающие разногласия мирным путем посредством
переговоров. Пользователь вправе направлять претензии в службу поддержки пользователей
Исполнителя средствами электронной или почтовой связи. В случае недостижения согласия, все споры
с Исполнителем разрешаются по месту нахождения Исполнителя, в соответствии с правилами
подведомственности, установленными процессуальным законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего
подписания и действительно в электронном виде
10. Адреса и реквизиты Общества:
Наименование: ИП Тило Вячеслав Павлович
ИНН / ОГРНИП 773127361141 / 316774600204206
Юридический и фактический адрес: Россия, 121354, Москва, Рябиновая, д. 41
Тел. / Факс: +7 (495) 940-72-72
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