ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ "ЯЗАНЯТ"
Общество с ограниченной ответственностью "ЯЗанят" (далее – "Оператор") предлагает
заключить настоящее соглашение (далее – "Соглашение") об использовании электронной
площадки "ЯЗанят" (далее – "Площадка") лицам, желающим воспользоваться услугами
Площадки (далее – "Пользователь")
1.

В рамках Соглашения
следующем значении:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

указанные

далее

определения

понимаются

в

Данные - сведения, в том числе, но не ограничиваясь: персональные данные
Исполнителя;
информация
о
применении/неприменении
Исполнителем
Специального налогового режима; чек в рамках Доходов; информация об
уплате/неуплате Исполнителем Налога на профессиональный доход в рамках
Доходов.
Договор - договор между Исполнителем и Заказчиком, являющийся основанием
Договорных правоотношений. Заказчик и Исполнитель вправе вступить в
Договорные отношения за пределами Площадки с использованием своих
собственных
договорных
форм.
Действие
Договора
автоматически
распространяется на фактические отношения Исполнителя и Заказчика, если
таковые имели место быть до заключения Договора.
Договорные правоотношения - гражданско-правовые отношения, возникающие
между Исполнителем и Заказчиком по поводу оказания услуг/выполнения работ
или в результате заключения иного договора, возможность заключения которого
предоставляется
посредством
Площадки.
Заказчик
и
соответствующий
Исполнитель, вступив в информационное взаимодействие с использованием
Площадки, вправе заключить договор за пределами Платформы.
Доход - безналичные денежные средства, доход, который облагается Налогом на
профессиональный доход, зачисляемые Исполнителю на его карту и(или) счет в
Банке, в целях проведения расчетов на основании Договорных отношений с
Заказчиком.
Задание - объявление, размещаемое на Площадке Заказчиком об оказании
услуг/выполнении работ или иное в целях установления Договорных
правоотношений. Задание является приглашением делать оферты со стороны
Исполнителей. Отклик Исполнителя на Задание, осуществленный с помощью
Площадки, является офертой, выбор Заказчиком такого Исполнителя с помощью
Площадки - акцептом данной оферты.
Заказчик - юридическое лицо, с которым Исполнитель состоит или имеет
намерение состоять в Договорных отношениях.
Исполнитель - участник расчетов, физическое лицо и(или) индивидуальный
предприниматель, состоящий в Договорных правоотношениях с Заказчиком,
являющийся Самозанятым.
Налог на профессиональный доход - налог, применяемый в рамках
Специального налогового режима.
Небанковская кредитная организация (далее “НКО”) Оператора кредитное учреждение, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с которой Оператор заключил договор, опосредующий возможность
совершения Операций.
Операция - операция с денежными средствами в безналичной форме,

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.
1.23.

осуществляемая
Площадкой
по
Распоряжению Заказчика в отношении
Исполнителя (получателя денежных средств) в целях исполнения Договорных
правоотношений. Заказчик получает доступ к информации об Операциях
посредством Площадки.
Пароль - условное слово или набор знаков и символов, известных исключительно
Пользователю. Пароль является частью Авторизационных данных.
Платформа
программный
интерфейс
Сервиса,
доступ
к
которому
осуществляется посредством Сайта и Профиля.
Пользователь - посетитель в том числе: Заказчик и(или) уполномоченный
представитель Заказчика; Исполнитель.
Профиль - уникальная учетная запись Пользователя на Площадке, которая
предназначена для идентификации Пользователя и совершения им действий на
Площадке, предусмотренных Соглашением
Распоряжение - указание Заказчика на осуществление Операции, при этом
Заказчик поручает Оператору использовать в качестве реквизитов Исполнителя
(получателя денежных средств) соответствующий счет Исполнителя и(или) номер
карты Исполнителя, реквизиты которого предоставлены Оператору Заказчиком
или Исполнителем. Прием и направление Распоряжений осуществляется
исключительно с использованием Площадки. Обязанность Оператора по
исполнению Распоряжения, а также обязанность по переводу денежных средств по
Распоряжению, считается исполненной в момент списания безналичных денежных
средств со счета обеспечения Заказчика в НКО. Распоряжение не должно иметь
своим результатом (прямым или косвенным) нарушение действующего
законодательства РФ, в том числе ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, ФЗ "О национальной платежной системе" от
27.06.2011 N 161-ФЗ.
Регистрация - процедура присвоения определенному Пользователю личного
Профиля.
Сайт - интернет-ресурс izanyat.ru
Самозанятый - физические лица, применяющие Специальный налоговый режим.
Соглашение - настоящее Соглашение и(или) его составные части, дополнения,
изменения, уточнения к тексту Соглашения, совершенные в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением.
Специальный налоговой режим - специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», порядок применения которого указан в Федеральном
законе от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»».
Тариф - информация, содержащая финансовые и иные условия обслуживания
Пользователей, в том числе, но не ограничиваясь: сведения о штрафных санкциях,
уплачиваемых Заказчиком в случае нарушения условий Соглашения. Тарифы для
разных Заказчиков могут различаться.
Утрата доступа - отсутствие у Пользователя возможности доступа к Профилю
независимо от причин отсутствия (в том числе при Компрометации).
Термины, не определенные в настоящем Соглашении, толкуются в соответствии с
текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в
тексте настоящего Соглашения следует руководствоваться толкованием термина: в
первую очередь - определенным законодательством Российской Федерации, во
вторую очередь - сложившимся в деловой практике между Заказчиком и(или)
Исполнителем с одной стороны и Оператором - с другой.

