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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. Агентский договор – договор между Оператором онлайн-сервиса «Биржа аутсорсинга» и 

Заказчиком, по которому оператор является агентом. Агент обязуется за вознаграждение 

осуществлять юридические и фактические действия, связанные с поиском и подбором 

Исполнителей (Самозанятых), заинтересованных в оказании для Заказчика услуг 

(выполнении работ), в соответствии с параметрами, указанными в Заявке Заказчика. 

1.2. Алгоритм работы онлайн-сервиса «Биржа аутсорсинга»  -  правила использования сервисов 

программного продукта «Биржа аутсорсинга». 

1.3. Верификация – это технология проверки информации, предоставленной Пользователем на 

достоверность, правильность, точность. 

1.4. Договор присоединения - договор на право использования программного продукта онлайн-

сервиса, условия которого определены Оператором  в  стандартных формах и могли быть 

приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в 

целом. Принятия условий настоящего Пользовательского соглашения (со всеми 

приложениями к нему) означает заключение сторонами договора присоединения, где одной 

стороной является Оператор, а другой, лицо, принявшее условия пользовательского 

соглашения. 

1.5. Договор выполнения работ/оказания услуг – договор, заключаемый между Оператором и 

Исполнителем на выполнение работ/оказание услуг в соответствии с параметрами, 

указанными в Заявке Заказчика. 

1.6. Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованное в 

выполнении Исполнителем работ, оказании им услуг. 

1.7. Заявка – документ, формируемый Заказчиком с помощью онлайн-сервиса «Биржа 

аутсорсинга», по условиям которого осуществляется согласование условий оказания 

услуг/выполнения работ. 

1.8. Исполнитель  (Самозанятый) – лицо, выполняющее работы, оказывающее услуги.  

1.9. Личный кабинет – персональный раздел онлайн-сервиса, доступный только для 

зарегистрированных лиц – Пользователей, доступ к которому осуществляется при вводе 

логина и пароля.  

1.10. Оператор онлайн-сервиса «Биржа аутсорсинга» (Оператор) – ООО «МСК АУТСОРСИНГ» 

(ИНН 7713476758) обеспечивающее функционирование онлайн-сервиса «Биржа аутсорсинга» 

и обладающее исключительными правами на Программный продукт. 

1.11. Открытая часть онлайн-сервиса – общедоступный раздел площадки, не требующий 

предварительной регистрации для работы с ней, расположенная по адресу в сети «Интернет»: 

https://birzhaautsorsinga.ru.  

1.12. Пользователь – лицо, зарегистрировавшееся на онлайн-сервисе «Биржа аутсорсинга» – 

Заказчик, Исполнитель. 

1.13. Программный продукт (ПП) – онлайн-сервис, расположенный по адресу: 

https://birzhaautsorsinga.ru. С помощью ПП осуществляется обмен информацией, виртуальный 

контакт, согласования и т.д. для всех пользователей онлайн-сервисом. 

1.14. Регистрация – предоставление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу (самозанятому) права пользования онлайн-сервисом «Биржа аутсорсинга» 

1.15. Самозанятый (Исполнитель) – плательщик налога на профессиональный доход в понимании 

Федерального закона от 27.11.2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».  

https://birzhaautsorsinga.ru/
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1.16. Учетная запись – уникальный логин и пароль, создаваемые самостоятельно в процессе 

регистрации на онлайн-сервисе либо измененные в дальнейшем через Личный кабинет, 

используемые для доступа в Личный кабинет при авторизации в онлайн-сервисе.  

1.17. Электронный документ – информация в электронно-цифровой форме, подписанная простой 

электронной подписью.  

1.18. ЭП – электронная подпись. Простая электронная подпись (далее – простая ЭП) – реквизит 

электронного документа, подтверждающий факт подписания электронного документа, 

позволяющий идентифицировать лицо, использующее простую ЭП. 

Регистрация на онлайн-сервисе, подтвержденная логином и паролем является  простой 

электронной подписью, а электронный документ, подписанный с использованием такого 

логина и пароля, является равнозначным документу, подписанному собственноручной 

подписью. 

