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ДОГОВОР (ОФЕРТА)
НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В 2019 ГОДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный Договор (далее – "Оферта" или "Договор") представляет собой
официальное предложение проекта "Мой_Проф_Доход" (#My_Prof_Dohod) далее – "Проект".
В каждом конкретном случае заключения Договора Проект представляет конкретный Самозанятый
плательщик налога на профессиональный доход (далее – ПД), зарегистрированный в соответствии
с действующим законодательством РФ. Владелец информационных ресурсов (площадок) и
волонтёрская команда Проекта коллегиально решают кому в каждом конкретном случае
представлять Проект в рамках договорных отношений (быть "Исполнителем").
Основными информационными площадками Проекта являются – сайт, группы и тематические
страницы в социальных сетях:
Сайт Проекта:
ВКонтакте:
Инстаграм:
Фейсбук:
Твиттер:
Почта Проекта:

https://myprofdohod.ru/ или http://мойпрофдоход.рф
https://vk.com/prof_dohod
https://www.instagram.com/prof_dohod/
https://www.facebook.com/myprofdohod/
https://twitter.com/MDohod
myprofdohod@yandex.ru

1.2. В соответствии с действующим законодательством РФ настоящий Договор является публичной
Офертой и в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя физическое
лицо (далее – ФЛ, включая ПД), индивидуальный предприниматель (далее – ИП), либо
юридическое лицо любой формы собственности (далее – ЮЛ), осуществившее Акцепт настоящей
Оферты, становится "Заказчиком".
1.3. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей дееспособности и
добровольности, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на оказание
информационных услуг.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Заказчику информационных
услуг силами Исполнителя, путём размещения информации о товарах или услугах Заказчика на
определённых в п.2.2. настоящего Договора информационных площадках Проекта, за плату,
размер которой определён в п.2.2. настоящего Договора.
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2.2. Форма и Стоимость размещения информации о товарах или услугах Заказчика:
№
услуги

Форма платного размещения
информации

Стоимость
(руб.)

1.

Разовое размещение информации о товаре или услуге
(далее – размещение) в новостной ленте Группы
ВКонтакте https://vk.com/prof_dohod

1000

2.

Размещение и информационное сопровождение* на
срок не менее года в тематической подборке раздела
"товары" Группы ВКонтакте https://vk.com/prof_dohod

5000
(ежегодное продление –
1000)

3.

Размещение на срок не менее года в тематической
подборке сайта https://myprofdohod.ru/ и
http://мойпрофдоход.рф

5.000
(ежегодное продление –
1000)

4.

Комплексное размещение и информационное
сопровождение* на срок не менее года в
тематической подборке раздела "товары" Группы
ВКонтакте https://vk.com/prof_dohod и размещение
на срок не менее года в тематической подборке сайта
https://myprofdohod.ru/ и http://мойпрофдоход.рф

8.000
(ежегодное продление –
2000)

5.

Поддержка товаров или услуг ИП и ЮЛ на других,
кроме вышеуказанных, информационных площадках
Проекта (в соцсетях и на сайтах), либо реализация
дополнительных опций по размещению на сайте и в
Группе ВКонтакте может осуществляется на
индивидуальных договорных условиях

по договорённости

6.

Если Заказчик самозанятый (ПД), либо является
примером качества и добросовестности (вне
зависимости от формы собственности), то
информационная поддержка его товаров или услуг на
информационных площадках Проекта может
осуществляется по решению Администрации Проекта
бесплатно, либо на индивидуальных льготных
условиях.

индивидуальное
предложение

*ВНИМАНИЕ! Важная особенность. При размещении информации о товаре или услуге Заказчика в
Группе ВКонтакте https://vk.com/prof_dohod в тексте объявления не указываются прямые
контактные ссылки на Заказчика. Все заявки от покупателей (потребителей) поступают
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Исполнителю, который сообщает Заказчику о заявке и передаёт ему прямую контактную ссылку на
покупателя – это называется информационное сопровождение, в соответствии с настоящим
Договором.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ
3.1. Исполнитель вправе односторонне изменить Форму и Стоимость размещения информации о
товарах или услугах, но не чаще одного раза в календарный год.
3.2. Для того, чтобы настоящий Договор начал действовать (вступил в силу) Заказчику необходимо
заявить о намерении разместить информацию о своих товарах и услугах, заполнив электронную
форму, расположенную на сайте https://myprofdohod.ru/. К электронной форме Заказчику
необходимо прикрепить файл с текстом (произвольным описанием своего товара или услуги, не
более 1500 знаков, включая краткое название и, если необходимо, варианты и стоимость доставки
товара). Заказчику также необходимо прикрепить вложенными файлами или указать ссылку на
скачивание от 1 до 10 фотографий (изображений) с облачного сервиса Яндекс.Диск или Mail.Ru.
Минимальный размер фотографии – 1280x720 пикселей.
3.3. В случае, если с заполнением электронной формы возникают сложности, либо Заказчику это
не удобно, Заказчик может отправить сообщение Администрации Группы ВКонтакте
https://vk.com/prof_dohod (с указанием в теме сообщения "размещение платной информации"),
либо отправьте письмо на контактный e-mail: myprofdohod@yandex.ru с таким же указанием в
теме. В сообщении и/или в прикрепленном файле опишите себя, свой товар или услугу по
обязательным пунктам:
•

