Условия оказания услуг по организации разработки программного
обеспечения
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1. Общие положения
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1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
принятием (акцептом) предложения является последовательное выполнение лицом
следующих действий:
- обращение на Сайт, подтверждение факта ознакомления и согласия с положениями
настоящего документа, а также информацией, размещенной на страницах регистрации
Участника;
- предоставление Обществу всей информации, необходимой для регистрации нового
Участника, а также завершение процедуры создания Личного кабинета.

2. Термины и определения
2.1. Аналог собственноручной подписи (АСП) – информация в электронной форме, которая
представлена в виде одноразового пароля – известной только Участнику
последовательности
буквенно-цифровых
символов,
и
позволяет
однозначно
идентифицировать Агентом Участника при совершении юридически значимых действий в
Личном кабинете. Одноразовый пароль направляется Агентом в электронной форме в виде
сообщения на адрес электронной почты Участника. Электронные документы, подписанные
АСП, направленные через Личный кабинет, считаются отправленными от имени Участника и
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью и порождают аналогичные права и обязанности.
2.2. Арбитраж – процедура разрешения разногласий между Участниками относительно
результата реализации Проекта при котором арбитром является Общество.
2.3. Вознаграждение – плата, причитающаяся Обществу за оказание услуг Заказчику и
совершение в его интересах действий, предусмотренных разделом 10 Условий. Конкретный
перечень услуг и действий за которые Общество получает плату устанавливается Тарифами.
2.4. Договор – настоящий Договор.
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2.6. Исполнитель – пользователь Сайта, зарегистрированный на Сайте в соответствующем
качестве. Исполнителем может быть полностью дееспособное физическое лицо, достигшее
восемнадцатилетнего возраста, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
2.7. Личный кабинет – раздел Сайта, доступ к которому возможен только после ввода Логина и
Пароля, используемый Заказчиком и Исполнителем для взаимодействия и совершения
операций над Проектами, находящимися в работе.
2.8. Логин – основной идентификатор Участника, используемый им на Сайте в целях доступа к
Личному кабинету. Логин представляет собой уникальную последовательность символов
(буквы латинского алфавита и/или цифры).
2.9. Обеспечительный платеж – денежная сумма в размере стоимости реализации Проекта (или
части стоимости Проекта), перечисляемая Заказчиком Обществу для последующей выплаты
Исполнителю в случаях, предусмотренных Договором.
2.10.
Пароль – дополнительный идентификатор Участника, однозначно связанный с
Логином и позволяющий при одновременном вводе с Логином зайти в Личный кабинет.
2.11.
Проект – опубликованное Заказчиком на Сайте описание работ и/или услуг в сфере
разработки программного обеспечения, выполнение которых необходимо Заказчику.
Публикация Проекта на Сайте является предложением Заказчика, адресованным
Исполнителю, заключить Договор о разработке программного обеспечения.
2.12.
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2.14.
Техническое задание – совокупность договоренностей Заказчика и Исполнителя
относительно работ и/или услуг, выполняемых/оказываемых в рамках Договора о
разработке программного обеспечения. Техническое задание является неотъемлемой
частью Договора о разработке программного обеспечения.
2.15.

Участник – Заказчик и/или Исполнитель.

3. Предмет договора
3.1. Настоящий Договор оформляет правовые отношения, возникающие между Исполнителем и
Обществом, а также между Заказчиком, Исполнителем и Обществом в случае заключения
Договора о разработке программного обеспечения.
3.2. В соответствии с Договором на разработку программного обеспечения Исполнитель
обязуется реализовать Проект Заказчика на условиях, согласованных ими в Техническом
задании, а Заказчик принять результат выполнения Проекта и оплатить его.
3.3. Техническое задание содержит подробное описание результата выполнения Проекта и
требований к его реализации, в том числе срок выполнения, этапы реализации (при
наличии), стоимость реализации и иные существенные условия.
3.4. Исключительное право на программное обеспечение, созданное в процессе реализации
Проекта принадлежит Заказчику.
3.5. Общество посредством Сайта оказывает Исполнителю следующие услуги:
- обеспечение возможности заключения Договора о разработке программного
обеспечения, согласования Технического задания, а также информационнотехнологического взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком в процессе
исполнения указанного договора;
- проведение независимого Арбитража при наличии разногласий между Исполнителем и
Заказчиком относительно качества выполнения и иных параметров реализации Проекта.

