ОФЕРТА
на заключение Договора о размещении информации об оказываемых
услугах/выполняемых работах на Интернет-сайте fixgigs.ru.
Настоящая Оферта является предложением Общества с ограниченной
ответственностью «ВААН» заключить Договор о размещении информации
об оказываемых услугах/выполняемых работах на Интернет-сайте fixgigs.ru
с лицом, являющимся Исполнителем в смысле, придаваемым настоящей
Офертой. Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном в
настоящей Оферте. Акцепт Оферты означает, что акцептующий согласен со
всеми положениями настоящей Оферты без каких-либо изъятий или
ограничений, и равносилен заключению письменного соглашения на
условиях, изложенных в настоящей Оферте.
ООО «ВААН» в лице его генерального директора Барулина Е.О.,
действующего на основании Устава, далее именуемое Общество;
а также лицо, являющееся Исполнителем, как оно определено ниже,
далее именуемое Исполнитель;
совместно именуемые Стороны,
заключают Договор о размещении информации об оказываемых услугах/
выполняемых работах на Интернет-сайте fixgigs.ru на следующих
условиях:
1.

Термины и определения.

1.1. Защищенные страницы http://www.fl.ru — страницы Интернетсайта http://www.fl.ru, доступ к которым возможен только при правильном
вводе Исполнителем логина (уникального имени Исполнителя) и пароля
(сочетания букв, цифр и символов, уникального для логина).
1.2.Исполнитель — пользователь, зарегистрированный в качестве
Фрилансера на сайте http://www.fl.ru в соответствии с Правилами
указанного сайта, размещенными на https://st.fl.ru/about/documents/
agreement_site.pdf и на https://www.fl.ru/oferta.pdf. Исполнителем может
быть только полностью дееспособное физическое лицо, достигшее
восемнадцатилетнего возраста, резидент Российской Федерации или
нерезидент Ро ссийской Федерации, а также индивидуальный
предприниматель, зарегист рированный в соответ ствии с
законодательством Российской Федерации или любого иного государства,
или юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации или любого иного государства.

1.3.Р а зм е щ е н и е и н ф о рма ц и и о б о ка з ы в а е м ы х ус л у г а х /
выполняемых работах на Сайте - копирование (воспроизведение) на
Сайт с помощью программно-технических средств:
- контента, который был создан и (или) размещен Исполнителем в
целях продвижения своих услуг/работ в разделе “Типовые услуги” на сайте
http://www.fl.ru. К контенту относятся, в частности, тексты, аудио и
видеофайлы, графические изображения, анимация.
- информация, которая была добровольно сообщена Исполнителем о
себе (включая персональные данные) при заполнении/изменении
регистрационных форм и (или) иных анкет пользователя на сайте http://
www.fl.ru.
1.4.Результат интеллектуальной деятельности - произведения науки,
литературы, искусства и дизайна; программы для электронных
вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения;
фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения;
полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения;
топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау).
1.5.Сайт – совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ,
обеспечивающих публикацию для обозрения информации и данных,
объединенных общим целевым назначением, посредством технических
средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет. Сайт
доступен по уникальному электронному адресу или его буквенному
обозначению. Под Сайтом в Договоре понимается Сайт, расположенный в
сети Интернет по адресу: fixgigs.ru
2.
Предмет договора.
2.1.Настоящий Договор оформляет правовые отношения, возникающие
между Обществом и Исполнителем при размещении на Сайте информации
об оказываемых Исполнителем услугах/выполняемых работах.
2.2.Исполнитель выражает свое полное и безусловное согласие на
Размещение информации об оказываемых услугах/выполняемых работах
на Сайте.
2.3.Размещение информации об оказываемых услугах/выполняемых
работах на Сайте является безвозмездным для Исполнителя.
2.4.Исполнитель выражает полное и безусловное согласие на
обработку предоставленных им персональных данных по форме,
предусмотренной в Приложении №1 к Пользовательскому соглашению
Сайта.
3.

