
 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) 

ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА «WIBEDO» 

 
 
 

Настоящая Публичная Оферта является предложением Администрации Интернет 
Сервиса «Wibedo» заключить публичный договор для исполнителей интернета сервиса 
«Wibedo» с любым заинтересованным лицом на условиях, предусмотренных ниже. 
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ, т.е. содержит все существенные условия Договора, из которого усматривается 
воля лица, делающего предложение заключить Договор на указанных условиях с любым 
лицом, совершившим акцепт оферты в соответствии с условиями настоящего Договора.  

ООО "СиЗиДжи Криейшен", в лице Генерального директора Чернова Павла 
Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Администрация, с одной стороны, и лицо, акцептовавшее условия настоящей оферты, 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, далее совместно именуемые 
Стороны, а по отдельности – Сторона, договорились заключить настоящий договор на 
указанных ниже условиях. 

Электронный Договор по юридической силе приравнивается к Договору, 
составленному в письменной форме и подписанному Сторонами, в том числе 
удостоверенному печатями Сторон. 

Акцепт признаётся полным и безоговорочным исключительно в том случае, если 
Исполнитель согласился со всеми условиями настоящего Договора, и произвел акцепт 
Пользовательского Соглашения Интернет Сервиса «Wibedo». Настоящий документ 
является приложением и неотъемлемой частью Пользовательского соглашения Интернет 
Сервиса «Wibedo», поэтому акцепт настоящего документа осуществляется одновременно с 
акцептом Пользовательского соглашения Интернет Сервиса «Wibedo». 

 
Термины и определения 

 
Администрация Сервиса (Сервис) – под Администрацией Сервиса в настоящем 

договоре понимается ООО «СиЗиДжи Криейшен», которое выступает в качестве лица, 
которое заказывает у Исполнителя выполнение работ или услуг. 

Пользователь Интернет Сервиса (Пользователь) – лицо, которое использует 
Интернет Сервис способом, регламентированным настоящим Соглашением и другими 
документами, которые регулируют взаимоотношение между Пользователем и Интернет 
Сервисом. 

Исполнитель услуг Физическое Лицо – это пользователь, который в момент 
регистрации в сервисе выбрал режим использования приложения «Физическое лицо» и 
взаимоотношения между Исполнителем и Администрацией сервиса регулируются 
Гражданским кодексом РФ и договором, возникающим на основе акцепта данной Оферты 

Самозанятый исполнитель услуг – это пользователь, который в момент 
регистрации в сервисе выбрал режим использования приложения «Самозанятый» и 
взаимоотношения между Исполнителем и Администрацией сервиса регулируются 
Гражданским кодексом РФ, Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ и договором, 
возникающим на основе акцепта данной Оферты. 
 

 



Заказчик (Клиент) – Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
заинтересованный в услугах Администрации Сервиса, а также его уполномоченные 
представители, являющиеся Пользователями Сервиса 

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. 

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. 

Владелец учетной записи – физическое лицо, которое является владельцем 
паспорта и СНИЛС зарегистрированного Исполнителя. 

Интернет Сервис (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 – https://wibedo.ru/, приложение Wibedo. 

Данные статистики - данные об оказании услуг, содержат объем услуг, стоимость 
услуг, и иные сведения, относящиеся к оказанию услуг, находящиеся на страницах 
Интернет Сервиса. 

 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. 

Услуга – под Услугами в данной Оферте подразумеваются какие-либо услуги, 
направленные на получение требуемого результата в соответствии с технологией 
выполнения и порядком действий, гарантирующих требуемый результат. 

Техника безопасности – совокупность правил и действий, требующих 
неукоснительного выполнения в процессе оказания Услуг и нахождения в месте оказания 
Услуг. 

Начало оказания услуг – момент нажатия представителем Заказчика кнопки 
«Начать смену». 

Завершение периода (процесса) оказания Услуг – момент наступление времени 
завершения Услуги в соответствии с запланированным временем в Заявке Клиента или 
момент досрочного завершения Услуги по инициативе одной из сторон: Заказчика или 
Исполнителя, в результате совершения соответствующих действий в Интернет Сервисе. 

Место оказания услуг – 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. 