2.
Общие положения
2.1.
Начав использовать Площадку или ее отдельные функции, либо пройдя процедуру
регистрации на Сайте, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в
полном объеме, в том числе Пользователь:
2.1.1.
подтверждает, что в полном объеме ознакомился с содержанием Соглашения и
самостоятельно несет риск такого неознакомления;
2.1.2.
выражает свое полное и безусловное согласие с условиями, изложенными в
Соглашении, без каких-либо оговорок и изъятий. В случае, если Пользователь
не согласен с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе
использовать Площадку;
2.1.3.
принимает
на
себя
обязательство
исполнять
Соглашение,
нести
ответственность за неисполнение изложенных в нем требований и условий;
2.1.4.
соглашается с тем, что Соглашение может быть изменено Оператором без
каких-либо уведомлений со стороны Оператора, и обязуется самостоятельно
отслеживать соответствующие изменения. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте;
2.1.5.
признает юридическую силу любых документов, направленных Пользователю
посредством Сайта и отображающихся в личном кабинете Пользователя,
тождественной юридической силе документов, составленных в простой
письменной форме, а также признает юридическую силу действий,
совершенных с использованием функционала Сайта;
2.1.6.
соглашается с получением уведомлений от Сайта и с Площадки на адрес
электронной почты, указанный при регистрации, и в Личный кабинет
Пользователя;
2.1.7.
вправе использовать Площадку только в законных целях;
2.1.8.
не вправе использовать Площадку для любых целей, кроме той, для которой
она была предоставлена в соответствии с настоящим Соглашением;
2.1.9.
самостоятельно несет ответственность за все транзакции, совершенные с
помощью учетной записи Пользователя;
2.1.10.
выйдет из учетной записи на Площадке, если его терминал доступа останется
без присмотра, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к его
учетной записи.
2.2.
Доступ к Профилю и совершение любых действий с использованием Профиля
обеспечиваются исключительно после Аутентификации.
2.3.
Соглашение не является офертой. Оператор вправе отказать без объяснения
причин в заключении Соглашения, равно как и в оказании услуг Площадки,
любому лицу.
2.4.
Площадка не предназначена для использования лицами, не достигшими
совершеннолетия.
2.5.
Номера телефонов и адреса электронной почты Пользователей доступны для
ознакомления другим Пользователям.
2.6.
Пользователь
принимает,
что
услуга,
предоставляемая
Площадкой,
предоставляется в формате “как есть”, то есть в том виде, в котором она доступна
на момент предоставления.
2.7.
Оператор имеет право добавлять, изменять или удалять любую из частей
Площадки.
2.8.
Оператор в случае необходимости, или в случаях, не терпящих отлагательства,
имеет право закрыть Площадку в любое время для целей технического
обслуживания, без предварительного уведомления Пользователя, в связи с чем
Площадка может быть недоступна.