3.6. Общество посредством Сайта оказывает Заказчику следующие услуги:
- обеспечение возможности публикации Проекта Заказчика;
- обеспечение возможности заключения Договора о разработке программного
обеспечения, согласования Технического задания, а также информационнотехнологического взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем в процессе
исполнения указанного договора;
- проведение независимого Арбитража при наличии разногласий между Заказчиком и
Исполнителем относительно качества выполнения и иных параметров реализации
Проекта;
- агентские услуги, заключающиеся в совершении от имени и за счет Заказчика
юридических и фактических действий в целях заключения Договора о разработке
программного обеспечения и исполнения обязанностей, принимаемых на себя
Заказчиком в рамках указанного договора, а именно:
o подбор Исполнителя для реализации Проекта Заказчика;
o оценка качества и полноты реализации Технического задания, согласованного
Заказчиком и Исполнителем;
o перечисление Исполнителю за реализацию Проекта вознаграждения, полученного от
Заказчика.
3.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на разработку
программного обеспечения стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
3.8. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся:
стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые
беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных
актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо
или косвенно запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности или иным
образом препятствующих исполнению настоящего договора, обстоятельства, связанные с
отказом/сбоем работы системы расчетов Банка России, телекоммуникационные сбои
всеобщего характера, а также любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон,
препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Общество обязуется:
- реализовать функционал и работоспособность Сайта в соответствии с функционалом,
представленным в Условиях;
- осуществлять взаимодействие с Участниками в четком соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- при обращении Участника осуществлять независимый анализ в соответствии с разделом
9 Условий.
4.2. Заказчик обязуется:
- согласовать Техническое задание;
- по запросам Исполнителя давать пояснения относительно Проекта и предоставлять
информацию, необходимую для реализации Проекта;
- осуществить приемку результата выполнения Проекта;
- при реализации Проекта в полном соответствии с Техническим заданием осуществить
выплату вознаграждения Исполнителю.
4.3. Исполнитель обязуется:

-

осуществить согласование Технического задания;
реализовать Проект в полном соответствии с Техническим заданием;
по запросам Заказчика сообщать информацию о ходе реализации Проекта;
сообщить Заказчику о завершении работы над Проектом и готовности к передаче
результата;
осуществить передачу результата выполнения Проекта или каждого этапа реализации
Проекта (в случае деления Проекта на отдельные этапы);
при необходимости осуществить доработку результата выполнения Проекта в сроки,
согласованные с Заказчиком.

4.4. Общество имеет право:
- запрашивать у Участника информацию относительно хода реализации Проекта;
- привлекать третьих лиц в целях оказания услуг в соответствии с Условиями, оставаясь
ответственным за результат;
4.5. Заказчик имеет право:
- запрашивать у Исполнителя информацию относительно хода реализации Проекта;
- сообщить о необходимости внесения изменений в Техническое задание в процессе
реализации Проекта;
- обратиться к Агенту за разрешением спора относительно результата выполнения
Проекта в процедуре Арбитража.
4.6. Исполнитель имеет право:
- запрашивать у Заказчика пояснения и информацию, необходимую для реализации
Проекта;
- досрочно реализовать и передать Заказчику результат выполнения Проекта;
- привлекать третьих лиц в целях реализации Проекта, оставаясь ответственным за
результат;
- обратиться к Агенту за разрешением спора относительно результата выполнения
Проекта в процедуре Арбитража.

5. Техническое задание
5.1. Первоначальный вариант Технического задания разрабатывается Заказчиком и публикуется
на Сайте в составе Проекта.
5.2. В ходе утверждения Технического задания Заказчик и Исполнитель могут согласовать
первоначальный вариант Технического задания, а также Исполнителем могут быть
предложены различные правки, в том числе относительно необходимости деления
процесса реализации Проекта на этапы.

