Приложение № 3 к Пользовательскому соглашению
Соглашение о выполнении Заданий
1.
Настоящее Соглашение является типовой Офертой Исполнителя,
адре сованной Заказчику. Акцепт Оферты о суще ствляется в порядке,
предусмотренном в настоящей Оферте. Акцепт Оферты Заказчиком равносилен
заключению соглашения на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
1.1. Настоящее Соглашение о выполнении Заданий (далее — "Договор")
заключается между: лицом, являющимся Заказчиком, и лицом, являющимся
Исполнителем, именуемыми совместно "Стороны", а по отдельности — "Сторона".
2.

Условия заключения Договора

2.1. Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком, которыми могут
быть физические лица.
2.2. Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком, имеющими
учетную запись на Платформе.
2.3. Исполнитель и Заказчик гарантируют, что они в соответствии с применимым
правом и Личным законом обладают правоспособностью и дееспособностью и
имеют право заключать настоящий Договор (но их возраст должен быть не менее 18
лет).
2.4. Исполнитель и Заказчик обязуются само стоятельно соблюдать
законодательство о валютном регулировании и валютном контроле и предоставлять
все необходимые для этого документы и сведения соответствующим компетентным
органам и организациям, другой Стороне, а также Компании.
2.5. Компания и Apple или Google ни при каких обстоятельствах не являются
участниками настоящего Договора.
2.6. Средством платежа по настоящему Договору являются российские рубли.
3.

Предмет

3.1. По настоящему Договору Исполнитель размещает Сбор с предложением о
выполнении Задания Сбора на Платформе, указывая Срок выполнения Задания,
Сумму Сбора для выполнения Задания и срок для сбора Суммы Сбора.
У Автора Сбора возникает обязанность выполнить Задание Сбора при
достижении суммы Сбора. В случае если Автор Сбора получит сумму выше, чем Сумма
Сбора для выполнения Задания Сбора, такая сумма и будет считаться согласованной
Суммой Сбора за выполнение Задания в рамках настоящего Договора.
3.2. Пользователь присоединяется к настоящему Договору и становится
Заказчиком в момент перевода денежных средств для выполнения Автором Сбора
Задания Сбора в Подключенный банк.

3.3. Настоящее соглашение предусматривает возможность множества Сторон
(Пользователей) на стороне Заказчика и разделение Суммы Сбора на части не в
равной пропорции для каждого Заказчика.
3.4.
Результатом выполнения Задания Сбора является выполнение
Исполнителем действий, указанных в Задании Сбора (далее — "Работы").
3.5. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика на условиях, изложенных в
Задании Сбора, Работы и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат Работ и осуществить его оплату согласно условиям настоящего
Договора.
3.6. Подробное описание Работы, выполняемой Исполнителем, сроки ее
выполнения, стоимость и иные соответствующие условия определяются в Сборе,
согласованном Сторонами на страницах Платформы в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
4.

Задание

4.1. Задание Сбора должно содержать описание, достаточное для его
выполнения, и иные условия Сбора, имеющие существенное значение для Заказчика.
4.2. Оформление и предоставление Исполнителем Сбора осуществляются при
помощи технических средств Платформы.
4.3. Задание Сбора не может предусматривать выполнение Работы, которая
противоречит законодательству Российской Федерации и условиям Соглашения, в
частности п. 2.2.2 Соглашения и настоящему Договора.
5.

Условия выполнения Работы

5.1. Исполнитель обязуется выполнять Работу в строгом соответствии с
Заданием Сбора.
5.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять порядок и способы
выполнения Работы, если иное не установлено в Задании Сбора.
5.3. Качество выполняемой Работы должно соответствовать условиям Задания
Сбора, а при отсутствии таких условий — требованиям, обычно предъявляемым к
работам или услугам такого рода.
5.4. Работа должна быть выполнена в срок, указанный в Задании. Исполнитель
может выполнить и передать Заказчику Работу досрочно.
6.