2.9.

Пользователь гарантирует, что он установил и внедрил соответствующие средства
защиты, касающиеся безопасности и целостности своего компьютера, мобильного
телефона или планшетного компьютера, и что Пользователь предпринял
соответствующие действия для защиты своей системы и персональных данных от
компьютерных вирусов или других подобных вредоносных или несоответствующих
материалов, устройств, информации или данных, которые могут нанести вред
сайту, платформе или другим системам Оператора.
2.10.
17в целях авторизации на Площадке были использованы данные третьего лица,
включая номер счета и (или) номер банковской карты. Пользователь признает, что
все транзакции, совершенные Оператором, по тем реквизитам, что были указаны
Пользователем, являются надлежащими. В случае, если разрешение спора,
связанного с использованием Оператором неверных реквизитов (включая случаи
предоставления Пользователем неверных данных и (или) реквизитов), повлекло
для Оператора и (или) его клиентов и (или) его контрагентов убытки,
Пользователь обязуется возместить указанные убытки полностью.
2.11.
Оператор не несет ответственности за использование учетной записи
Пользователя третьими лицами, в связи с чем все действия и указания,
осуществляемые с использованием личного кабинета Пользователя, считаются
исходящими соответственно от Пользователя.
2.12.
Оператор не является стороной Договорных правоотношений, в связи с чем
Оператор:
2.12.1.
не проверяет и не отвечает за соответствие Договорных правоотношений
требованиям законодательства Российской Федерации, не контролирует ход
исполнения обязательств, вытекающих из Договора;
2.12.2.
не вмешивается в Договорные правоотношения, возникающие между
Заказчиком и Исполнителем, не регулирует их, не является арбитром в
регулировании возможных споров и претензий, возникающих в результате
Договорных правоотношений.
2.13.
Пользователь дает Оператору и Заказчику согласие на обработку любым способом,
предусмотренном законодательством, в целях исполнения Соглашения любых
персональных данных Пользователя, предоставленных Пользователем лично либо
через третьих лиц при заключении, либо в период действия Соглашения, в том
числе дает согласие на передачу своих персональных данных Банку и(или) НКО
Оператора для обработки ими таких данных любым способом, не запрещённым
действующим законодательством РФ, в целях исполнения настоящего Соглашения.
2.14.
Исполнитель заверяет Оператора и Заказчика, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями и материально
техническими условиями, необходимыми и достаточными для исполнения
Соглашения, в том числе гарантирует, что в любой момент использования Сервиса
является зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве
Самозанятого, является добросовестным налогоплательщиком, в том числе
самостоятельно или же с привлечением в установленном законом порядке
представителя платит «Налог на профессиональный доход».
2.15.
Заключая настоящее Соглашение Исполнитель дает длящееся распоряжение
Оператору на передачу своих персональных данных Банку и(или) НКО Оператра, а
также распоряжение на осуществление на основании данных полученных
Оператором от Заказчика, информационного обмена между Банком и Оператором в
целях фискализации доходов Исполнителя от договоров с Заказчиками, в том
числе в целях формирования чеков по Доходам, полученным Исполнителем (ст. 14
Федерального закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ), в целях своевременной

передачи чеков Заказчикам.
2.16.
Распоряжение, предусмотренное п. 2.15. настоящего Соглашения,
безотзывным на срок действия Соглашения для Исполнителя.
3.
Создание учетной записи

является

3.1.

Для пользования Площадкой Пользователь обязан пройти процедуру регистрации,
для чего заполнить соответствующую форму на Сайте и нажать кнопку
"Регистрация".

3.2.

Для целей идентификации Пользователю необходимо лично явиться в офис
Оператора, имея при себе паспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН. Представитель
Оператора отправляет сканы документов Пользователя партнеру Оператора для
прохождения процедуры идентификации. Пользователь вправе вместо личной
явки в офис воспользоваться услугой вызова курьера для прохождения
идентификации (стоимость услуги можно узнать, обратившись по контактам,
расположенным на Сайте).

3.3.

После успешного прохождения Пользователем процедуры идентификации
Оператор подтверждает регистрацию Пользователя. Момент подтверждения
Оператором регистрации Пользователя является моментом заключения настоящего
Соглашения

3.4.