Интеллектуальные права

3.1.Исполнитель выражает согласие на размещение в составе
информации об оказываемых услугах/выполненных работах Результатов
интеллектуальной деятельности (при их наличии).
3.2.Если в составе информации об оказываемых услугах/выполненных
работах имеется Результат интеллектуальной деятельности, Исполнитель
гарантирует, что:
- он является автором (создателем) результата интеллектуальной
деятельности и (или) на момент заключения настоящего Договора
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности
принадлежит в полном объеме только Исполнителю, не отчуждено и не
подлежит отчуждению в соответствии с какими-либо договорами с
третьими лицами, не передано право на использование результата
интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам с третьими
лицами и не находится в залоге, или
- у него имеются установленные законом основания для использования
такого Результата интеллектуальной деятельности.
3.3.Исполнитель гарантирует, что в случае если размещаемый им
результат интеллектуальной деятельности содержит в себе изображение
каких-либо лиц (в том числе их фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, в которых они изображены),
Исполнителем получено необходимое согласие и/или разрешение на
использование их изображения от таких лиц, а случае их смерти – от круга
лиц, установленного в законе. Согласие и (или) разрешение на
использование изображения не требуется в случаях, предусмотренных
законом.
3.4.Исполнитель гарантирует, что в случае если при создании
размещаемого на Сайте результата интеллектуальной деятельности
использовались иные объекты авторских и (или) смежных прав, а также
иные результаты творческого труда, интересы правообладателей были в
полной мере соблюдены Исполнителем, и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Исполнитель получил
надлежащее согласие на использование этих объектов и результатов.
3.5.Нарушение положений, установленных в настоящем разделе
Договора, является основанием для удаления аккаунта, и (или)
информации об Исполнителе, и (или) информации об оказываемых
услугах/выполненных работах полностью или частично по усмотрению
Общества.
3.6.Исполнитель признает право Общества использовать размещенные
Исполнителем результаты интеллектуальной деятельности и его элементы
для их демонстрации на Сайте, для распространения информации о Сайте
на других ресурсах в сети Интернет, а также иным образом исключительно
в целях рекламы и продвижения Сайта. Вознаграждение Исполнителю не
выплачивается при этом.

3.7.В случае если Исполнитель не имел права свободно и в полной
мере пользоваться и распоряжаться размещенными на Сайте результатами
интеллектуальной деятельности и (или) факты, гарантированные
Исполнителем в настоящем Договоре, оказались не соответствующими
действительности, ошибочными или ложными, Общество вправе
потребовать от Исполнителя полного возмещения возникших у него
убытков, включая судебные издержки.
4.

Прочие положения

4.1.Настоящий Договор заключается путем акцепта настоящей Оферты
со стороны Исполнителя.
4.2.Акцептом Оферты со стороны Исполнителя признается выполнение
всех следующих условий:
4.2.1.Вход на Защищенные страницы http://www.fl.ru в качестве
Исполнителя на Сайте.
4.2.2.Нажатие на кнопку «Перенести в 1 клик», размещенную на
Защищенных страницах http://www.fl.ru.
4.3.Нажатие выше указанной кнопки «Перенести в 1 клик»
рассматривается Сторонами как аналог собственноручной подписи
Исполнителя. Технические средства Сайта позволяют идентифицировать
нажатие указанной кнопки, совершенное под Логином Исполнителя.
Сведения о нажатии указанной кнопки сохраняются при помощи
программно-технических средств Сайта.
4.4.Правила пользования Сайтом, а также иные правовые документы
Сайта, размещенные на Сайте в их актуальной редакции, являются
обязательными для Исполнителя. На Исполнителя возлагается обязанность
самостоятельно ознакомиться с такими документами и следить за
внесением изменений в них.
4.5.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а
также в одностороннем порядке Обществом.
4.6.Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию
Сторон, по инициативе Исполнителя - в порядке, установленном
Пользовательским Соглашением Сайта и иными правовыми документами
Сайта, а также в одностороннем порядке Обществом.
4.7.Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с
материальным правом Российской Федерации без учета его коллизионных
норм.
4.8.В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных
с исполнением Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения
путем переговоров. Стороны обязуются до обращения в любые органы,
разрешающие споры, предпринять все возможные меры для

урегулирования любых разногласий в досудебном претензионном порядке
в течение срока не менее 40 (сорока) рабочих дней.
4.9.Если возникший спор и разногласия не будут разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в компетентном суде по месту
нахождения Общества.
5. Реквизиты Общества
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Ваан»
Сокращенное наименование: ООО «Ваан»
Юридический адрес: 119034, г. Москва, Соймоновский пр-д., д. 7, стр.
1, комната 18
Почтовый адрес: 129223, Москва, а/я 33
ИНН 7805399430/ КПП 771401001
Расчетный счет 40702810787880000803
в Московский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва
Корреспондентский счет 30101810000000000272
БИК 044525256
ОКПО 94626823
ОГРН 5067847040421 ОКВЭД 52.61.2.

Генеральный директор:

// Барулин Е.О.