6. Обеспечительный платеж
6.1. Общество и Заказчик пришли к соглашению, что в целях обеспечения исполнения
обязательств Заказчика по оплате услуг Исполнителя по Договору о разработке
программного обеспечения Заказчик до начала реализации Исполнителем Проекта
осуществляет перечисление Обеспечительного платежа на банковский счет Общества.
6.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации
Обеспечительный платеж является предусмотренным Договором способом обеспечения
исполнения обязательств Заказчика по оплате Исполнителю стоимости (части стоимости)
Проекта, указанной в Техническом задании.
6.3. Обеспечительный платеж поступает Обществу исключительно для того, чтобы
гарантировать и обеспечить выплату стоимости (части стоимости) Проекта Исполнителю в
случаях, предусмотренных настоящим Договором.
6.4. Проценты Обществом на Обеспечительный платеж не начисляются.

6.5. Право собственности на Обеспечительный платеж остается за Заказчиком вплоть до
перечисления Исполнителю в соответствии с настоящим Договором.
6.6. Обеспечительный платеж может быть возвращен Заказчику в случае отказа Исполнителя от
выполнения Проекта, а также в иных случаях, предусмотренных Договором.
6.7. Возврат суммы Обеспечительного платежа производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента возникновения основания для возврата по реквизитам банковского счета
Заказчика с которого была переведена Обществу сумма Обеспечительного платежа.
6.8. В случае, если возврат Заказчику суммы Обеспечительного платежа невозможен по
имеющимся у Общества реквизитам, Общество уведомляет об этом Заказчика через Личный
кабинет. После получения указанного уведомления Заказчик обязан сообщить Обществу
новые реквизиты банковского счета для возврата суммы Обеспечительного платежа.

7. Оплата услуг Исполнителя
7.1. Основанием для осуществления выплаты Обеспечительного платежа Исполнителю является
наступление одного из следующих обстоятельств:
- Заказчик путем подписания акта выполненных работ в Личном кабинете сообщил
Обществу о надлежащей реализации Проекта в полном соответствии с Договором о
разработке программного обеспечения, Техническим заданием и передаче результата
Исполнителем;
- по результатам Арбитража Обществом принято решение о надлежащем выполнении
Проекта Исполнителем в полном соответствии с Договором о разработке программного
обеспечения и Техническим заданием;
- отказ Заказчика от реализации Проекта до момента передачи Исполнителем результата
выполнения Проекта.
7.2. Общество, действуя в качестве агента Заказчика в соответствии с разделом 3 Условий,
обязуется произвести выплату Обеспечительного платежа Исполнителю в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента выполнения следующих условий:
- Заказчик путем подписания акта выполненных работ в Личном кабинете сообщил
Обществу о надлежащей реализации Проекта в полном соответствии с Договором о
разработке программного обеспечения, Техническим заданием и сдаче результата
Исполнителем или по результатам Арбитража Обществом принято решение о
надлежащем выполнении Проекта в полном соответствии с Договором о разработке
программного обеспечения и Техническим заданием;
- Исполнитель оформил и передал Заказчику (если Обществом не будет решено иное или
в случае отказа Заказчика от реализации Проекта) все соответствующие документы,
которые необходимы Заказчику в соответствии с требованиями законодательства, в том
числе для ведения бухгалтерского и налогового учета, соблюдения законодательства о
валютном регулировании и валютном контроле, включая, если необходимо, документы
и сведения в отношении Исполнителя, акты приема-передачи, счета-фактуры и т.п.;
- Исполнитель через Личный кабинет сообщил Обществу все действительные платежные
реквизиты, необходимые для перевода Обеспечительного платежа.
7.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Заказчик при осуществлении
выплаты стоимости (части стоимости) Проекта в полной мере принимает на себя
обязательства налогового агента в части удержания и оплаты необходимых налогов, сборов
и иных обязательных платежей.
7.4. Если по причине сообщения Обществу неверных реквизитов банковского счета Исполнителя
или вследствие иных причин, объективно не зависящих от Общества, перечисление
Обеспечительного платежа стало невозможным, Общество направляет уведомление об
этом Исполнителю через Личный кабинет.