Заявка Клиента на оказание услуг – форма, которую заполняет Клиент, указывая 
существенную информацию о необходимой услуге. 

 Начать смену - действие пользователя Заказчика, в результате которого 
Исполнитель услуги считается готовым к выполнению услуги по мнению Клиента и 
соответствует требованиям, указанным в Заявке Клиента на оказание услуг и дает 
основание для заключения Договора между Исполнителем и Администрации Сервиса. 



Отклик Исполнителя (Отклик) – осознанные действия Исполнителя, при нажатии 
кнопки «Откликнуться», по средствам которых Исполнитель отправляет на рассмотрение 
свою кандидатуру в качестве Исполнителя услуг. 

Пригласить - действия пользователя Заказчика, подтверждающие Администрации 
намерение согласовать конкретного Исполнителя услуг, на основании этого действия 
Сервис делает предложение Исполнителю заключить Договор на оказание услуг. 

Принять приглашение - действие Исполнителя, в результате которого он 
безоговорочно принимает условия оказания услуг, подтверждает, что он ознакомлен с 
правилами техники безопасности и всеми существенными условиями оказания услуг. 

Инцидент - действия и/или бездействия Пользователей во время оказания услуг, 
приведшие к нанесению физического, материального, морального вреда одной из сторон 
или 3-им лицам. 

Репутация – совокупность оценок, полученных от Пользователя Заказчика после 
каждой оказанной услуги, отражающий уровень удовлетворенности Заказчика, полученной 
услугой. 

Уровень надежности – совокупность данных, посчитанных Интернет Сервисом 
после каждой оказанной услуги, отражающий качество и периодичность выполнения 
Исполнителем взятых на себя обязательств. 

Достижения – совокупность дополнительных оценок, полученных от 
Пользователей Заказчика после каждой смены, отражающие конкретные качества, 
отмеченные Пользователем Заказчика. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Договор представляет собой договор возмездного оказания услуг, 

который заключается между Администрацией Сервиса и Исполнителем и регулируется в 
соответствии с главами 73 и 39 ГК РФ.  

1.2. Исполнитель несет персональную ответственность за проверку настоящего 
соглашения на наличие изменений в нем. Администрация оставляет за собой право по 
своему личному усмотрению изменять или дополнять настоящее соглашение в любое время 
без предварительного и последующего уведомления. Администрация будет публиковать 
такие изменения и/или дополнения по адресу http://doc.wibedo.com/p_contract.pdf. 
Дальнейшее использование Интернет Сервиса и его услуг, после любых подобных 
изменений, означает полное согласие с такими изменениями и дополнениями. Моментом 
изменений настоящего договора является дата публикации новой редакции договора на 
страницах Сервиса по указанному адресу. Если новая редакция соглашения была 
опубликована Администрацией в процессе оказания услуг Заказчику, такие услуги 
регулируются нормами и правилами, которые действовали на момент заказа услуг 
Заказчиком. 
  

1.3. Договорные отношения, которые возникают в рамках настоящего соглашения, 
регулируются Гражданским кодексом, действующим законодательством Российской 
Федерации, а также правовыми документами, опубликованными на страницах Интернет 
Сервиса. 

1.4. Стороны договорились, что весь объем ответственности за качество 
выполненной работы, а также за ущерб, который был нанесен Заказчику Исполнителем, 
несет Исполнитель. Администрация имеет право истребовать с Исполнителя компенсацию 
за весь ущерб, который был нанесен Исполнителем Заказчику, в результате оказания услуг 
Исполнителем..  

1.5. Услуги в рамках настоящего договора оказываются с использованием Интернет 
Сервиса. 

 



2. Акцепт 
 

2.1. Для заключения настоящего договора Исполнителю необходимо произвести 
акцепт настоящей Оферты и Пользовательского соглашения Интернет Сервиса «Wibedo». 
Под акцептом понимается прохождение процедуры регистрации. 

2.2. Акцепт настоящего договора (оферты) Исполнителем свидетельствует о том, 
что Исполнитель полностью ознакомился с настоящим договором, в полном объеме 
принимает условия настоящего договора, заинтересован в сотрудничестве с 
Администрацией с использованием технических возможностей Интернет Сервиса. 