  Усиленная электронная подпись (далее – усиленная ЭП) – усиленная электронная подпись в 

значении Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

В пользовательском соглашении могут быть использованы термины, не определенные в 

настоящем параграфе. В этих случаях толкование терминов производится в соответствии с текстом 

и смыслом данного соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте 

пользовательского соглашения следует руководствоваться толкованием терминов: в первую 

очередь – определенным настоящим соглашением, во вторую очередь – в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. 
 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящее пользовательское соглашение является юридически обязательным соглашением 

между Заказчиком, Оператором и Исполнителем, по которому оператор предоставляет всем 

Пользователям онлайн-сервиса право использовать инструменты и возможности данного 

ресурса (далее - услуги). 

2.2. Настоящее соглашение регулирует вопросы, связанные с порядком использования 

возможностей онлайн-сервиса  «Биржа аутсорсинга» в сети Интернет, а также участия в ней. 

Настоящее соглашение содержит описание функциональных возможностей, а также условия 

и порядок взаимодействия Пользователей в процессе использования онлайн-сервиса.  

2.3. В соответствии со ст.435 Гражданского кодекса настоящее пользовательское соглашение 

является офертой, адресованной неограниченному кругу лиц, при условии соответствия 

Пользователя законодательным нормам РФ, в т.ч.: 

− в отношении Заказчика – зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, соблюдающие требования законодательства РФ по 

ведению деятельности на территории РФ; 

− в отношении Самозанятого – физическое лицо, уплачивающее налог на профессиональный 

доход. 

2.4. Лицо, прошедшее процедуру регистрации на онлайн-сервисе, становится ее Пользователем. 

Регистрация на площадке осуществляется путем заполнения регистрационной формы и 

нажатия кнопки «Зарегистрироваться». В соответствии со ст.438 ГК РФ, регистрация является 

акцептом настоящей оферты (безусловным принятием условий настоящего соглашения и 

выражением согласия со всеми условиями настоящего соглашения). 

2.5. Оператор онлайн-сервиса предоставляет Пользователям право использовать возможности 

сервиса на сайте: https://birzhaautsorsinga.ru после регистрации на данном сайте. Иным лицам 

предоставляется доступ  на открытую часть электронной площадки. 

https://birzhaautsorsinga.ru/
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2.6. Настоящее пользовательское соглашение разработано в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и направлено на регулирование взаимоотношений между Оператором и 

Пользователями, определение их основных прав, обязанностей и ответственности. 

2.7. Факт принятия условий настоящего соглашения, являющегося одновременно договором 

присоединения, означает полное  принятие условий настоящего соглашения и всех его 

приложений в редакции, действующей на момент заключения договора, а также всех 

дальнейших изменений (дополнений), вносимых в настоящее пользовательское соглашение 

(ст. 428 Гражданского кодекса РФ).  

2.8. Внесение изменений (дополнений) в пользовательское соглашение, включая приложения к 

нему, производится Оператором в одностороннем порядке. Уведомление Пользователей о 

внесении изменений и (или) дополнений в настоящее соглашение, а также о дате вступления 

их в силу осуществляется Оператором путем размещения указанных изменений и (или) 

дополнений на самом онлайн-сервисе, не менее чем за 3 (три) дня до вступления их в силу, 

если только такие изменения (дополнения) не связаны с изменением законодательства 

Российской Федерации, для которых установлен иной срок вступления в силу. Любые 

изменения и (или) дополнения к настоящему пользовательскому соглашению с момента 

вступления их в силу распространяются на всех Пользователей, которые акцептовали 

соглашение ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.  

2.9. Все приложения, изменения и дополнения к пользовательскому соглашению являются его 

неотъемлемой частью.  

2.10. В случае если в действующей редакции пользовательского соглашения не описаны те или 

иные функции онлайн-сервиса, это означает, что сервис в этой части функционирует в 

тестовом режиме и Оператор не гарантирует корректность и стабильность работы таких 

функций онлайн-сервиса.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор предоставляет Пользователям право пользования возможностями онлайн-сервиса в 

том числе: 

• право чтения информации, размещенной на сервисе в открытом доступе; 

• право пользования бесплатными инструментами, имеющимся на онлайн-сервисе; 

• право на осуществление поиска информации, имеющейся на онлайн-сервисе; 

• право пользования услугами в соответствии с условиями настоящего соглашения, 

функциональными и техническими возможностями онлайн-сервиса. 