юридический статус: "ФЛ" (ПД), "ИП" или "ЮЛ";

•

имя и фамилия для "ФЛ" (ПД) и "ИП"; уставное наименование для "ЮЛ";

•

регион деятельности (предоставления услуги/продажи товара). Возможность доставки
товара;

•

ИНН (строго обязательно для "ИП" и "ЮЛ");

•

контакты (e-mail и телефон обязательно; дополнительно по выбору: соцсети или
мессенджеры);

•

выбранная Стоимость и Форма размещения информации (достаточно указать № услуги, за
исключением № 6);

•

описание свей услуги/товара в произвольном виде (не более 1500 знаков, включая
краткое название и, если необходимо, варианты и стоимость доставки товара).

Заказчику необходимо также отослать вложенными файлами или указать ссылку на скачивание до
10 фотографий (изображений) с облачного сервиса Яндекс.Диск или Mail.Ru. Минимальный
размер фотографии – 1280x720 пикселей.
3.4. Предоставленная Заказчиком информация будет проверена Исполнителем и рассмотрена в
течение 3-х рабочих дней. Далее Заказчику будет направлен ответ с окончательным решением и
скорректированным (если необходимо) описанием товара/услуги. Если окончательный вариант
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Заказчика устраивает, он обязан проинформировать об этом Исполнителя ответным сообщением,
с обязательным указанием – "Описание товара/услуги согласовано".
3.5. Согласованная Заказчиком информация будет поставлена Исполнителем в очередь на
размещение и предварительно (до момента оплаты, но не более чем на 5 суток без оплаты)
размещена в соответствии с выбранной Формой и Стоимостью в течение 10 рабочих дней. Заказчик
сможет непосредственно увидеть размещённую информацию о своём товаре/услуге на
информационных площадках Проекта.
3.6. О размещении информации о товаре/услуге на информационных площадках Проекта
Заказчику будет сообщено Исполнителем, посредством отправки Счёта-уведомления. Заказчик
обязан в течение 5 суток с момента получения Счёта-уведомления оплатить размещение
информации, в соответствии с реквизитами, указанными в Счёте-уведомлении.
3.7. После получения оплаты от Заказчика Исполнитель, в сроки, определённые действующим
законодательством РФ, высылает Заказчику на электронную почту чек, сформированный
приложением "Мой налог" и поддерживает (сопровождает) информацию Заказчика в течение
срока действия настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего Договора.
4.2. Исполнитель несёт ответственность за хранение и обработку персональных данных Заказчика,
обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их обработки и использует их
исключительно для качественного оказания информационной услуги Заказчику.
4.3. Заказчик обязуется соблюдать условия настоящего Договора.
4.4. Принимая условия настоящего Договора Заказчик соглашается на сбор, хранение и обработку
его персональных данных Исполнителем.
4.5. Заказчик обязан предоставить Исполнителю достоверную информацию о себе, а также о
товарах или услугах, информацию о которых Исполнитель размещает на информационных
площадках Проекта, в соответствии с настоящим Договором.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Исполнитель не несёт ответственности за непредставление (некачественное предоставление)
оплаченной Информационной услуги Заказчику по причинам, не зависящим от Исполнителя. Эти
причины являются форс-мажорными и никак не могут быть исправлены силами Исполнителя. К
таковым причинам могут быть отнесены:
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•

проблемы с хостингом, на котором размещены информационные площадки Проекта;

•

хакерские атаки;

•

неправомерная, случайная, спорная (до решения суда) блокировка доменного имени или
страниц (групп) в социальных сетях, на которых расположены информационные
площадки Проекта;

•

стихийные бедствия, ЧС и военное положение;

•

прочие форс-мажорные обстоятельства.

5.2. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в
случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием Информационной услуги,
применять досудебный порядок урегулирования спора (переговоры, переписка). В случае
невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд.
5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий Договор не исключает прочих, в том числе договорных отношений между
сторонами. Исполнитель в праве предоставлять Заказчику льготы (по своему усмотрению), в том
числе и по действующему Договору, а также предоставлять Заказчику индивидуальные
предложения, в том числе касающиеся Форм и Стоимости размещения информации Заказчика по
действующему Договору, либо инициирующие новые взаимоотношения сторон.
5.5. Изменение условий действующего Договора допускается по взаимной договорённости сторон.
5.6. Исполнитель самостоятельно определяет категорию (тематическую подборку), в которой
размещается информация о товаре или услуге Заказчика.
5.7. Исполнитель не несёт ответственности за правдивость информации о товаре или услуге
Заказчика, которая размещается на информационных площадках Исполнителя, равно как не
гарантирует (подтверждает) качество товаров или услуг Заказчика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика и
действует в течение срока обусловленного взаимной договорённостью сторон, закреплённой в
электронной переписке.
6.2. Отсчёт срока размещения информации Заказчика на информационных площадках Исполнителя
ведётся с момента оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по настоящему Договору.