После регистрации Пользователем в систему АИС "Налог" автоматически
направляется запрос на привязку Пользователя к Оператору как к
программе-партнеру налогового органа и выдачу Оператору от лица Пользователя
разрешений, предусмотренных разделом 4 Соглашения. Для подтверждения
предоставления
разрешений
Оператору
Пользователь должен следовать
инструкции
на
Сайте
и подтвердить
действие через личный кабинет
налогоплательщика на официальном сайте налогового органа nalog.ru или через
приложение “Мой налог”.

3.5.

Оператор вправе отказать Пользователю в использовании Площадки также в
следующих случаях:

3.5.1.

Пользователь представил недостоверную информацию о себе;

3.5.2.

Пользователь
регистрации;

3.5.3.

Пользователь не зарегистрирован
профессиональный доход;

3.5.4.

В
профиле
Пользователя
содержится
информация,
нарушающая
законодательство Российской Федерации или права Оператора и третьих лиц.

не

представил

сканы
в

документов,
качестве

необходимых

плательщика

налога

для
на

3.6.

Персональная информация Пользователя, содержащаяся в Профиле Пользователя,
хранится и обрабатывается Оператором в соответствии с условиями Политики
конфиденциальности.

3.7.

При регистрации Пользователь указывает свой логин (номер телефона
Пользователя) и пароль для доступа к Профилю. Пароль для доступа к Профилю
Пользователь задает самостоятельно.

3.8.

Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность данных о пароле
для входа в Личный кабинет и несет ответственность за надежность и
безопасность такого пароля.

3.9.

Если Профиль Пользователя неактивен в течение трех месяцев или более,
Площадка имеет право приостановить действие Профиля или удалить неактивный
Профиль.

3.10.
Утрата доступа
3.10.1.
В случае Утраты доступа Оператор обеспечивает Пользователю возможность
восстановления доступа к Профилю, в частности, следующими способами:
3.10.1.1.
путем предоставления Пользователем соответствующего заявления по
определяемой Оператором форме (в случае необходимости - в
письменной форме, при личном присутствии уполномоченного лица
Компании).
При
этом
Пользователь
предоставляет
Компании
доказательства
принадлежности
Профиля,
в
частности
такими
документами могут являться, документы, удостоверяющие личность, а
также иных доказательств, наличие которые представляется достаточным
для установления принадлежности Профиля конкретному Пользователю.
Оператор самостоятельно определяет достаточность представленных
доказательств и принимает решение о восстановлении доступа к
Профилю;
3.10.1.2.
иным способом, предусмотренным Оператором.
3.10.2.
Оператор вправе устанавливать иные требования к способам восстановления
доступа к Профилю.
3.10.3.
Оператор вправе отказать Пользователю в восстановлении доступа к
Профилю, в частности если:
3.10.3.1.
Пользователем предоставлены данные для восстановления доступа к
Профилю, недостаточные для установления принадлежности Профили
и(или) отличающиеся от имеющихся у Оператора данных;
3.10.3.2.
предоставленные сведения о личности Пользователя не совпадают со
сведениями, ранее предоставленными Пользователем в отношении того
же Профиля.
4.
Блокировка учетной записи
4.1.

5.

Оператор вправе заблокировать Учетную запись Пользователя и удалить любой
контент без объяснения причин, в том числе, в случае нарушения Пользователем
следующих условий:

4.1.1.

в случае, если Пользователь снялся c учета в качестве плательщика налога
на профессиональный доход, в том числе в период выполнения Заказа и в
течение трех месяцев после завершения выполнения Заказа;

4.1.2.

в случае наличия хотя бы одной жалобы, связанной с материальной
претензией (например, если Заказчик не оплатит выполненную работу без
уважительных причин);

4.1.3.

в случае наличия систематических (более трех) жалоб от Заказчиков о том,
что Пользователь принял заказ, но не выполнил задание Заказчика в дату,
указанную в заказе; .

Условия предоставления Сервиса для Исполнителя

5.1.