2.3. Исполнителю запрещается использование Интернет Сервиса без акцепта 
настоящего договора, поэтому любые действия Исполнителя в рамках Интернет Сервиса 
после прохождения процедуры регистрации квалифицируются Администрацией как такие, 
которые осуществляются Исполнителем после выполнения всех требований, 
предусмотренных настоящим договором и Пользовательским соглашением Интернет 
Сервиса «Wibedo». 

2.4. Стороны договорились, что все электронные документы, уведомления и 
волеизъявления, оформленные или осуществленные дистанционно, посредствам Интернет 
Сервиса и в рамках настоящего договора признаются совершенными в простой письменной 
форме надлежащим образом. 

2.5. Срок акцепта настоящего соглашения (оферты) соответствует сроку акцепта 
Пользовательского соглашения Интернет Сервиса «Wibedo». 

2.6.  Срок действия Оферты – до момента отзыва Администрацией Оферты. 
2.7. Администрация Сервиса оставляет за собой право внести изменения в условия 

Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения 
изменений в Оферту (документы, указанные в Разделе 2 Оферты), такие изменения 
вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты (документов, 
указанных в Разделе 2 Оферты) в сети Интернет по адресу 
http://doc.wibedo.com/p_contract.pdf, если иной срок вступления изменений в силу не 
определен дополнительно при таком размещении. 
 

3. Предмет договора 
 

3.1. Исполнитель обязуется собственными силами, без права привлечения третьих 
лиц выполнить работу (оказать услуги) в соответствии с условиями настоящего Договора и 
Оффера Интернет Сервиса,  Интернет Сервис обязуется принять и оплатить фактически 
оказанные услуги, только в случаи приемки оказанных работ (услуг) Заказчиком по цене 
указанной в Оффере. 

3.2. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ (оказания 
услуг) обязанность Заказчика. 

3.3. Предметом настоящего Договора являются виды работ (услуги), не требующие 
специальной подготовки (квалификации), указанные в Офферах, являющихся его 
неотъемлемой частью. 

В Офферах, которые публикуются на страницах Интернет Сервиса в обязательном 
порядке должны содержаться сведения: 

* место/места выполнения работ (оказания услуг); 
* характер и объем работ (услуг); 
* начальный и конечный сроки выполнения работ (услуг); 
* стоимость выполняемых работ (услуг); 
* прочие требования и условия Заказчика к выполнению Исполнителем работ (услуг). 

 
4. Условия оказания услуг. 

 



4.1. Обязательным условием оказания услуг (работ) Исполнителем и выполнения 
Администрацией своих обязательств по Договору является обязательное принятие и 
выполнение Исполнителем условий настоящей Оферты, Пользовательского соглашения и 
Политики конфиденциальности. 

4.2. Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению всей 
необходимой информации, материалов и данных, которые могут понадобиться 
Администрации для исполнения настоящего Договора, при этом Исполнитель несет 
ответственность и риск неисполнения обязательств Администрацией, в случае 
предоставление недостоверной (несвоевременной) информации. 

4.3. Исполнитель несет полную ответственность за достоверность предоставленной 
информации о себе и действительность всех документов и личных данных в любой момент 
использования Сервиса, в том числе отправки отклика на Оффер и выполнения услуг 
(работ) и обязуется компенсировать любые штрафы, требования проверяющих органов 
и/или Заказчиков, возникшие в следствии не достоверной или заведомо ложной 
информации о себе, направленные в адрес Администрации Интернет Сервиса в полном 
объеме. 

4.4. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за сохранность и 
конфиденциальность регистрационных данных. 

4.5. Опираясь на пункт 4.4. любое действие совершенное в Интернет Сервисе 
считается осознанным, юридически значимым и совершенное Владельцем учетной записи. 

4.6. Администрация сервиса оставляет за собой право определять место размещения 
Отклика Исполнителя, среди откликов остальных пользователей, с учетом технологических 
и иных особенностей Сервиса. 

