ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА
«WIBEDO»
Настоящим Пользовательским соглашением (далее – Соглашение) Администрация
Интернет Сервиса «Wibedo» предлагает любому юридическому (уполномоченному лицу)
или физическому лицу, в дальнейшем именуемому Пользователь, использовать услуги,
предоставляемые Администрацией Интернет Сервиса с использованием функциональных
возможностей Интернет Сервиса.
В соответствии с настоящим Соглашением Администрация Сервиса предлагает
Пользователю услуги использования возможностей и функционала Интернет Сервиса
«Wibedo», на условиях, оговоренных в настоящем Соглашение, а также других документов,
которые регулируют такие отношения между Администрацией Интернет Сервиса и
Пользователем.
Настоящее Соглашение признается офертой. Безусловным принятием (акцептом)
условий настоящей оферты Соглашения считается начало использования Интернет Сервиса
в объеме, доступном без регистрации и/или регистрация в Интернет Сервисе.
Использование Интернет Сервиса Пользователем означает, что Пользователь принимает и
обязуется соблюдать все нижеприведенные условия Соглашения.
Настоящее Соглашение регулирует порядок предоставления Администрацией
Интернет Сервиса услуг с использованием функциональных возможностей Интернет
Сервиса.
Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
- Положение о конфиденциальности персональных данных Интернет Сервиса
«Wibedo».
- Публичный договор (оферта) на комплексное оказание услуг Интернет Сервиса
«Wibedo».
- Публичный договор (оферта) для исполнителей Интернета Сервиса «Wibedo».
Пользователь принимает и соглашается с условием о том, что акцепт настоящего
Соглашения является юридическим фактом согласия и принятия как условий настоящего
Соглашения, так и всех приложений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемыми частями.
Настоящее соглашение вводится в действие соответствующим приказом
Администрации Интернет Сервиса, в лице ООО «СиЗиДжи Криейшен» и действует с
момента публикации утвержденной редакции на страницах Интернет Сервиса.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Интернет Сервис «Wibedo» (далее – Интернет Сервис) - совокупность программных
и аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения
информации и данных, объединенных общим целевым назначением, посредством
технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет, включая, но не
ограничиваясь сайтом, приложением и другими средствами взаимодействия с
Пользователями. Сервис доступен Пользователям по уникальному электронному адресу
или его буквенному обозначению. Под Сервисом в Соглашении понимается сайт,
расположенный в сети Интернет по адресу – http://wibedo.com/, приложение Wibedo.
Администрация Интернет Сервиса (далее – Администрация) – представители
Интернет Сервиса, которые уполномочены владельцем Интернет Сервиса на управление
Интернет Сервисом и контролем, за его функционированием в рамках настоящего
Соглашения, а также других документов, которые регулируют такие отношения между
Администрацией и Пользователем.
Пользователь Интернет Сервиса (далее – Пользователь) – лицо, которое прошло
процедуру регистрации и использует Интернет Сервис способом, регламентированным

настоящим Соглашением и другими документами, которые регулируют взаимоотношение
между Пользователем и Интернет Сервисом.
Личный кабинет - совокупность защищенных страниц в Интернет Сервисе,
создаваемых при регистрации Пользователя, на которых Пользователь может использовать
функциональные возможности Интернет Сервиса. Доступ к Личному кабинету
осуществляется Пользователем посредством ввода Учетной информации Пользователя.
Учетная запись/профиль - уникальное имя (логин) и пароль для доступа к
персональным страницам Пользователя в рамках Интернет Сервиса.
Услуги - Платные и Бесплатные услуги, предоставляемые Администрацией Интернет
Сервисом на условиях настоящего соглашения Пользователю посредством сайта.
Контент – текстовые, графические, звуковые и любые другие материалы, которые
размещаются на страницах Интернет Сервиса.
Бесплатные услуги - вид услуг, которые предоставляются Пользователям Интернет
Сервиса на бесплатной основе.
Платные услуги – категория услуг, которые Администрация предоставляет
Пользователям на платной основе, согласно установленным тарифам.
Модерация - просмотр Администрацией размещаемой (или планируемой к
размещению — Премодерация) в Интернет Сервисе Пользователем информации на
предмет ее соответствия положениям Соглашения, а также других документов, которые
регулируют функционирование Интернет Сервиса.
Заявка Клиента на оказание услуг (Заявка) – форма, которую заполняет Клиент,
указывая существенную информацию о необходимой услуге.
Оффер - информация о требованиях к результату услуги, содержанию необходимой
услуги, времени начала и конца выполнения услуги, месте оказания услуги, которую
Администрация Сервиса размещает на страницах Интернет Сервиса на основе Заявки
Клиента на оказание услуг.
Заказчик – Пользователь Интернет Сервиса, который имеет правовой статус
Заказчика, позволяющий Пользователю размещать на страницах Интернет Сервиса Заявки
для выполнения разовых Услуг (работ).
Исполнитель – Пользователь Интернет Сервиса, который имеет правовой статус
Исполнителя, позволяющий Пользователю размещать собственное предложение об
оказании Услуг на Офферы, которые опубликованы на страницах Интернет Сервиса.
Место выполнения работ – помещение, место, территория, имеющие четкие границы,
определенные Договорами аренды Заказчика, Правом собственности и/или иными
документами устанавливающими право осуществлять на ней хозяйственную деятельность,
находящееся по адресу, указанному в Заявке Пользователем Заказчика.
Инцидент - действия и/или бездействия Пользователей во время оказания услуг,
приведшие к нанесению физического, материального, морального вреда одной из сторон.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, которые возникают между
Администрацией и Пользователями, в процессе использования Пользователями
функциональных возможностей Интернет Сервиса, а также в процессе договорных
отношений, которые возникают между Пользователями на основании Заявок, оформленных
с использованием функциональных возможностей Интернет Сервиса.
1.2. Настоящее Соглашение разработано Администрацией и содержит в себе базовые
нормы и правила, на основании которых функционирует Интернет Сервис. Настоящее
Соглашение может дополняться условиями и правилами, которые содержаться в его
приложениях, других документах, которые регулируют отношения в рамках Интернет
Сервиса и опубликованы на его страницах, а также условия и правила, которые размещены