3.2. Обязательным условием предоставления Пользователю права пользования онлайн-сервисом, 

в соответствии с настоящим соглашением, является принятие, соблюдение им и применение 

к отношениям сторон требований и положений, определенных настоящим соглашением и 

всеми приложениями к нему.   Пользователь обязуется самостоятельно осуществлять 

контроль за изменениями в пользовательском соглашении. При несоблюдении данной 

обязанности, ответственность, а также все негативные последствия возлагаются 

исключительно на самого Пользователя. 

3.3. В случае несогласия с новой редакцией пользовательского соглашения Пользователь должен 

прекратить пользоваться онлайн-сервисом, а также письменно (заказным письмом) или 

посредством инструментов самого онлайн-сервиса уведомить Оператора об отказе от 

пользования сервисом. Если Пользователь  не уведомил Оператора о своем несогласии, 

считается, что он согласился с новой редакцией пользовательского соглашения. 

3.4. Оператор обязан: 
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• соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, соблюдать 

условия настоящего пользовательского соглашения;  

• предоставить Пользователю  право пользования возможностями онлайн-сервиса; 

• оказывать услуги, определяемые в соответствии с настоящим соглашением и договором, в 

объеме, в течение сроков и на условиях, установленных в настоящем соглашении и 

приложениях к нему;  

• не разглашать данные Пользователя, указанные им при регистрации (логин и 

пароль). Оператор  не несет ответственности за их получение третьими лицами не по вине 

Оператора. 

3.5. Оператор имеет право: 

• осуществлять верификацию Пользователей при регистрации на онлайн-сервисе; 

• осуществить страхование своей ответственности и ответственности Исполнителя; 

• в случае нарушения Пользователем  условий настоящего соглашения: 

− отказаться от исполнения настоящего соглашения; 

− приостановить оказание услуг на определенный срок; 

− ограничить оказание  услуг на определенный срок или без определения срока; 

− в любой момент потребовать от пользователя подтверждения данных, указанных при 

регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы;  

• производить сбор, хранение, систематизацию и использование информации о деятельности 

Пользователя  на онлайн-сервисе, в частности, статистику посещений, оказанные услуги и 

т.д.; 

• без согласия Пользователя передавать данные о нем:  

− государственным органам, в т.ч. органам дознания и следствия, и органам местного 

самоуправления по их законному и мотивированному запросу; 

− на основании судебного акта; 

− третьим лицам и общественным организациям по их мотивированному запросу в случае 

нарушения или предполагаемого нарушения их прав; 

− рейтинговым агентствам для формирования различных рейтингов; 

− в иных предусмотренных законодательством РФ случаях. 

• производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе онлайн-

сервиса с временным приостановлением работы сервиса (по возможности в ночное время), 

обеспечив максимально сокращенное время неработоспособности площадки, о чем 

Пользователь должен быть уведомлен (при наличии технической возможности).  

3.6. Пользователь обязан: 

• соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. при 

предоставлении для исполнения условий настоящего пользовательского соглашения 

персональных данных иных лиц, а также соблюдать условия настоящего пользовательского 

соглашения;  

• предоставить точную, актуальную, полную и соответствующую действительности 

информацию, а также периодически обновлять регистрационные данные и другую 

информацию, которая была предоставлена при регистрации, чтобы обеспечить ее точность, 

актуальность и полноту; 

• информировать оператора о несанкционированном доступе к персональной странице и/или 

о несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина; 
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• самостоятельно осуществлять контроль за изменениями, вносимыми в настоящее 

соглашение; 

• не передавать свой логин и пароль третьим лицам. При несоблюдении данной обязанности 

ответственность, а также все негативные последствия возлагаются исключительно на 

самого Пользователя; 

• хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие ему 

известными в результате общения с другими участниками и иного использования онлайн-

сервиса персональные данные и информацию о частной жизни других участников и третьих 

лиц без получения соответствующего предварительного разрешения последних; 

• возместить оператору все убытки и расходы, которые оператор понес или должен будет 

понести вследствие нарушения пользователем положений настоящего соглашения. 