4.7. Стороны договорились считать Оффер исчерпывающим источником значимой 
информации о предстоящей Услуге, и, отправляя Отклик на Оффер, нажимая кнопку 
«Отправить Отклик», Исполнитель подтверждает согласие с условиями и порядком 
оказания Услуги. 

4.8. Стороны договорились, что для подтверждения объема оказанных услуг, 
подтверждения выполнения услуг, определения момента начала и периода оказания услуг и 
стоимости используют исключительно Данные статистики Сервиса. 

 
5. Оговорка о Самозанятых Исполнителях услуг. 

 
5.1.  В случаи оказания услуг Самозанятым Исполнителем стороны при заключении 

настоящего Договора исходят из того, что Исполнитель применяет специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». 

5.2.  Исполнитель на каждую выплаченную ему Администрацией сервиса сумму 
обязуется передать Администрации сервиса чек, сформированный при расчете за услуги, 
оказанные Самозанятым исполнителем. 

5.3. В случае невыдачи чека, указанного в п. 6.2 настоящего Договора, Исполнитель 
обязуется выплатить Администрации сервиса штраф в размере 30% от каждой суммы, на 
которую не был выдан чек. 

5.4. В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход он обязуется сообщить об этом в поддержку Администрации 
сервиса в течение 3 дней с даты снятия с такого учета. 

5.5. При возникновении убытков, вызванных невыполнением Исполнителем п. 
5.2, п. 5.4 настоящей Оферты, Исполнитель обязуется возместить Администрации сервиса 
понесенные расходы. 

 

 



6. Права и обязанности Сторон 
 
6.1. Исполнитель обязуется: 

6.1.1. Оказывать Администрации Сервиса услуги, предусмотренных п.3.1. 
6.1.2. Выполнять взятые на себя обязательства по своевременному прибытию, 

качественному высокопроизводительному оказанию услуг и полному оказанию услуг в 
соответствии с условиями Оффера Администрации Сервиса и требованиями Заказчика в 
полном объеме. 

6.1.3. Ознакомиться с Условиями и порядком Оказания Услуг, а так же с Техникой 
безопасности оказания услуг до нажатия кнопки «Принять приглашение», нажимая кнопку 
«Принять приглашение» Исполнитель подтверждает согласие с Условиями оказания услуг 
и факт ознакомления с требованиями по технике безопасности, что является аналогом 
собственноручной подписи об ознакомлении. 

6.1.4. Прибыть на место оказания услуг не менее, чем за 15 минут до времени 
начала оказания услуг, предпринять все возможные меры для уточнения у Заказчика и/или 
Администрации Сервиса порядок и организацию движения корпоративного транспорта, 
если в Оффере указано «Корпоративный транспорт» 

6.1.5. В связи с п.  5.1.4. самостоятельно рассчитывать и закладывать время на 
дорогу, перед Откликом и/или Принятием приглашения на Оффер, принимая 
ответственность за опоздание к месту оказания услуг или не прибытию к месту оказания 
Услуг. 

6.1.6. Прибыть на место оказания и оповестить Администрацию Сервиса о 
прибытии нажатием кнопки «Я на месте» 

6.1.7. Незамедлительно приступить к оказанию услуг после получения сообщения 
в Интернет Сервисе о начале оказания услуг и запуска обратного таймера до окончания 
периода оказания услуг. 

6.1.8. Никуда не отлучаться из места оказания услуг без предварительного 
согласования с Заказчиком до момента окончания периода оказания услуг или в ситуации 
не безопасной для жизни и здоровья Исполнителя. 

6.1.9. С момента отправки Отклика на Оффер и до момента окончания периода 
оказания услуг постоянно следить за уведомлениями и сообщениями Интернет Сервиса, 
соответствующим образом своевременно реагировать на запросы Интернет Сервиса и 
Администрации и нести ответственность за действия и/или бездействия приведшие к срыву 
оказания услуг и/или досрочному завершению процесса оказания услуг. 

6.1.10. Самостоятельно отслеживать момент завершения периода оказания 
услуг с помощью Интернет Сервиса и прекращать оказание услуги в момент завершения.  