В целях заключения Соглашения и принятия условий Соглашения, Исполнитель
проходит процедуру Регистрации, данное действие является волеизъявлением
Исполнителя о присоединении к Соглашению (акцептом оферты). Исполнитель
присоединяется к настоящему Соглашением, совершая иные действия,
предусмотренные Соглашением.

5.2.

Площадкой Исполнителю обеспечивается, в частности, следующий набор функций:

5.2.1.

доступ к базе Заданий на Площадке, получение информации о Заданиях;

5.2.2.

представление Заказчику данных о Пользователе как о потенциальном
исполнителе работ по соответствующему Заданию в случае соответствия
запрашиваемых в Задании видов работ (услуг) и других параметров, которые
Пользователь указал при регистрации;

5.2.3.

определение статуса Заданий;

5.2.4.

возможность совершения на Площадке сделок в электронной форме, а также
возможность фиксации хода исполнения сторонами сделки принятых на себя
обязательств;

5.2.5.

при наличии не отозванного прямо или косвенно распоряжения Исполнителя,
предусмотренного
п.
2.15
Соглашения
Оператором
обеспечивается
возможность формирования чеков по доходам, полученным Самозанятым (ст.
14 Федерального закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ), своевременная передача
чеков Заказчикам.

5.3.

Оператор отчитывается перед Пользователем за исполнение Соглашения,
направляя соответствующую информацию по электронной почте либо посредством
систем электронного документооборота

5.4.

Исполнитель совершает действия, связанные с исполнением
посредством Площадки или же за рамками Площадки.

5.5.

Необходимым условием предоставления Площадки для Исполнителя является
наличие распоряжения, предусмотренного п. 2.15. Соглашения, в случае если
Исполнитель прямо или косвенно создал условия когда, такое распоряжение не
может быть реализовано Оператором и(или) НКО Оператора, по выбору Оператора
может быть приостановлено осуществление Операций в пользу Исполнителя либо
Оператором может быть произведен отказ от исполнения настоящего Соглашения с
Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке в связи с его существенным
нарушением. Независимо от выбора, осуществленного Оператором, Исполнитель
обязуется компенсировать возникшие у Оператора убытки в полном объеме.

5.6.

Исполнитель обязуется:

Соглашения,

5.6.1.

немедленно уведомить Оператора о любом случае неавторизованного
(неразрешенного) доступа с использованием Профиля и/или о любом случае
Компрометации;

5.6.2.

оказывать Оператору необходимое информационное содействие, в целях
осуществления Операций и(или) в целях обоснования уже произведенных
Операций, в том числе раскрывать реальное содержание Договорных
отношений,
а
также
предоставлять
информацию,
подтверждающую
экономическую обоснованность совершения Операции и(или) Операций, в
связи с чем Исполнитель обязуется предоставлять в срок не позднее 2 (двух)
рабочих дней с даты запроса затребованные Оператором данные. Стороны
согласовали, что непередача данных будет являться по выбору Оператора
безусловным основанием для приостановления осуществления Операций в
пользу Исполнителя до предоставления запрошенных Оператором данных или
безусловным основанием для отказа Оператора от настоящего Соглашения с
соответствующим Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке в

связи с его существенным нарушением со стороны Исполнителя;

6.

5.6.3.

компенсировать Компании в полном объеме убытки, в том числе штрафные
санкции, предъявленные Оператору, в связи с осуществлением Операции в
пользу Исполнителя или в связи с неисполнением Исполнителем своих
обязательств перед Оператором, предусмотренных настоящим Соглашением;

5.6.4.

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.

Условия предоставления Сервиса для Заказчика

6.1.

В рамках настоящего Соглашения, Оператор обеспечивает Заказчику доступ к
Площадке, а также за вознаграждение совершает по Распоряжениям Заказчика
Операции.

6.2.

В рамках Площадки,
функциональность:

Заказчику

обеспечивается,

6.2.1.

создание и размещение Заданий;

6.2.2.

определение статуса Заданий;

6.2.3.

получение Информации;

6.2.4.

предоставление Оператору Распоряжений.

в

частности,

следующая

6.3.

Заказчик осуществляет действия, связанные с исполнением Соглашения, включая
контроль за ходом исполнения условий Соглашения, посредством Площадки, а
также посредством сообщений с использованием Email Пользователя.

6.4.