Порядок приема-передачи Работы

6.1. Исполнитель подтверждает выполнение им Работы путем публикации
Видеоподтверждения Сбора на Платформе. Публикация Видеоподтверждения Сбора
в соответствии с Заданием Сбора является аналогом собственноручной подписи
Исполнителя.

6.2. После опубликования Видеоподтверждения Сбора у Заказчика есть 3 (три)
дня, чтобы подать жалобу в Арбитраж на Работы (если он считает, что нарушен срок
выполнения Задания или Работы выполнены не в соответствии с Заданием) в
порядке п. 6.3 Договора. В случае если в течение этого срока жалоба на Работы не
была подана в Арбитраж, Работы считаются выполненными Исполнителем в полном
объеме надлежащим образом и принятыми без замечаний без дополнительного
подтверждения со стороны Заказчика.
Перевод Заказчиком денежных средств для выполнения Автором Сбора Задания
Сбора является аналогом собственноручной подписи Заказчика.
6.3. Заказчик имеет право направить жалобу для рассмотрения Администрацией
в порядке Правил определения статуса выполнения Заданий при Сборе средств,
статуса Победы в Челлендже и рассмотрения обращений и жалоб Пользователей.
Выплата Суммы Сбора приостанавливается до момента вынесения решения
Арбитражем. Срок проведения Арбитража — до 14 дней.
7.

Условия Расчетов за выполнение Работ

7.1. Расчеты между сторонами осуществляются с помощью Платформы, за
вычетом комиссии Платформы, как это указано в п. 3.4 Соглашения.
7.2. Порядок выплаты Суммы Сбора.
7.2.1. В момент создания Сбора Платформа направляет Автору Сбора уведомление
с необходимостью ввести данные своей банковской карты на платежной странице
Подключенного банка для осуществления перевода Суммы Сбора после успешного
выполнения Работы и завершения Сбора.
7.2.2. Платформа осуществляет переадресацию Пользователя на платежную
страницу Подключенного банка, где Пользователь указывает реквизиты банковской
карты и оформляет поручение на осуществление перевода в Подключенный банк
денежных средств для выполнения Автором Сбора Задания Сбора, где они будут
зарезервированы до момента получения Видеоподтверждения Сбора от
Исполнителя. С момента получения Подключенным банком денежных средств
Пользователь переводится в статус Заказчика в соответствии с п. 3.1 Договора.
7.2.3. Подтверждая перевод денежных средств в Подключенный банк, Заказчик
тем самым подтверждает выплату денежных средств Исполнителю после
публикации Видеоподтверждения Сбора, при отсутствии жалобы, поступившей в
Арбитраж, по истечении 3 (трех) дней с момента публикации Видеоподтверждения
Сбора.
7.2.4. Заказчик понимает, что после публикации Видеоподтверждения Сбора и при
отсутствии поступления жалобы в Арбитраж в порядке пп. 6.2–6.3 Договора Работы
считаются выполненными Исполнителем, Платформа передает распоряжение
Заказчика в Подключенный банк о переводе денежных средств Исполнителю и такой
перевод считается акцептованным Заказчиком в полном объеме. При этом:

7.2.4.1. В случае отмены Сбора после списания средств, списанные средства
будут возвращены Заказчику.
7.2.4.2. В случае отмены Сбора по решению Арбитража после списания средств,
списанные средства будут возвращены Заказчику.
7.2.5. После выполнения Работ Исполнителем и при отсутствии Арбитража или
после принятия решения со стороны Арбитража, что Работы выполнены в полном
объеме и надлежащим образом, Платформа передает распоряжение Заказчика о
переводе зарезервированных ранее средств со счета Заказчика на счет Исполнителя в
Подключенный банк по истечении 5 (пяти) дней с момента публикации
Видеоподтверждения Сбора и банк производит перевод Суммы Сбора от Заказчика к
Исполнителю. В случае принятие решения Арбитражем о том, что Работы не
выполнены надлежащим образом, Сумма Сбора не переводится Исполнителю, а
уплаченные денежные средства возвращаются Заказчику.
7.2.6. Платформа взимает свою комиссию в порядке п. 3.4 Соглашения.
8.