Администрацией на страницах Интернет Сервиса в виде информационных материалов,
тарифов, пояснений и т.д.
1.3. Интернет Сервис является интернет площадкой, в рамках которой Администрация
предоставляет Пользователям бесплатные и платные услуги, в строгом соответствии с
настоящим Соглашением, а также в соответствии с другими документами, которые
регулируют функционирование Интернет Сервиса и взаимоотношения между
Пользователями и Администрацией.
1.4. Администрация предоставляет различный объем услуг для Пользователей
Интернет Сервиса, в зависимости от их правового статуса (Заказчик и Исполнитель).
Администрация предоставляет для Заказчиков функционал Интернет Сервиса, в рамках
которого Заказчик имеет возможность разместить Заявку, выбрать предложенных
Исполнителей, контролировать ход оказания услуг и объем, завершить процесс оказания
услуг, и т.д. Администрация предоставляет для Исполнителей функционал Интернет
Сервиса, в рамках которого Исполнитель имеет возможность выбрать Оффер, предложить
свою кандидатуру Заказчику для выполнения разовых Услуг (работ), заключить Договор на
оказание разовых работ (услуг) с Администрацией Сервиса, а также иные функциональные
возможности предложенные на страницах Интернет Сервиса.
1.5. Используя Сервис, Пользователь дает свое согласие на получение сообщений
рекламного характера от Администрации Сервиса. Пользователь вправе отказаться от
получения сообщений рекламного характера путем использования соответствующего
функционала Сервиса.
1.6. Пользователь не вправе использовать более одной учетной записи при
использовании Сервиса. В случае выявления Администрацией обстоятельств,
свидетельствующих о нарушении Пользователем указанного в настоящем пункте условия,
Администрация вправе применить меры, предусмотренные п. 4.3 Пользовательского
соглашения.
1.7. Действующая редакция настоящего Соглашения размещается по адресу –
http://app.wibedo.com/agreement.pdf.
1.8. Администрация оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящего
Соглашения, уведомляя об этом Пользователей путем публикации новой редакции
Соглашения в сети Интернет по адресу http://app.wibedo.com/agreement.pdf . Пользователь
обязан регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. Если Пользователь не
согласен с новой редакцией Соглашения, то Пользователь обязан незамедлительно
прекратить использование Интернет Сервиса. В случае если после вступления в действие
новой редакции Соглашения Пользователь продолжает использовать Интернет Сервис, то
Пользователь тем самым подтверждает свое полное согласие с новой редакцией
Соглашения.
1.9. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента
прохождения процедуры регистрации в Интернет Сервисе. Использование Интернет
Сервиса означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего
Соглашения в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
2. ПРИНЯТИЕ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Для полноценного использования функциональных возможностей Интернет
Сервиса, Пользователь должен принять настоящее Соглашение.
2.2. Под принятием настоящего Соглашения понимается полное принятие и согласие
Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а также другими документами,
которые регулируют функционирование Интернет Сервиса и размещены на его страницах.
2.3. С юридической точки зрения принятие настоящего соглашения являются
юридические действия Пользователя, направленные на использования функциональных