7.5. Если по прошествии месяца с даты направления уведомления через Личный кабинет
корректные сведения, по которым возможно перечисление Обеспечительного платежа не
были представлены Исполнителем, Общество возвращает Обеспечительный платеж
Заказчику. При этом Общество посредством Личного кабинета направляет Заказчику
имеющуюся информацию об Исполнителе, имеющем право требовать выплаты ему
Обеспечительного платежа, а Исполнителю направляется информация о Заказчике,
обязанном осуществить выплату. Заключая настоящий Договор, Заказчик выражает согласие
с предоставлением Исполнителю необходимых сведений о Заказчике в случае
невозможности перечисления Обеспечительного платежа по вышеуказанным причинам.
7.6. Стороны исходят из того, что при возврате Заказчику Обеспечительного платежа в случае
невозможности его перечислить Исполнителю, принятые на себя Обществом обязательства
по переводу Обеспечительного платежа, считаются надлежащим образом и в полной мере
исполненными.
7.7. Если сумма Обеспечительного платежа менее суммы вознаграждения Исполнителя за
реализацию Проекта, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения
обстоятельств для перевода Обществом Обеспечительного платежа Исполнителю обязуется
перечислить недостающую сумму для оплаты услуг Исполнителя. Полученную сумму
Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней перечисляет Исполнителю.
7.8. При переводе Обеспечительного платежа и иных сумм вознаграждения Заказчик вправе
удерживать из перечисляемойu Исполнителю суммы все необходимые суммы налогов,
сборов и взносов, удержание которых возложено на Заказчика действующим
законодательством.

8. Передача и прием результата выполнения Проекта
8.1. Исполнитель передает результат выполнения Проекта Заказчику при помощи программнотехнических средств Сайта.
8.2. При надлежащем выполнении Проекта Заказчик сообщает об этом Исполнителю и
Обществу через Личныйu кабинет. Данное уведомление является основанием для
перечисления Обществом Обеспечительного платежа Исполнителю.
8.3. Заказчик при ненадлежащем по его мнению выполнении Проекта вправе обратиться к
Обществу в порядке, предусмотренном разделом 9 Условий.
8.4. Общество вправе по собственнойu инициативе запрашивать у Заказчика и Исполнителя
информацию для выяснения ситуации в связи с передачейu и приемкойu результата
выполнения Проекта, но не обязан это делать.
8.5. Исполнитель и Заказчик оформляют между собойu акт приема-передачи результата
выполнения Проекта, реализованного Исполнителем на основании Договора о разработке
программного обеспечения, а также Технического задания. Исполнитель в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, самостоятельно выставляет счетфактуру Заказчику на выполненныйu им Проект.
8.6. Акт приема-передачи результата выполнения Проекта оформляется Заказчиком и
Исполнителем в электроннойu форме посредством соответствующего раздела Личного
кабинета.

8.7. По запросу Заказчика и в целях подтверждения факта передачи Исполнителем и приема
Заказчиком результата выполнения Проекта, а также факта оформления Заказчиком и
Исполнителем акта приема-передачи результата выполнения Проекта Общество может
направить Заказчику акт приема-передачи результата выполнения Проекта на бумажном
носителе посредством почтовой связи. В таком случае в акте приема-передачи результата
выполнения Проекта Общество, используя базы данных Сайта, может подтвердить факт
того, что Исполнитель реализовал Проект и передал результат Заказчику. Такое
подтверждение признается Заказчиком и Исполнителем надлежащим доказательством
факта оформления акта приема-передачи результата выполнения Проекта.
8.8. По запросу Исполнителя в целях подтверждения факта передачи Исполнителем и приема
Заказчиком результата выполнения Проекта, а также факта оформления Заказчиком и
Исполнителем акта приема-передачи результата выполнения Проекта Общество может
направить Исполнителю акт приема-передачи результата выполнения Проекта на
бумажном носителе посредством почтовой связи. В таком случае в акте приема-передачи
результата выполнения Проекта Общество, используя базы данных Сайта, может
подтвердить факт того, что Заказчик с помощью программно-технических средств Сайта
принял результат выполнения Проекта от Исполнителя. Такое подтверждение признается
Заказчиком и Исполнителем надлежащим доказательством факта оформления акта приемапередачи результата выполнения Проекта.
8.9. В запросе Исполнителя о предоставлении на бумажном носителе акта приема-передачи
результата выполнения Проекта, оформленного с помощью программно-технических
средств Сайта, указывается адрес, по которому необходимо произвести отправку акта.