3.7. Пользователю  запрещается: 

• предоставлять недостоверные сведения. 

• загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 

образом использовать любую информацию, которая: 

− носит мошеннический характер; 

− содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 

деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

участников или третьих лиц; 

− является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику; 

− пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, содержит экстремистские материалы; 

− пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий; 

− содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

− а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства Российской Федерации. 

• незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или 

иным образом использовать интеллектуальную собственность иных Пользователей и 

третьих лиц. 

• предпринимать действия, направленные на получение доступа к чужим данным вопреки 

воле лиц, которым они принадлежат; 

• использовать онлайн-сервис в рекламных целях, в т.ч. путем массовой рассылки 

коммерческой, политической и иной рекламы или иного вида сообщений (информации) 

лицам, не выражавшим желания их получать; 

• размещать любую другую информацию, которая, по мнению оператора, является 

нежелательной, не соответствует целям создания онлайн-сервиса, ущемляет интересы 

Пользователей  или по другим причинам является нежелательной для размещения на 

онлайн-сервиса; 

3.8. Пользователь  имеет право: 

• использовать для своих, в том числе коммерческих целей, информацию, полученную на 

онлайн-сервисе;  

• использовать инструменты онлайн-сервиса полностью или в части; 

• высказывать свое мнение на форумах онлайн-сервиса и размещать свою информацию. 
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3.9. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на 

электронной площадке, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с 

другими Пользователями, осуществляемые на свой риск. 
 

4. АЛГОРИТМ РАБОТЫ 

4.1. Для пользования возможностями онлайн-сервиса юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю или физическому лицу, требуется регистрация на ней. После регистрации 

лицо становится Пользователем онлайн-сервиса. 

4.2. Успешная регистрация Пользователя предполагает согласие с условиями настоящего 

пользовательского соглашения. После успешной регистрации пользователя оператор 

принимает на себя права и обязанности перед ним, указанные в настоящем пользовательском 

соглашении. 

4.3. С пользователем  в упрощенном порядке заключается лицензионный договор о 

предоставлении участнику простой (неисключительной) лицензии на использование  

программного продукта  (приложение 1). По лицензионному договору оператор онлайн-

сервиса выступает лицензиаром, а Пользователь – лицензиатом. Лицензионный договор, 

заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения (статья 1286 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Начало использования программы 

(использование услуг и возможностей онлайн-сервиса) означает согласие Пользователя на 

заключение договора, в этом случае письменная форма считается соблюденной. 

4.4. Заключая лицензионный договор, Пользователь гарантирует, что им предприняты все 

необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи персональные данные 

содержатся в документах и сведениях, предоставленных (сообщенных) на онлайн-сервиса при 

регистрации, при внесении изменений в эти документы и сведения: уведомил указанных лиц 

об обработке их персональных данных, о целях и основаниях обработки данных, а также о 

предполагаемых пользователях данных и получил их согласие на такую обработку; 

предоставил указанным лицам информацию о лице, осуществляющем обработку их 

персональных данных. 

Пользователь обязуется возместить оператору убытки в форме реального ущерба, если будет 

доказано и установлено судом, что Пользователь не обладал правом на передачу 

персональных данных.  

4.5. Для начала работы на онлайн-сервисе Пользователю необходимо ввести логин и пароль на 

странице авторизации. 

4.6. Схематично алгоритм работы представлен в Приложении №2. 

4.7. Для Пользователя – Заказчика: 

4.7.1. Заказчик регистрируется на  онлайн-сервисе «Биржа аутсорсинга»; 

4.7.2. зарегистрированный Заказчик публикует с помощью инструментов онлайн-сервиса 

Заявку, в которой указывает необходимые параметры выполнения работ/оказания 

услуг; 

4.7.3. Перед опубликованием Заявки между Заказчиком и Оператором   заключается 

Агентский договор, по которому Заказчик выступает Принципалом, а Оператор – 

Агентом; 

4.7.4. Система онлайн-сервиса «Биржа аутсорсинга» в автоматическом режиме после 

подписания Агентского договора и направления Заказчиком Заявки находит 

Исполнителей, подходящих под заданные Заказчиком параметры Заявки. 