возможностей Интернет Сервиса. Под такими действиями понимается прохождение
Пользователем процедуры регистрации в Интернет Сервисе и присвоение такому лицу
правового статуса Пользователя (Заказчик или Исполнитель) или начало использования
Интернет Сервиса без регистрации в той мере, в какой это допустимо функциональными
возможностями Интернет Сервиса.
2.4. Пользователю запрещается использовать функциональные возможности Интернет
Сервиса без полного и безоговорочного согласия с условиями настоящего Соглашения.
2.5. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или
осуществленные дистанционно, посредством Интернет Сервиса и в рамках настоящего
Соглашения, признаются совершенными в простой письменной форме надлежащим
образом.
3. РЕГИСТРАЦИЯ
3.1. Администрация Интернет Сервиса предлагает Пользователям пройти процедуры
регистрации в Интернет Сервисе, с целью получения доступа к функциональным
возможностям Сервиса.
3.2. Пользователю предоставляется возможность пройти процедуру регистрации и
получить правовой статус зарегистрированного Пользователя. Администрация
предоставляет Пользователям возможность зарегистрироваться в качестве Заказчика или
Исполнителя.
3.3. В случаи регистрации в качестве Заказчика, необходимо указать реквизиты
Юридического лица.
3.4. Пользователь Заказчика, который вносит реквизиты Юридического лица несет
ответственность за правильность внесенных данных и указания режима налогообложения.
3.5. Процедура регистрации в Интернет Сервисе осуществляться традиционным
способом (общепринятым в сети Интернет), через заполнение формы регистрации (анкеты)
и подтверждения регистрации путем введения кодового значения и авторизации в Интернет
Сервисе. Для отдельных категорий лиц Администрация может использовать иные способы
регистрации в Интернет Сервисе.
3.6. При прохождении процедуры регистрации в Интернет Сервисе, Пользователю
необходимо
заполнить
регистрационную
форму
(анкету),
куда
заносятся
персональные/коммерческие данные Пользователя. После заполнения регистрационной
формы на адрес/телефонный номер или иное средство связи и идентификации
Пользователя отправляется кодовое значение, которое необходимо ввести Пользователем в
момент первой и/или последующих авторизаций в Интернет Сервисе или перейти по
ссылки, которая находится в электронном письме, направленном на электронный адрес
Пользователя. После первой авторизации в Интернет Сервисе, Администрация Интернет
Сервиса предоставляет Пользователю доступ к личному кабинету и функциональным
возможностям Интернет Сервиса.
3.7. После прохождения процедуры регистрации и авторизации в Интернет Сервисе,
Пользователю предоставляется функционал Интернет Сервиса, в зависимости от правового
статуса, который был выбран Пользователем.
3.8. Проходя регистрацию на Сервисе, Пользователь соглашается на получение (i)
электронных писем, которые Администрация Сервиса может направить Пользователю, (ii)
сообщений (SMS) на телефонный номер, указанный Пользователем, а также (iii) звонка с
предложением оценить качество работы Сервиса, на телефонный номер, указанный
Пользователем. В случае отключения Пользователем функции отправки ему сообщений,
Пользователь соглашается с направлением ему информации о ходе оказания услуг
Администрацией Сервиса на его электронный адрес в целях информирования о
возможности/невозможности оказания услуг (работ).

3.9. Проходя процедуру регистрации Пользователь предоставляет Администрации
простую неисключительную лицензию на право использования его коммерческого
обозначения (для Заказчиков) и иных графических элементов, загруженных
(предоставленных в любой другой форме) Пользователем через Интернет Сервис. Под
использованием понимается возможность Администрации публиковать на страницах
Интернет Сервиса указанные элементы.
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Администрация действует от имени Интернет Сервиса, в рамках настоящего
Соглашения и других документов, которые регулирую функционирование Интернет
Сервиса.
4.2. Администрация осуществляет контроль за функционированием Интернет Сервиса,
за его работоспособностью, а также за действиями Пользователей в процессе
использования ими функциональных возможностей Интернет Сервиса.
4.3. Администрация оставляет за собой право ограничения доступа к Интернет Сервису
Пользователям, которые нарушают условия и требования настоящего Соглашения, а также
других документов, которые регулируют порядок использования Интернет Сервиса.
4.4. Администрация выступает в качества стороны, которая оказывает услуги
Пользователям, объем, форма и вид которых зависит от правового статуса Пользователя и
конкретной Заявки.
4.5. Администрация имеет право:
4.5.1. в любое время изменять оформление Интернет Сервиса, его Контент, список
сервисов, изменять или дополнять используемые или хранящиеся в Интернет Сервисе
программное обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения в любое время
с предварительным уведомлением или без такового;
4.5.2. при необходимости отправлять Пользователям по электронной почте и другими
доступными способами сообщения, касающиеся использования Интернет Сервиса, порядка
оказания услуг и т.д.;
4.5.3. изменять условия предоставления учетной записи или прекратить ее действие
(временно или окончательно) с предварительным уведомлением или без такового;
4.5.4. изменять или удалять любой Контент содержащийся в заявках (сообщениях,
уведомлениях и т.д.), который по усмотрению Администрации нарушает и/или может
нарушать законодательство РФ, положения Соглашения и права третьих лиц, а также
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к
любому из разделов Интернет Сервиса с предварительным уведомлением или без такового;
4.5.5. оказывать Пользователю платные и бесплатные услуги, порядок оказания
которых описываются в настоящем Соглашении, а также других документах, которые
регулируют взаимоотношения между Администрацией и Пользователями;
4.5.6. считать в любое время использования Пользователем Сервиса, что персональные
данные, размещенные в Интернет Сервисе, могут считаться общедоступными;
4.5.7. импортировать, обрабатывать, сохранять, демонстрировать персональные
данные, к которым был предоставлен доступ Пользователем; в целях реализации функций
Сервиса и его улучшения;
4.5.8. устанавливать дополнительные ограничения на использование Интернет Сервиса,
а также изменять такие ограничения в любое время;
4.5.9. осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства
использования Пользователями Интернет Сервиса.
4.6. Администрация Интернет Сервиса обязуется:
4.6.1. предоставлять
информацию
и
персональные
данные,
оставленные
Пользователями, третьим лицам и иным Пользователям с учетом положений настоящего
Соглашения и норм действующего законодательства РФ.