9. Разрешение споров и Арбитраж
9.1. Договор на разработку программного обеспечения регулируется и толкуется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9.2. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним,
подлежат урегулированию сторонами путем переговоров.
9.3. При отсутствии согласия споры и разногласия по договору подлежат рассмотрению в
соответствии с действующим законодательством.
9.4. Заказчик и Исполнитель в случае возникновения между ними разногласий относительно
результата реализации Проекта вправе обратиться к Обществу для целейu проведения им
независимого анализа переданного Заказчику результата выполнения Проекта на предмет
соответствия Договору о разработке программного обеспечения и Техническому заданию.
9.5. Обращение к Обществу осуществляется через соответствующийu раздел Личного кабинета с
одновременным предоставлением инициатором обращения всейu информации,
необходимойu для проведения Арбитража.
9.6. Обществом не рассматриваются обращения (а поступившие обращения считаются
несделанными), которые:
- сделаны Заказчиком после того, как он сообщил о надлежащем выполнении Проекта
Исполнителем и сдаче результата выполнения Проекта;
- сделаны в отношении результата выполнения Проекта по которому Обществом уже было
принято решение в процессе Арбитража;
- сделаны до момента передачи Исполнителем результата выполнения Проекта
Заказчику.
9.7. Не позднее рабочего дня следующего за днем получения обращения Общество должно
связаться через Личныйu кабинет или по электроннойu почте со сторонойu, в отношении
которойu подано обращение, для выяснения ее позиции относительно предмета обращения.
Пояснения должны быть даны не позднее дня следующего за днем обращения Общества за
разъяснениями.

9.8. В течение одного рабочего дня с момента истечения срока для получения разъяснений
Общество проводит независимыйu анализ переданного Заказчику результата выполнения
Проекта на предмет соответствия Договору о разработке программного обеспечения и
Техническому заданию.
9.9. При проведении анализа Общество действует исключительно в качестве независимойu
стороны, которая на основании настоящего Договора уполномочена осуществить такойu
анализ, руководствуясь собственным независимым убеждением и усмотрением.
9.10.
При анализе результата выполнения Проекта Общество руководствуется условиями
Договора о разработке программного обеспечения и Технического задания. Во внимание
также принимается переписка, доступная в Личном кабинете Заказчика и Исполнителя.
9.11.
По требованию Общества Исполнитель обязуется предоставлять Обществу результат
выполнения Проекта для проведения анализа, а также предоставлять иные необходимые
сведения и материалы, необходимые для проведения Арбитража.
9.12.
При анализе используются материалы как предоставленные Заказчиком, так и
Исполнителем. Заказчик и Исполнитель самостоятельно несут все риски непредставления
Обществу необходимых материалов.
9.13.
В случае если Заказчиком и/или Исполнителем, по мнению Общества, не
представлены все необходимые материалы и сведения для принятия Обществом решения,
обращение считается несделанным.
9.14.
По результатам рассмотрения обращения и проведения анализа соответствия
результата выполнения Проекта Договору о разработке программного обеспечения и
Техническому заданию, Общество по своему собственному независимому усмотрению и
убеждению принимает одно из следующих решений:
- результат выполнения Проекта соответствует Договору о разработке программного
обеспечения и Техническому заданию;
- результат выполнения Проекта не соответствует Договору о разработке программного
обеспечения, Техническому заданию и требует доработки.
9.15.
Принятие одного из указанных решений Обществом является окончательным для
целей настоящего Договора и не подлежит пересмотру.
9.16.
Заказчик, заключая настоящийu Договор, выражает свое безоговорочное согласие с
любым решением Общества, принятым в результате Арбитража.
9.17.
О результате рассмотрения обращения Общество сообщает Заказчику и Исполнителю
посредством направления сообщения в Личном кабинете.
9.18.
Решение Общества о надлежащем выполнении Проекта, принятое в результате
Арбитража, является основанием для осуществления выплаты Исполнителю
Обеспечительного платежа в порядке, предусмотренном разделом 7 Условий.
9.19.
Решение Общества о ненадлежащем выполнении Проекта, принятое в результате
Арбитража, является основанием для доработки результата выполнения Проекта при
условии, что не истек срок реализации Проекта, согласованныйu Заказчиком и Исполнителем.
9.20.
В случае истечения срока реализации Проекта, согласованного Заказчиком и
Исполнителем, решение о возможности доработки результата выполнения Проекта
остается за Заказчиком. Решение о возможности/невозможности доработки должно быть
принято Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления
Общества о признании результата выполнения Проекта не соответствующим Договору о
разработке программного обеспечения и Техническому заданию. При согласии Заказчика на
доработку результата реализации Проекта Исполнитель и Заказчик согласовывают перечень
доработок и срок их реализации.