6.1.11. Отказаться от любых требований к Администрации Сервиса и/или 
Заказчику по оплате услуг, оказанных после завершения периода оказания услуг, факт 
которого Исполнитель обязан отслеживать в Интернет Сервисе самостоятельно. 

6.1.12. Не создавать конфликтных ситуаций с Заказчиком, не употреблять 
ненормативную лексику в общении с представителями Заказчика и Администрации 
Сервиса, в случаи возникновения конфликтной ситуации обращаться в службу поддержки 
Интернет Сервиса. 

6.1.13. Не прибывать к месту оказания услуг и не приступать к оказанию 
услуг в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, принимая на себя полную 
ответственность за срыв оказания услуг и/или досрочное завершение процесса оказания 
услуг. 

6.1.14. Принять инструменты и технику необходимую для оказания услуг, 
нести материальную ответственность за их сохранность и работоспособность в период 
оказания услуг, сдать выданные инструменты и технику Заказчику после окончания 
процесса оказания услуг. 



6.1.15. О любом происшествии, включая травмы, случаях причинения 
материального ущерба имуществу Заказчика, небезопасных условиях труда в месте 
оказания услуг, любой претензии Заказчика, но не исключая любые другие происшествия, 
произошедшем в период оказания услуг незамедлительно оповестить Администрацию 
Сервиса любым возможным способом. 

6.1.16. В случаи возникновения необходимости прекратить процесс оказания 
услуг по какой-либо причине, отправить Заказчику запрос на Досрочное завершения 
процесса оказания услуг с указанием причины досрочного завершения и не убывать из 
места оказания услуги без сдачи инструментов и техники выданных в начале оказания 
услуг. 

6.1.17. Не принимать предложения Заказчика, не делать предложений 
Заказчику оказывать услуги после преднамеренной отмены смены, в целях реализации 
данного предложения. Незамедлительно сообщать Администрации Сервиса об 
аналогичных предложениях от представителей Заказчика.  

6.1.18. В случаи одновременного выполнения условий: 1. Смена (Услуга) 
была отменена и 2. Исполнитель был зафиксирован в месте оказания услуг, в ту же дату, 
когда планировалась отмененная услуга, работающим или оказывающим какую-либо 
услугу, Администрация Сервиса вправе расторгнуть Договор не за медлительно и 
заблокировать доступ в Интернет Сервис бессрочно.  

6.2.  Исполнитель имеет право: 
6.2.1. Дополнять и обновлять личную информацию, поддерживать ее в актуальном 

состоянии; 
6.2.2. Обращаться к Администрации Сервиса с предложениями по улучшению 

работы Сервиса 
6.2.3. Создавать заявку на рассмотрение Инцидента в случаи нарушения условий 

оказания услуги, содержания услуги, нанесения ущерба Исполнителю и т.п. 
6.2.4. Иметь доступ к Данным статистики  
6.2.5. Оценивать место оказания услуг после завершения услуги. 
6.3.  Администрация Сервиса обязуется: 
6.3.1. Принять услуги Исполнителя на основании результатов приемки услуг 

Заказчиком у Администрации Сервиса. 
6.3.2. Выполнять свои обязательства в полном объеме в соответствии с п.3.1, если 

иное не указано в Оферте.  
6.4. Администрация Сервиса имеет право: 
6.4.1. Расторгнуть Договор и временно или бессрочно заблокировать доступ 

Исполнителя к Интернет Сервису в случаи нарушения Пользовательского Соглашения, 
условий Оферты (Договора), Кодекса Поведения и/или низкого качества оказанных Услуг 
или систематического нарушения Договора. 

6.4.2. Временно приостановить работу Интернет Сервиса по техническим, 
технологическим или иным причинам, препятствующим выполнению своих обязательств, 
предусмотренных п. 3.1 Оферты, на время устранения таких причин. 

6.4.3. Осуществлять проверку хода оказания услуг и результата оказания услуг в 
любое время 

6.4.4. Вносить изменения в Оферту и иные документы, указанных в Разделе 2, в 
соответствии с условиями Оферты 

6.4.5. При демонстрации Отклика Исполнителя Администрация Сервиса может 
сопровождать Отклик не только фактической информацией, которую предоставил 
Исполнитель, но и дополнительными информационно-справочными материалами Сервиса. 