4.6.2. Исполнять взятые на себя обязательства в рамках соответствующих Заявок
Пользователей.
4.7. Перечень прав Администрации, регламентируемый п.4.6. настоящего Соглашения
не является исчерпывающим.
5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗАКАЗЧИКА
5.1. По результатам прохождения процедуры регистрации Пользователю
присваивается правовой статус зарегистрированного Пользователя Интернет Сервиса. В
зависимости от выбранной категории Пользователь может зарегистрироваться в качестве
Заказчика.
5.2. Правовой статус Заказчика предоставляет возможность на платной основе
размещать на страницах Интернет Сервиса Заявки на разовые услуги (работы), с целью
получения услуги (работы), в которых нуждается Заказчик. В рамках Интернет Сервиса от
имени Заказчика выступает сотрудник или иное уполномоченное лицо юридического лица,
которое зарегистрировалось с целью привлечения исполнителей для выполнения разовых
услуг (работ).
5.3. Заказчик обязуется предоставить Администрации всю необходимую информацию,
материалы и данные, которые могут понадобиться Администрации для оказания
заказанных услуг Заказчиком.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. размещать Заявки на страницах Интернет Сервиса;
5.4.2. поручать Администрации выполнение услуг (работ), путем привлечение третьих
лиц в качестве непосредственных Исполнителей услуг (работ);
5.4.3. пользоваться функциональными возможностями Интернет Сервиса;
5.4.4. требовать от Администрации и других Пользователей соблюдения условий
настоящего Соглашения, а также других документов, которые регулируют
функционирование Интернет Сервиса;
5.4.5. направлять Администрации запросы по функционированию Интернет Сервиса и
порядку оказания заказанных услуг.
5.5. Заказчик обязуется:
5.5.1. Принимать и оплачивать заказанные услуги согласно условиям настоящего
Соглашения и иных документов, которые регулируют отношения между Администрацией
и Заказчиком;
5.5.2. Предоставлять Администрации всю необходимую информацию, данные,
материалы и разрешения, которые могут понадобиться Администрации для оказания услуг
Заказчику;
5.5.3. соблюдать все условия настоящего Соглашения, а также других документов,
которые регулируют функционирование Интернет Сервиса;
5.5.4. предоставить только правдивые коммерческие данные и в дальнейшем вносить
необходимые правки, если такие данные будут изменяться, в порядке, предусмотренном в
настоящем Соглашение, а также других документах, которые регулируют
взаимоотношения между Администрацией и Заказчиком.
5.5.5. не использовать услуги, предоставляемые Администрацией, в противоправных
целях или в целях, которые могут каким-либо образом нанести ущерб Интернет Сервису
и/или третьим лицам.
5.5.6. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в
результате взаимоотношений с Интернет Сервисом;
5.5.7. не производить запрещенных Соглашением действий в Интернет Сервисе;
5.5.8. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения Контента,
которая является общепринятой в сети Интернет;

5.5.9. не реже чем раз в 2 (два) месяца знакомиться с содержанием настоящего
Соглашения и иных правил, регламентирующих порядок предоставления услуг
Администрацией и порядка использования Интернет Сервиса;
5.6. При использовании Интернет Сервиса Заказчику запрещается:
5.6.1. использовать Интернет Сервис любым способом, который может помешать
нормальному функционированию Интернет Сервису и его элементов;
5.6.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать вирусы и другие вредоносные программы;
5.6.3. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Интернет Сервиса, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению
Интернет Сервисом или его закрытым разделам, а также осуществлять любые иные
аналогичные действия;
5.6.4. собирать и/или хранить персональные данные Пользователей для коммерческих
целей. В частности, собирать адреса электронной почты или другую контактную
информацию зарегистрированных пользователей автоматизированными или иными
способами, в том числе с целью несанкционированной рассылки почты (спама) или другой
нежелательной информации;
5.6.5. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
и/или взаимодействия с Интернет Сервисом;
5.6.6. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужой
учетной записи (профилю пользователя) вопреки воле зарегистрированного Пользователя,
которому она принадлежит;
5.6.7. размещать в Интернет Сервисе материалы порнографического характера или
гипертекстовые ссылки на Интернет-сайты, содержащие такие материалы;
5.6.8. размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации
Интернет Сервиса, является нежелательной, не соответствует целям создания Интернет
Сервиса, ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является
нежелательной для размещения в Интернет Сервисе, в том числе рекламные ссылки,
предложения (объявления) о продаже товаров и услуг, включая объявления, содержащие
информацию о наркотических веществах, незаконном обороте оружия, терроризме и
проституции, но не ограничиваясь данным списком.
5.7. Перечень обязательств и ограничений Пользователя, регламентируемый п.5.5. и
5.6. настоящего Соглашения не является исчерпывающим.
6. ПРАВОВОЙ СТАТУС ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. По результатам прохождения процедуры регистрации Пользователю
присваивается правовой статус зарегистрированного Пользователя Интернет Сервиса. В
зависимости от выбранной категории Пользователь может зарегистрироваться в качестве
Исполнителя.
6.2. Исполнитель осуществляет использование Интернет Сервиса на бесплатной
основе.
6.3. Правовой статус Исполнителя позволяет пользователю осуществлять поиск
Офферов, которые размещаются Администрацией Сервиса на страницах Интернет Сервиса,
и направлять заявки на оказание услуг (работ). Исполнитель принимает тот факт, что
прямых договорных отношениях с Заказчиком Исполнитель не имеет, а выступает в
качестве субподрядчика Администрации, которая заключает договора на оказание услуг
(работ) с Заказчиками от своего имени, после чего предоставляет возможность
Исполнителю оказать услугу (работу) и получить вознаграждение.
6.4. Исполнитель имеет право:
6.4.1. отправлять заявки на Офферы Администрации Сервиса, которые опубликованы
на страницах Интернет Сервиса;