10. Оформление факта оказания услуг Обществом

10.1.
Услуги Общества, перечисленные в разделе 3 Условий, считаются оказанными
надлежащим образом после завершения работы над Проектом в целях реализации
которого Исполнителем и Заказчиком был заключен Договор о разработке программного
обеспечения.
10.2.
Факт оказания услуг Обществом оформляется актом об оказанных услугах, которыйu
через Личный кабинет направляется Участнику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
оказания услуг.
10.3.
Участник обязуется ознакомиться с актом об оказанных услугах и не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента получения утвердить его в Личном кабинете посредством
программно-технических средств Сайта.
10.4.
Участник, имеющийu возражения по акту об оказанных услугах, должен сообщить о
них Обществу не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта.
10.5.
При отсутствии согласования со стороны Участника и отсутствии возражений в
указанныйu срок акт об оказанных услугах считается утвержденным, а услуги оказанными.

11. Обработка персональных данных
11.1.
Участник (представитель Участника), заключая Договор, дает согласие на обработку
своих персональных данных, предоставленных в процессе исполнения Договора, включая
передачу сведений о нём третьим лицам с целью исполнения настоящего Договора.
11.2.
При этом Участник (представитель Участника) согласен, что обработка его
персональных данных в целях исполнения настоящего Договора осуществляется Обществом
на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств
автоматизации, путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения,
предоставления, доступа), в том числе передачи третьим лицам, обезличивания,
блокирования, удаления, уничтожения в различных формах, требуемых для исполнения
Обществом обязательств по настоящему Договору.
11.3.
Настоящим Участник (представитель Участника) также дает согласие на передачу
персональных данных, предоставленных Обществу по настоящему Договору, третьим
лицам, в целях исполнения настоящего Договора.
11.4.
Общество гарантирует Участнику (представителю Участника) принятие всех
необходимых мер по обеспечению конфиденциальности персональных данных Участника
(представителя Участника) в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российскойu Федерации.
11.5.
Согласие Участника (представителя Участника) на обработку (в том числе передачу)
его персональных данных действует в течение срока действия Договора, а также в течение
5 (пяти) лет по истечении срока действия Договора, при этом такое согласие может быть
отозвано путем направления в письменной форме соответствующего заявления по адресу
местонахождения Общества.
11.6.
После направления заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных Общества имеет право обрабатывать и передавать персональные данные только в
случаях, предусмотренных законодательством Российскойu Федерации.

12. Прочие условия
12.1.
Стороны направляют все уведомления, обращения и документы с использованием
программно-технических средств Сайта, расположенных в Личном кабинете.

12.2.
Стороны соглашаются, что такие сообщения, уведомления и документы будут
считаться надлежащими для целей настоящего договора, будут приравниваются к
письменным документам, подписанным уполномоченными представителями сторон, и
имеют такое же юридическое значение.
12.3.
Использование АСП порождает юридические последствия, аналогичные
использованию собственноручных подписей, и все распоряжения, заявления и иные
документы, связанные с исполнение условий договора и удостоверенные АСП, признаются
документами в письменной форме.

13. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
13.1.
Настоящий Договор считается заключенным с момента, указанного в разделе 1, и
действует до:
- момента завершения работы над Проектом в целях реализации которого Исполнителем
и Заказчиком был заключен Договор о разработке программного обеспечения;
- момента расторжения Договора.
13.2.
-

-

Договор может быть расторгнут:
по взаимному соглашению Участника и Общества;
по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной условий Договора
с письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 3 (трех) рабочих дней до
даты расторжения;
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

13.3.
Участник и Общество пришли к соглашению о том, что внесение изменений в Условия
влечет за собой внесение указанных изменений в Договор с момента вступлений в силу
изменений в Условия.
13.4.
Недействительность одного или нескольких
недействительности всех остальных пунктов.

пунктов

Условий

не

влечет