Обязательства по уплате налогов, сборов и иных взносов

8.1. Заказчик и Исполнитель самостоятельно уплачивают все необходимые
налоги, сборы и взносы, подлежащие уплате в связи с настоящим Договором, в
соответствии с применимым правом и самостоятельно несут соответствующие риски
и ответственность в случае их неуплаты. Компания не является налоговым агентом в
рамках настоящего Договора.
9.

Авторские и смежные права

9.1. В том случае, если Задание Сбора предусматривает выполнение Работы,
результатом которой является создание объекта интеллектуальной собственности
(результата интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации), если
иное не будет согласовано Сторонами, то исключительные права остаются у
Исполнителя.
9.2. В остальных случаях вопросы, связанные с правами на результаты
интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, будут
регулироваться действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.

Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (применимое право).
11.

Заключение, изменение и расторжение Договора

11.1. Договор заключается путем акцепта Заказчиком предложения Исполнителя в
порядке п. 3.1 настоящего Договора.

11.2. Действия, связанные с заключением, изменением, расторжением или
исполнением Договора, которые совершены лицом, воспользовавшимся учетной
записью Исполнителя/Заказчика, считаются совершенными соответственно
Исполнителем/Заказчиком от собственного имени, как если бы они были совершены
Исполнителем/Заказчиком лично, а также рассматриваются Сторонами в качестве
аналога собственноручной подписи Заказчика и Исполнителя.
11.3. Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке изменять условия
Договора.
12.

Применимое право и порядок разрешения споров

12.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом
Российской Федерации без учета его коллизионных норм.
12.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем
переговоров.
12.3. Если возникший спор и разногласия не будут разрешены путем переговоров,
они подлежат разрешению в соответствии с Правилами определения статуса
выполнения работ/оказания услуг и рассмотрения обращений Заказчика и
Исполнителя, размещенными в сети Интернет по адресу https://www.nutson.us.
13.

Заключительные положения

13.1. Положения Задания в части, регулирующей отношения между Заказчиком и
Исполнителем применительно к предмету Договора, порядку приема-передачи
Работы и порядку публикации Видеоподтверждения Сбора по Договору, дополняют
положения настоящего Договора и считаются включенными в Договор. В случае
несоответствия положений Задания Сбора, Договора и Соглашения, положения
Соглашения будут иметь преимущественную силу над положениями Задания Сбора
и Договора в отношениях между Заказчиком и Исполнителем.
13.2. Стороны соглашаются, что любой Контент, публикуемый Сторонами при
помощи Платформы, приравнивается к письменным документам, подписанным
Сторонами лично, и имеет такое же юридическое значение. Стороны соглашаются,
что Контент будет считаться надлежащим для целей настоящего Договора, как если
бы такая публикация Контента была оформлена Сторонами в письменной форме.
13.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами сведения, которые
зафиксированы при помощи техниче ских средств Платформы, имеют
преимущественное значение при разрешении таких разногласий. Компания по
запросу Сторон и/или уполномоченного органа власти предоставляет
соответствующие сведения.
13.4. Стороны принимают во внимание и соглашаются, что исполнение,
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
могут влиять на статус и/или характеристики Сторон в соответствии с Соглашением,
сведения об этом могут отражаться и комментироваться на соответствующих

страницах Платформы, использоваться иным образом в связи с функционированием
сервисов.
Стороны гарантируют, что пользуются Платформой в соответствии с условиями и
правилами ее использования, информация о Сторонах отражена на Платформе
правильным и полным образом, они действуют под собственными, а не вымышленными,
именами, а также что все действия, совершенные на Платформе под учетной записью,
совершаются ими лично или уполномоченными лицами, обязательны и юридически
действительны для Сторон.