6.4.2. заключать сделки на выполнение услуг (работ);
6.4.3. пользоваться функциональными возможностями Интернет Сервиса;
6.4.4. требовать от Администрации и других Пользователей соблюдения условий
настоящего Соглашения, а также других документов, которые регулируют
функционирование Интернет Сервиса;
6.4.5. направлять Администрации запросы по функционированию Интернет Сервиса.
6.5. Исполнитель обязуется:
6.5.1. Перед отправкой заявки на выполнение услуг (работ) ознакомиться со всеми
условиями и содержанием оказанных услуг.
6.5.2. Иметь при себе мобильное техническое устройство, на котором используется
Интернет Сервис в момент прибытия в Место оказание Услуг и далее до момента окончания
Услуги, в целях выполнения обязательств, возникающих в момент возникновения Договора
с Администрацией Сервиса.
6.5.3. Соблюдать все условия настоящего Соглашения, а также других документов,
которые регулируют функционирование Интернет Сервиса;
6.5.4. предоставить только правдивые персональные данные и в дальнейшем вносить
необходимые правки, если такие персональные данные будут изменяться, в порядке,
предусмотренном в настоящем Соглашение, а также других документах, которые
регулируют взаимоотношения между Администрацией и Пользователем.
6.5.5. не использовать услуги, предоставляемые Администрацией, в противоправных
целях или в целях, которые могут каким-либо образом нанести ущерб Интернет Сервису
и/или третьим лицам.
6.5.6. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в
результате взаимоотношений с Интернет Сервисом;
6.5.7. не производить запрещенных Соглашением действий в Интернет Сервисе;
6.5.8. не нарушать политику цитирования, копирования и распространения Контента,
которая является общепринятой в сети Интернет;
6.5.9. не реже чем раз в 2 (два) месяца знакомиться с содержанием настоящего
Соглашения и иных правил, регламентирующих порядок предоставления услуг
Администрацией и порядка использования Интернет Сервиса;
6.6. во время использовании Интернет Сервиса Исполнителю запрещается:
6.6.1. использовать Интернет Сервис любым способом, который может помешать
нормальному функционированию Интернет Сервису и его элементов;
6.6.2. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать вирусы и другие вредоносные программы;
6.6.3. осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Интернет Сервиса, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению
Интернет Сервисом или его закрытым разделам, а также осуществлять любые иные
аналогичные действия;
6.6.4. собирать и/или хранить персональные данные Пользователей для коммерческих
целей. В частности, собирать адреса электронной почты или другую контактную
информацию зарегистрированных пользователей автоматизированными или иными
способами, в том числе с целью несанкционированной рассылки почты (спама) или другой
нежелательной информации;
6.6.5. использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
и/или взаимодействия с Интернет Сервисом;
6.6.6. любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужой
учетной записи (профилю пользователя) вопреки воле зарегистрированного Пользователя,
которому она принадлежит;
6.6.7. размещать в Интернет Сервисе материалы порнографического характера или
гипертекстовые ссылки на Интернет-сайты, содержащие такие материалы;