6.4.6. Администрация имеет иные права, предусмотренные данной Офертой 
 

7. Стоимость услуг и порядок приемки и оплаты 
 



7.1. Стоимость услуг Исполнителю определяется на основе Данных статистики. 
7.2. Оплата услуг производится в Российских рублях на банковский счет 

Исполнителя, предоставленный лично Исполнителем. 
7.3. Ответственность за правильность предоставленных данных несет Исполнитель. 
7.4. Обязательства по оплате услуг Исполнителю считаются исполненными в 

момент списания денежных средств со счета Администрации Сервиса. 
7.5. Оплата услуг Исполнителя производится в течение 2 (двух) рабочих с даты 

формирования акта об оказанных услугах. 
7.6. Акт об оказанных услугах формируется не позднее 1 (одного) рабочего дня 

после оказанной услуги и отправляется на указанный в Интернет сервисе адрес 
электронной почты и отображается в Личном кабинете Исполнителя 

7.7. Услуги считаются принятыми Сторонами надлежащем образом и оказаны 
Исполнителем в указанном в Акте объеме, если в течение 5 рабочих дней с даты 
формирования акта Стороны не получили мотивированных письменных возражений от 
противоположной Стороны.  

7.8. По истечении срока, указанного в п.6.7., претензии Исполнителя по Акту, в том 
числе по количеству (объему), стоимости не принимаются. 

7.9. Стороны согласовали, что Счета на оплату, Акты, и иные юридические 
документы направляются Администрацией Сервиса по электронной почте в течение 3-х 
дней с момента совершения юридически значимого действия каждой из Сторон. 

7.10. Оригиналы указанных документов в п.6.9., Исполнитель получает 
самостоятельно по адресу для получения документов, указанному в разделе 15 Оферты, по 
истечении 5 рабочих дней после завершения календарного месяца, в котором были оказаны 
услуги. 
 

8. Срок действия Договора 
 
8.1. Акцепт Оферты Исполнителем, произведенный согласно раздела 2 Оферты, 

порождает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты. 
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Исполнителем и действует 

до момента расторжения Договора. 
8.3. Исполнитель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту (в том 

числе в документы, указанные в разделе 2 Оферты) влечет за собой внесение этих 
изменений в заключенный и действующий между Администрацией Сервиса и 
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с 
такими изменениями в Оферту (в том числе в документы, указанные в разделе 2 Оферты) 

8.4. В случае отзыва Оферты Администрацией Сервиса в течение срока действия 
Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено 
Администрацией Сервиса при отзыве Оферты. 
 

9. Гарантии 
 

9.1. В течение срока действия Договора Администрация предпримет все усилия для 
устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения. При этом 
Администрация не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев во время использования 
Интернет Сервиса, а также при оказании услуг, в том числе в отношении работы 
программного обеспечения. 

9.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Администрация 
не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и 
прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав 
и соответствия Услуг конкретным целям Исполнителя. 



9.3. Производя Акцепт Оферты, Исполнитель подтверждает и гарантирует 
Администрации, что: 

9.3.1. Исполнитель указал достоверные данные, в том числе персональные. 

9.3.2. Исполнитель дает согласие на обработку Администрацией Сервиса 
персональных данных, в том числе на совершение Администрацией действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения Договора. 

9.3.3.  Исполнитель: а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью 
понимает предмет Оферты и Договора, в) полностью понимает значение и последствия 
своих действий в отношении заключения и исполнения Договора. 

9.3.4.  Исполнитель обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 
заключения и исполнения Договора. 

9.3.5.  Исполнитель получил все необходимые документы для оказания услуг, в том 
числе по договорам гражданско-правового характера, законным путем, соблюдая все 
процедуры, в действующем на территории РФ порядке, и несет в случаи выявления 
недействительности данных документов, ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ, в том числе материальную ответственность равную наложенным на 
Администрацию Сервиса штрафам и пеням. 

9.3.6. Исполнитель использует данный Сервис только в целях, предусмотренных 
прямым функционалом Сервиса, а именно поиском Услуг, отправки Откликов, с целью 
оказания Услуг.  