Услуги Оператора могут оплачиваться в форме комиссии и/или в твердой сумме за
организацию выполнения одного Задания и оплаты за одно Задание с одним
Исполнителем – в зависимости от тарифа Заказчика.

6.5.

Проценты удерживаются Оператором из денежных средств Заказчика в момент
совершения платежей Исполнителем.

6.6.

Фиксированная цена за сделки с Исполнителями оплачивается Заказчиком в конце
месяца.

6.7.

Заказчик до начала работы с Площадкой обязан уплатить Оператору депозит
в размере прогнозируемого вознаграждения Оператора исходя из среднемесячного
объема (оборота) сделок с Исполнителями.

6.8.

В течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формируются и
подписываются акт приемки услуг и иные закрывающие документы.

6.9.

Оператор имеет право:

6.9.1.

требовать от Заказчика исполнения им своих обязательств по настоящему
Соглашению.

6.9.2.

Приостановить осуществление Операций в случаях, предусмотренных
настоящим Соглашением, а также в целях недопущения нарушения
положений,
предусмотренных
императивными
нормами
действующего
законодательства РФ.

6.9.3.

по своему усмотрению произвести отказ от исполнения договора (настоящего
Соглашения) в одностороннем внесудебном порядке с соответствующими
Заказчиками и Исполнителями и(или) приостановить осуществление Операций
в случае отказа (мотивированного или немотивированного) со стороны Банка

и(или) НКО Оператора производить Операцию, или в случае получения
Оператором информации от Банка и(или) НКО Оператора о том, что Операция
(уже произведенная или подлежащая осуществлению) носит сомнительный,
подозрительный или нежелательный характер.
6.9.4.
7.

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением.

Исключительные права

7.1.

Оператору принадлежат исключительные права на Сайт и Площадку. Все объекты,
размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка,
звуки и другие объекты, а также любой контент, размещенный на Сайте, являются
объектами
исключительных
прав
Оператора,
Пользователей
и
других
правообладателей.

7.2.

Право использовать Сайт и Площадку предоставляется Пользователю на условиях
простой неисключительной лицензии.

7.3.

Использование контента Сайта, а также каких-либо иных элементов Площадки
возможно только в рамках функционала Площадки. Никакие элементы содержания
Площадки, а также любого контента, размещенного на Сайте, не могут быть
использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя.
Под
использованием
подразумеваются, в том числе, воспроизведение,
копирование, переработка, распространение на любой основе и иные способы.

8.

Порядок рассмотрения споров

8.1.

9.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в претензионном порядке (срок
рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения), а при
неурегулировании спора в претензионном порядке – в суде, арбитражном суде
по месту нахождения Оператора. Настоящий пункт имеет силу соглашения о
подсудности и имеет самостоятельную юридическую силу в случае признания
Соглашения недействительным (незаключенным).

Прочие условия

9.1.

Соглашение заключено на неопределенный срок.

9.2.

Пользователь вправе в одностороннем
Соглашения, удалив свою учетную запись.

9.3.

Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения
без заблаговременного уведомления об этом Пользователя в случае нарушения
Пользователем Правил пользования Площадкой.

9.4.

Соглашение регулируется
Российской Федерации.

9.5.

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.

9.6.

Оператор не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия какого-либо использования или невозможности использования Сайта

и

толкуется

порядке

в

отказаться

соответствии

от

исполнения

с законодательством

и/или убытки, причиненные Пользователю и/или третьим сторонам в результате
какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования
Сайта или отдельных его компонентов и/или функций, в том числе из-за
возможных ошибок или сбоев в их работе, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством.
9.7.
10.

Размер ответственности Оператора в любом случае ограничен суммой 10 000
(десять тысяч) рублей.

Адрес и реквизиты Оператора
Общество с Ограниченной Ответственностью «Я ЗАНЯТ»
Адрес: 119048, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул.
Ефремова, д. 20, этаж 1, пом. 1, комната 3,
офис 87
ИНН: 7704444693
КПП: 770401001
ОГРН: 1177746979629
р/c: 40702810638000120016
в ПАО «Сбербанк России», г. Москва
к/c: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Тел: +7 (499) 705–80–70
Email: info@izanyat.ru