6.6.8. размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации
Интернет Сервиса, является нежелательной, не соответствует целям создания Интернет
Сервиса, ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является
нежелательной для размещения в Интернет Сервисе.
6.6.9. Перечень обязательств и ограничений Пользователя, регламентируемый п.6.5. и
6.6. настоящего Соглашения не является исчерпывающим
7. ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
7.1. Функционал Интернет Сервиса предоставляет Заказчикам возможность
размещения Заявок на выполнение услуг (работ) на территории Заказчика.
7.2. Для размещения Заявки на страницах Интернет Сервиса Заказчик должен
предварительно пройти процедуру регистрации и авторизации в Интернет Сервисе;
предоставить все необходимые коммерческие и иные данные Администрации; внести
денежные средства на счет Администрации, а также корректно заполнить форму Заявки.
7.3. Для размещения Заявки Заказчик в обязательном порядке должен правдиво
заполнить все предложенные характеристики Заявки, которые предусмотрены формой
размещения. Заказчик несет ответственность за любые данные и информацию, которые
были опубликованы Заказчиком в Заявке.
7.4. Администрация оставляет за собой право модерации Заявки до его публикации.
7.5. Заявка должна соответствовать требованиям формы Заявки, условиям настоящего
Соглашения, а также других документов, которые регулируют функционирования
Интернет Сервиса.
7.6. Администрация оставляет за собой право в любой момент удалить или временно
заблокировать Заявку Заказчика без объяснения причин, в случаи нарушения пунктов 5.5 и
5.6 настоящего Соглашения.
7.7. Заявка размещается Заказчиком на платной основе, размер которой зависит от
выбранного Заказчиком тарифа во время покупки Офферов.
7.8. Администрация с использованием технических и программных возможностей
Интернет Сервиса, публикует на страницах Интернет Сервиса Оффер на основе Заявки
Заказчика и осуществляет действия по привлечению потенциальных Исполнителей для
выполнения Заявки. В юридическом понимание Администрация оказывает Заказчику
платные информационные услуги по размещению информации на страницах Интернет
Сервиса, а также оказывает выполняет услуги (работы) Заказчика с привлечение третьих
лиц (исполнителей), которых выбрал Заказчик с использованием технических
возможностей Интернет Сервиса.
7.9. В отдельных случаях Заявка может быть изменена или отменена Заказчиком.
Отмена и изменение Заявки осуществляется путем направления соответствующего запроса
Администрации с использованием функционала Интернет Сервиса.
8. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (РАБОТ)
8.1. В рамках Интернет Сервиса Заказчику предоставляется возможность получить
заказанную услугу (работу), оказанную Администрацией Сервиса при условии
предварительно выбранного Исполнителя. Для получения услуги (работы) Заказчик
должен выполнить ряд обязательных шагов, а именно:
8.1.1. Предварительно пройти процедуру регистрации и авторизации в Интернет
Сервисе, в том числе предоставить Администрации все необходимые данные, материалы и
информацию, которая может понадобиться Администрации для выполнения взятых на себя
обязательств;
8.1.2. Пополнить Баланс и купить Оферы, в соответствии с тарифами, размещенными
на страницах Личного кабинета Заказчика;

8.1.3. Разместить на страницах Интернет Сервиса Заявку на оказание Услуг.
8.1.4. Обеспечить на Балансе денежные средства для оплаты Услуг, указанных в
Заявке;
8.1.5. С использованием технических возможностей Интернет Сервиса выбрать
Исполнителя (Исполнителей), из числа полученных заявок, тем самым подтвердив
Администрации Сервиса необходимость заключить Договор на оказание услуг с
конкретным Исполнителем;
8.2. В размещенной Заказчиком Заявке указывается дата, время, место, объем и вид
работ, которые должен будет выполнить Исполнитель.
8.3. Исполнитель работ (услуг) в момент нажатия на кнопку «Принять приглашение»
заключает Договор с Администрацией Сервиса, подтверждая этим действием, что он
ознакомился и осознает все значимые условия Договора, Инструктажа по технике
безопасности и содержание и ответственность других документов, требующихся на
оказание разовых услуг (работ) в соответствии с Заявкой Заказчика.
8.4. Сервис гарантирует свободный доступ к тексту и содержанию Договора и иных
документов требующихся для ознакомления перед оказанием услуг (работ);
8.5. Сервис, после осуществления действий в п.8.3. и нажатием Пользователем
Заказчика на кнопку "начать смену" заключает Договор с Исполнителем на оказание
разовых работ и направляет односторонне подписанные документы Пользователю на
указанный адрес электронной почты, тем самым фиксируя факт заключения Договора
между Исполнителем и Администрацией Сервиса.
8.6. Процесс оказания услуги (работ) Заказчику считается начатым Администрацией с
момента нажатия Заказчиком кнопки «Начать смену».
8.7. Выполнение работ осуществляется Исполнителем на территории Заказчика
(территории, указанной Заказчиком в качестве места выполнения работ). Заказчик
(уполномоченное лицо) обязуется встретить Исполнителя в указанное время в указанном
месте и обеспечить согласованным объемом работы.
8.8. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю необходимое оборудование (иные
элементы), которые могут понадобиться Исполнителю для выполнения услуг (работ).
8.9. После прибытия в указанное место Исполнителя, программная часть Интернет
Сервиса фиксирует факт прибытия Исполнителя на место, указанное Заказчиком, и
предоставляет Исполнителю возможность дождаться Заказчика и начать выполнение
услуги (работ).
8.10.
После завершения времени выполнения услуги (работ), программная часть
Интернет Сервиса фиксирует этот факт, что считается для всех Сторон оказания Услуг
моментом завершения процесса оказания услуг (работ).
8.11.
Программная часть Интернет Сервиса предоставляет сторонам возможность
зафиксировать факт отсутствия на месте выполнения работы Заказчика или Исполнителя, а
также иной функционал, который предоставляется сторонам в момент выполнения услуг
(работ).
8.12.
По результатам оказания услуг (работ) сторонам предоставляется
возможность размещения отзывов друг о друге. Заказчик имеет право обратиться к
Администрации с претензией о материальном ущербе, если такой ущерб был нанесен
Исполнителем в момент выполнения разовых работ. Любые споры и претензии
рассматриваются Администрацией в порядке настоящего Соглашения и действующего
законодательства РФ.
8.13.
Все оказанные/полученные услуги (работы) пользователей содержаться в
личном кабинете такого Пользователя.
9. ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