4.7.5. Оператором осуществляется отбор Исполнителей, которые выразили согласие на 

исполнение Заявки; 
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4.7.6. После определения Исполнителей по Заявке, Заказчик производит оплату, 

включающую стоимость услуг Оператора и оплату услуг Исполнителя; 

4.7.7. После принятия оказанных услуг/выполненных работ Оператор производит 

соответствующую оплату Исполнителю и списывает агентское вознаграждение в 

соответствии с условиями Агентского договора; 

4.7.8. По окончании Заявки Заказчика Оператор направляет Заказчику соответствующий 

отчет и акт. 

4.8. Для Пользователя – Самозанятого: 

4.8.1. Самозанятый регистрируется на  онлайн-сервис «Биржа аутсорсинга» и указывает 

данные, по которым  будет осуществлять отбор данного лица для оказания 

услуг/выполнения работ; 

4.8.2. После получения Оператором Заявки Заказчика осуществляется отбор потенциальных 

Исполнителей, наиболее подходящих под параметры Заявки. Отбор осуществляется в 

автоматическом режиме путем сопоставления данных Заявки и данных, введенных  

Самозанятым; 

4.8.3. Отобранным вышеуказанным способом Самозанятым направляется соответствующее 

предложение с указанием необходимых параметров Заявки Заказчика; 

4.8.4. Самозанятым, которые получили предложение, предоставляется возможность принять 

предложение или отказаться от него; 

4.8.5. Отбор Исполнителей для выполнения Заявки Заказчика осуществляется Оператором 

площадки; 

4.8.6. После принятия оказанных услуг/выполненных работ Оператор производит 

соответствующую оплату Исполнителю; 

4.8.7. Исполнитель обязан направить Оператору чек в порядке и сроки, установленные 

законодательством РФ для лиц, зарегистрированных в качестве плательщиков налога 

на профессиональный доход. 
 

5. РЕГИСТРАЦИЯ 

5.1. Регистрация на онлайн-сервисе является бесплатной, добровольной и производится по адресу 

в сети Интернет: https://birzhaautsorsinga.ru.  

5.2. Лицо, намеренное зарегистрироваться на онлайн-сервисе, заполняет регистрационную форму. 

5.3. Юридическое  лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, намеренное 

зарегистрироваться, обязано обеспечить полноту и достоверность информации, указанной в 

форме регистрации. Данная информация используются в неизменном виде при 

автоматическом формировании документов, образующих документооборот в рамках 

использования сервисов электронной площадки.  

5.4. На онлайн-сервисе предусмотрена проверка на наличие регистрационных сведений 

пользователя. 

5.5.  После предоставления информации о пользователе  необходимо пройти ряд 

удостоверительных процедур, а именно, подтвердить свою регистрацию путем введения кода 

подтверждения, отправленного оператором на  адрес электронной почты или телефон, 

указанных в форме регистрации. В случае верного последовательного выполнения всех 

регистрационных действий создается персональная страница Пользователя (личный кабинет). 

При этом стороны настоящего соглашения признают, что электронная почта и телефонная 

связь является незащищенным каналом связи, и оператор не гарантирует конфиденциальность 

переданной по такому каналу информации.  

https://birzhaautsorsinga.ru/
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5.6. В случае подтверждения регистрации сведения, содержащиеся в форме регистрации, вносятся 

в базу данных онлайн-сервиса.  

5.7. Пользователь  приобретает полные права пользования услугами онлайн-сервиса при условии 

заполнения всех обязательных полей личного кабинета. 

5.8. В базе данных онлайн-сервиса сохраняется информация обо всех вносимых изменениях в 

данные зарегистрированного лица в личном кабинете.  

5.9. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и ее 

чистоту от претензий третьих лиц, в т.ч. при предоставлении необходимых для исполнения 

условий пользовательского соглашения персональных данных на себя и иных лиц. 