9.3.7. Исполнитель подтверждает, что на момент отправки Отклика и начала оказания 
Услуг не имеет противопоказаний и заболеваний, в том числе хронических, которые могут 
привести к усугублению заболевания в следствии оказания Услуги, потери 
трудоспособности, потерям сознания, потерям контроля действий, что в свою очередь 
может привести к получению травм, в том числе не совместимых с жизнью, как самому 
Исполнителем, так и третьим лицам. 

9.3.8. Исполнитель внимательно ознакомился с требованиями к оказанию Услуги и 
соотнес свои физические возможности, физическое состояние с требованиями к оказанию 
Услуги и ее содержанием, и только после этого принял решение отправить Отклик   

 

10. Ответственность и ограничение ответственности 
 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10.2. Частные случаи ответственности сторон регламентируются 
соответствующими разделами настоящего Договора. 

10.3. Стороны пришли к соглашению, что период действия Договора и 
ответственность Администрации Сервиса по Договору распространяется на период с 
момента Начало оказания услуг и заканчивается в момент Завершения периода оказания 
услуг, таким образом Администрация никаким образом и ни при каких обстоятельствах не 
несет ответственность за жизнь и здоровье Исполнителя после завершения процесса 
оказания услуг, в том числе за пределами Места оказания услуг. 

10.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность перед 
Администрацией, за тот реальный ущерб, который был нанесен Исполнителем в процессе 
оказания Услуг. 



10.5. Администрация ни при каких обстоятельствах не несет никакой 
ответственности по Договору за: а) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду 
Исполнителя, если иного не сказано в данной  Оферте; б) использование/невозможность 
использования Интернет Сервиса во время оказания Услуг, отправки Отклика и в других 
ситуациях необходимости совершения действий в Сервисе по причинам разрядки 
устройства, полной или частичной неисправности устройства, на котором используется 
Интернет Сервис. 

10.6. Совокупный размер ответственности Администрации по Договору, включая 
размер штрафных санкций (пеней, неустоек), требований возмещения ущерба, 
компенсаций, и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении 
Договора или его исполнения, ограничивается 30 % стоимости Услуг, в соответствии с 
Оффером, в котором допущено нарушение. 

10.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения 
Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось 
следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть, 
предотвратить разумными мерами. 

10.8. Исполнитель несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех 
требований законодательства, в том числе миграционного; б) достоверность сведений и 
документов, предоставленных, отправленных (указанных) им в любой момент 
использования Сервиса. 

10.9. В случаи нарушения п.8.3.7., 8.3.8. Исполнитель несет полную 
ответственность за полученные травмы, причиненный ущерб Заказчику и/или третьим 
лицам. 

10.10. В случае нарушения Исполнителем условий Договора Администрация 
Сервиса в праве приостановить выполнение своих обязательств, предусмотренных п. 3.1 
Оферты, до момента устранения Исполнителем допущенных нарушений и возмещения 
(компенсации) причиненных Администрации таким нарушением убытков в полном объеме 
и/или расторгнуть Договор. При расторжении Договора по указанному основанию 
Администрация вправе путем удержания взыскать с Исполнителя предъявленные в 
соответствии с Договором суммы неустоек и убытков. 
 

11. Споры 
 
11.1. Все споры и (или) разногласия, которые могут возникнуть из данного 

Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между сторонами.  
11.2. Если стороны не смогут решить спор путем переговоров, то он будет решаться 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
г. Москвы. 

11.3. Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров в рамках настоящего 
соглашения является обязательным для сторон. 

11.4. Вместе с тем в рамках Интернет Сервиса действует Арбитраж, который проводит 
анализ спорных ситуаций и принимает решение по соответствующим спорам. 

 
12. Порядок расторжения Договора. 

 
12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

12.1.1.  По соглашению Сторон в любое время 
12.1.2. Администрацией Сервиса в любой момент в случаи нарушения 

Исполнителем условий Оферты и Пользовательского соглашения. 



12.1.3. По иным основаниям предусмотренной настоящей Офертой и 
действующему законодательства РФ. 