9.1. В рамках Интернет Сервиса Пользователям предоставляется возможность заказа
платных услуг, перечень которых опубликован на страницах Интернет Сервиса.
9.2. Заказчик принимает тот факт, что оплата информационных, подрядных услуг
осуществляется Заказчиком в порядке стопроцентной предоплаты, путем перечисления
денежных средств на счет Администрации.
9.3. Порядок и способы внесения предоплаты указывается на страницах Интернет
Сервиса. Оплата осуществляется в валюте РФ – рубль.
9.4. Порядок расчета регламентируется настоящим Соглашением, а также Публичным
договором (оферта) на комплексное оказание услуг Интернет Сервиса и Публичным
договор (оферта) для исполнителей Интернета Сервиса «Wibedo»
9.5. Администрация Интернет Сервиса имеет право оказания дополнительных услуг,
перечень которых может указываться на страницах Интернет Сервиса.
10. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
10.1. В момент регистрации Пользователя в Интернет Сервисе, для удобства
пользования Интернет Сервисом и услугами Администрации, Пользователь получает
доступ к личному кабинету. Под личным кабинетом понимается совокупность защищенных
страниц в Интернет Сервисе, создаваемых при регистрации Пользователя.
10.2. Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователем посредством ввода
Учетной информации Пользователя.
10.3. В Личном кабинете Пользователя для удобной навигации располагается меню с
содержанием доступных функций.
10.4. Функционал личного кабинета Заказчика и Исполнителя имеет различный набор
функций.
10.5. Администрация оставляет за собой право направления каких-либо документов
(электронные версии актов и т.д.) или уведомлений Пользователям через личный кабинет
и на указанные адреса электронных почт и номеров телефонов. Пользователь соглашается,
что моментом ознакомления Пользователя с уведомлением от Администрации считается
первый момент авторизации Пользователя в Интернет Сервисе, после направления такого
уведомления Администрации, вне зависимости от того, было ли открыто уведомление
Пользователем в личном кабинете или нет.
11. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
11.1. Пользователь имеет возможность заказа платных услуг, перечень которых
опубликован на страницах Интернет Сервиса.
11.2. Характеристики услуг и порядок их оказания регламентируется Публичным
договором (оферта) на комплексное оказание услуг Интернет Сервиса «Wibedo».
11.3. Оказание платных услуг осуществляется исключительно по заявке Заказчика.
12. БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
12.1. Администрация предоставляет Исполнителям бесплатные информационные
услуги, посредством которых Исполнитель имеет возможность осуществлять поиск
интересующих его Офферов из предложенных на страницах Интернет Сервиса.
12.2. Посредством технических возможностей Интернет Сервиса, Пользователь
получает возможность:
12.2.1. Осуществлять поиск интересующих Офферов с использованием программного
обеспечения Интернет Сервиса;
12.2.2. Осуществлять сортировку интересующих Офферов на страницах Интернет
Сервиса;

12.2.3. Отправлять заявки по интересующим Офферам;
12.2.4. Осуществлять
иные
действия,
предусмотренные
возможностями Интернет Сервиса.

функциональными

13. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
13.1. Все объекты, доступные при помощи Интернет Сервиса, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы
данных и другие объекты (далее – содержание Интернет Сервиса), а также любой контент,
размещенный на страницах Интернет Сервиса, являются объектами исключительных прав
Администрации.
13.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Интернет Сервиса
возможно только в рамках функционала Интернет Сервиса. Никакие элементы содержания
Интернет Сервиса, а также любой контент, размещенный на страницах Интернет Сервиса,
не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения
Администрации Сервиса. Под использованием подразумеваются, в том числе:
воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе,
отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
законодательством или условиями использования того или иного функционала Интернет
Сервиса.
13.3. Использование Пользователем элементов содержания Интернет Сервиса, а также
любого контента для личного некоммерческого использования, допускается при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования
правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном
виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством или
иными документами, которые регулируют функционирование Интернет Сервиса.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ
14.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его
принятия пользователем и действует на протяжении всего времени использования
пользователем Интернет Сервиса.
14.2. Досрочное
расторжение
настоящего
Пользовательского
соглашения
осуществляется путем направления соответствующего уведомления пользователем в адрес
Администрации Интернет Сервиса, использование Интернет Сервиса невозможно после
отправки уведомления о досрочном расторжении Пользовательского соглашения.
14.3. Настоящее Пользовательское соглашения является актуальным с момента
публикации его на страницах Интернет Сервиса и действует неограниченное количество
времени, до момента отзыва Администрацией Сервиса.
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
15.1. Порядок обработки персональных данных Пользователей регламентируется
Положением о конфиденциальности персональных данных.
15.2. Администрация гарантирует сбор, обработку и хранение персональных данных
пользователей в строгом соответствии с ФЗ РФ «О персональных данных», а также другими
нормативно-правовыми документами, которые регулируют порядок обработки, хранения и
передачи персональных данных в сети Интернет.
15.3. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь дает свое согласие на
направление ему (по предоставленным персональным и личным контактным данным)
информационных, рекламных и иных писем, запросов, уведомлений и т.д., в отношении