5.10. Выбранные участником логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией 

для доступа на онлайн-сервис и использования его сервисов. 

Регистрация, подтвержденная логином и паролем, является  простой электронной подписью, 

а электронный документ, подписанный с использованием такого логина и пароля, является 

равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью Пользователя. При 

работе на онлайн-сервисе возможно использование квалифицированной электронной 

подписи. 

5.11. Если участником не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его 

логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. 
 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОПЕРАТОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Право пользования сервисами электронной площадки предоставляется по лицензионному 

договору без взимания платы. 

6.2. Стоимость услуг оператора состоит из агентского вознаграждения по договору с Заказчиком. 

6.3. Агентское вознаграждение является разницей между стоимостью, указанной в Заявке 

Заказчика, и стоимостью, по которой Оператор заключает договор с Исполнителем на 

оказание услуг/выполнение работ.  

6.4. Стороны предусматривают следующий порядок оплаты: 

6.4.1. Первая оплата агенту осуществляется из расчета 2-х недельного исполнения договора, 

или времени, оставшегося до окончания срока выполнения работ/оказания услуг, если 

такой срок составляет менее двух недель. Оплата осуществляется не позднее 3 рабочих 

дней до даты начала выполнения работ/оказания услуг; 

6.4.2. Последующие оплаты осуществляются из расчета последующего 2-х недельного 

исполнения договора или времени, оставшегося до окончания срока выполнения 

работ/оказания услуг, если такой срок составляет менее двух недель. Оплата 

осуществляется не позднее 3 рабочих дней до даты окончания предоплаченного 

периода, указанного в п. 2.2.1 настоящего договора. 

6.5. Сроки и порядок работы могут быть иными по согласованию  сторон Агентского договора. 

6.6. При отсутствии оплаты Заказчика в установленные сроки Заявка прекращает свое действие, 

если стороны не предусмотрели иное. 

6.7. Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Оператора. Обязательства Заказчика по оплате считаются 

исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет банка Оператора. 
 

7. УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ 

7.1. Все объекты, размещенные на онлайн-сервисе, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие 
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объекты и их подборки, являются объектами исключительных прав оператора,  все права на 

эти объекты защищены. 

7.2. Ответственность за нарушение исключительных прав. 

• Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую он 

загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) или с его 

помощью; 

• Размещая свою информацию на онлайн-сервисе, Пользователь автоматически 

безвозмездно предоставляет оператору неисключительное право на его использование 

путем копирования, публичного исполнения, воспроизведения, переработки, перевода и 

распространения. 
 

8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

8.1. Представленные Пользователями документы и сведения, а также сформированные с помощью 

инструментов онлайн-сервиса в виде электронных документов, сохраняются в базе данных 

площадки течение 5 (пяти) лет.  

8.2. По письменному запросу Пользователя  документы и сведения могут быть предоставлены 

оператором в виде заверенных копий или выписок из фиксируемой на онлайн-сервисе истории 

операций.  

8.3. Оператор не вправе по каким-либо причинам без предварительного письменного согласия 

Пользователя разглашать третьим лицам, и/или опубликовывать, и/или допускать 

опубликование документов и сведений, за исключением случаев, определенных 

законодательством Российской Федерации.  

8.4.  Хранение документов и сведений осуществляется в электронном виде на носителях 

информации, обеспечивающих сохранность данных в течение указанного периода.  

8.5. Копирование информации из оперативного хранилища системы на архивные носители 

производится в соответствии внутренними документами, которые утверждаются оператором. 
 

9. СТРАХОВАНИЕ 

9.1. В случае страхования ответственности Исполнителя, Самозанятое лицо, являющееся 

пользователем онлайн-сервиса, дает Оператору согласие на заключение договора страхования 

в интересах Самозанятого лица. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1. Стороны по настоящему соглашению несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с данным соглашением и 

законодательством Российской Федерации.  

10.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

соглашению, обязана по требованию другой стороны возместить причиненные ей убытки. 

Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне. 

10.3. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем 

переговоров. 

10.4. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и спорные 

вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством в претензионном 

(досудебном) порядке. 