12.2. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны 
продолжать действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, 
проведения взаиморасчетов, использованию информации, но, не ограничиваясь 
указанным), остаются в силе после окончания действия Договора. 

12.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не 
освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в 
течение срока его действия. 

 
13. Персональные данные 

 
13.1. Порядок обработки персональных данных Исполнителя регламентируется 

Положением о конфиденциальности персональных данных - 
http://doc.wibedo.com/confidentiality.pdf. 

13.2. Администрация гарантирует сбор, обработку и хранение персональных данных 
пользователей в строгом соответствии с ФЗ РФ «О персональных данных». 

13.3. Стороны пришли к соглашению о том, что Администрация Сервиса вправе 
раскрывать третьим лицам любую информацию (включая персональные данные), 
полученную от Исполнителя в рамках выполнения Сторонами своих обязательств по 
Договору. 
 

14. Форс-мажор 
 
14.1. Сторона 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. 

14.2. 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, технические проблемы 
провайдеров и третьих лиц, предоставляющие услуги Агенту в рамках Сервиса, 
гражданские беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие 
выполнению условий соглашения.  

 
15. Особые условия 

 
15.1. В рамках настоящего соглашения стороны договорились, что переписка между 

сторонами, посредством указанных на страницах Сервиса электронных почтовых адресов 
(в том числе посредством функционала программного обеспечения Интернет Сервиса), 
является официальной перепиской между сторонами, которая является основанием для 
приобретения и прекращения тех или иных прав и обязанностей в рамках настоящего 
Договора.  

15.2. Стороны согласовали, что при соблюдении одновременно нескольких условий, 
а именно: 1. односторонне подписанный акт, отправленный Исполнителю по электронной 
почте, указанной Исполнителем на страницах Интернет Сервиса, и 2. отсутствие претензий 
со стороны Исполнителя в течение 5 дней, односторонне подписанный Акт, находящийся 
у Администрации Сервиса считается подписанным Исполнителем, в виду выполнения 
Администрацией Сервиса исчерпывающих действий по предоставлению возможностей 
Исполнителю ознакомления с Актом, а так же предоставлении возможности выразить свое 



несогласие с содержанием Акта, указанными в п. 14.2., в виду отсутствия таковых не 
согласий считать Акт оказанных услуг подписанным Исполнителем. 

15.3. Исполнитель не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей 
стороне ни при каких обстоятельствах. При этом Администрация Сервиса вправе 
передавать права и обязанности по Договору без предварительного уведомления 
(согласования) Исполнителя. 
  

16. Заключительные положения 
 
16.1. Каждая из сторон должна соблюдать все условия настоящего Договора, 

требований действующего законодательства Российской Федерации, международных 
норм, а также правовых документов, опубликованных на страницах Интернет Сервиса. 

16.2. Если суд компетентной юрисдикции признает, что какое-либо одно или 
несколько положений настоящего соглашения являются недействительным, незаконным 
или не имеющим законной силы, такая недействительность, незаконность или 
неосуществимость не затрагивает каких-либо других положений настоящей Оферты. 

16.3. Настоящее соглашение заменяет собой все предыдущие договоренности, 
письменные соглашения или устные договоренности между сторонами. 

16.4. В рамках настоящего соглашения стороны договорились, что переписка между 
сторонами, посредством официальных электронных почтовых адресов (в том числе 
посредством функционала программного обеспечения Интернет Сервиса), является 
официальной перепиской между сторонами, которая является основанием для 
приобретения и прекращения тех или иных прав и обязанностей в рамках настоящего 
соглашения.  

16.5. Текст настоящего соглашения расположен по адресу 
http://doc.wibedo.com/p_contract.pdf 

16.6. Адрес для получения документов, предусмотренных п. 6.10 Оферты: 117036, 
Москва, ул. Кедрова 15, подъезд 3, офис 250. 

16.7. Адрес электронной почты: hello@wibedo.com 
 

Опубликовано Администрацией 
Дата публикации: 10.02.2020 

 
Администрация: 

Наименование ООО «СиЗиДжи Криейшен» 
Юридический адрес 117036, Москва, ул. Кедрова 15, этаж 2, 

помещение V 
 