услуг Администрации, а также услуг третьих лиц, которые состоят с Администрацией в
партнерских отношениях.
15.4. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сервиса вправе хранить
персональную информацию Пользователя, не менее пяти лет с даты оказания
соответствующей услуги (работы).
15.5. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь дает свое согласие на
направление ему (по предоставленным персональным и личным контактным данным)
информационных, рекламных и иных писем, запросов, уведомлений и т.д., в отношении
услуг Администрации, а также услуг третьих лиц, которые состоят с Администрацией в
партнерских отношениях.
16. ФОРС-МАЖОР
16.1. Администрация освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после публикации
настоящего Соглашения в результате действия обстоятельств непреодолимой силы,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
16.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят события, делающие
исполнение соответствующей стороной обязательств по договору невозможным:
землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные
промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки
либо акты государственных органов, препятствующие выполнению условий Соглашения.
Все остальные препятствия независимо от их природы или характеристик непреодолимой
силой не считаются, за исключением тех препятствий, которые специально будут признаны
сторонами как вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы.
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
17.1. Ответственность за информацию, размещенную Пользователем в Интернет
Сервисе, несет Пользователь, предоставивший данную информацию.
17.2. Администрация несет ответственность за услуги, в которых Администрация
выступает в качестве подрядчика на выполнение услуг (работ), при этом Администрация
имеет право истребовать все понесенные убытки с Исполнителя, который был выбран
Заказчиком в качестве исполнителя по соответствующей Заявке и в результате действий
которого Заказчику и Администрации был нанесен материальный ущерб.
17.3. Администрация прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить из
Интернет Сервиса оскорбительную, не соответствующую действительности или
незаконную информацию.
17.4. Пользователи отвечают за достоверность коммерческих/персональных данных,
предоставленных Администрации, и обязуются поддерживать ее в актуальном состоянии.
17.5. За нарушение условий настоящего Соглашения доступ Пользователя к Интернет
Сервису, отдельным разделам Интернет Сервиса может быть ограничен, приостановлен
или прекращен на неопределенный срок.
17.6. Пользователь несет материальную и иные виды ответственности за нарушение
условий настоящего Соглашения, а также других документов, которые регулируют порядок
функционирования Интернет Сервиса, в размере причиненных убытков, ущерба и
упущенной выгоды.
17.7. В рамках Интернет Сервиса Пользователи могут создавать Заявки на
рассмотрение Инцидентов.

17.8. Сервис рассматривает все поступившие Заявки на рассмотрение Инцидентов и
выносит решения, основываясь на приложенной к Заявке информации от Пользователей и
используя собственные объективные данные о взаимодействии Пользователей.
18. СПОРЫ
18.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством страны владельца Интернет Сервиса.
18.2. Все споры, возникшие в рамках исполнения настоящего соглашения и других
документов Интернет Сервиса, решаются путем переговоров.
18.3. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается
на рассмотрение судов по местонахождению Администрации, в рамках действующего
законодательства РФ.
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Пользователь подтверждает, что он является дееспособным и достиг возраста,
необходимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения
Договоров, а также для совершения иных действий, предусмотренных Пользовательским
соглашением и другими документами Сервиса.
19.2. Соглашение заключено между Пользователями и Администрацией относительно
порядка использования Интернет Сервиса и порядка оказания услуг, носит обязательный
характер и действует с момента акцепта пользователями.
19.3. Настоящее соглашение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации, а также правовыми документами, которые опубликованы на
страницах Интернет Сервиса.
19.4. Администрация Сервиса не несет ответственность за:
19.4.1. Временные сбои и перерывы в работе Сервиса и/или доступность функционала,
и вызванные ими потери информации, а также сохранность информации,
правильность и своевременность ее передачи и доставки.
19.4.2. Надежность, качество и скорость работы Сервиса, а также за сохранность
создаваемой, используемой и получаемой Пользователем информации.
19.5. Если в соответствии с действующими законами какие-либо условия будут
признаны недействительными, остальные условия остаются в полной силе.
19.6. Адрес электронной почты Администрации для рассмотрения обращений
Пользователей: hello@wibedo.com
Опубликовано Администрацией
Дата публикации: 01.04.2020
Наименование
Юридический адрес

Администрация:
ООО «СиЗиДжи Криейшен»
117036, Москва, ул. Кедрова 15, этаж 2,
помещение V

Предыдущая версия документа http://app.wibedo.com/agreement_10022020.pdf