10.5. Уведомление одной стороны об удовлетворении претензии или мотивированный отказ на 

претензию направляется в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии.  

10.6. При недостижении согласия в претензионном порядке, спорные вопросы передаются на 

рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения истца. 
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10.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по соглашению в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 

действий непреодолимой силы, а именно: эпидемии, пандемии, пожара, наводнения, 

землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других 

независящих от сторон обстоятельств.  

10.8. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в 

сроки, установленные соглашением, то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия 

соответствующих обстоятельств.  

10.9. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного месяца, то каждая из 

сторон будет вправе выступить с инициативой о расторжении соглашения в связи с 

невозможностью его исполнения. В случае принятия сторонами решения о расторжении 

соглашения по названному основанию ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение 

возможных убытков.  

10.10. Сторона, которая не может выполнить обязательства по соглашению, должна своевременно, 

но не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих 

документов, выданных компетентными органами. 

10.11. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы, лишают сторону права ссылаться на любые вышеуказанные 

обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательств. 
 

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

11.1. Настоящее соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к нему 

(акцепта) и действуют в течение неопределенного срока. 

11.2. При наличии оснований полагать, что при использовании учетной записи нарушаются 

положения законодательства Российской Федерации или происходит злоупотребление 

правом оператор вправе заблокировать доступ Пользователя   и/или отдельного 

уполномоченного лица участника к личному кабинету с одновременным прекращением 

размещения и показа его извещений, заявок или без такового. Оператор вправе в любое время 

заблокировать или удалить учетную запись (отказаться от исполнения пользовательского 

соглашения) без возможности ее восстановления. 

11.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в следующих случаях: 

• По инициативе оператора в любое время за нарушение Пользователем соглашения, 

законодательства Российской Федерации или по требованию государственных органов РФ, 

в т.ч., но не ограничиваясь, за действия или угрозу действий, связанных с нарушениями в 

области технической безопасности, и/или несут в себе репутационные риски для 

Оператора; 

• По инициативе Пользователя, при этом Пользователь обязан уведомить оператора о 

расторжении настоящего соглашения не позднее, чем за 14 календарных дней до даты 

расторжения соглашения. 

11.4. Расторжение настоящего пользовательского соглашения автоматически влечет к 

расторжению лицензионного соглашения, но не влечет автоматическое расторжение 

Договоров оказания услуг/выполнения работ и агентской договор 

11.5. Обязательства сторон по настоящему соглашению и иным соглашениям с оператором, 

возникшие до расторжения настоящего соглашения, сохраняются вплоть до их полного 

исполнения. 



Пользовательское соглашение онлайн-сервиса «Биржа аутсорсинга» 

12 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные соглашением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2. Любые уведомления по настоящему соглашению могут направляться одной стороной другой 

стороне: 

• С использованием электронных средств связи: а) в личном кабинете; б) на адрес

электронной почты.

Документы, направленные по факсу или с помощью других средств электронной связи,

надлежащим образом оформленные и подписанные в рамках выполнения настоящего

договора, признаются имеющими юридическую силу;

• Почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.

12.3. Вопросы, не урегулированные соглашением и документами, указанными в соглашении, 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.  

12.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего соглашения 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не влечет 

недействительность или неприменимость остальных положений. 

12.5. Приложения к настоящему соглашению являются его составной и неотъемлемой частью. 

13. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА

ООО «МСК АУТСОРСИНГ»  

127422, РФ, город Москва, улица Тимирязевская, дом 1, 

строение 2, этаж 2, помещение 2, комната 8 

ИНН / КПП 7713476758 / 771301001 

ОГРН 1207700269754 

Р/сч 40702810305500009056 

ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

К/сч 30101810845250000999 

БИК 044525999 

Генеральный директор Кензин Егор Вячеславович 

Тел.: 8 (800) 550-88-45 

top@birzhaautsorsinga.ru 

https://birzhaautsorsinga.ru  

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Лицензионный договор. 

14.2. Алгоритм работы. 

mailto:top@birzhaautsorsinga.ru
https://birzhaautsorsinga.ru/



