
Договор – Оферта на оказание услуг Заказчикам 

(юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)  

 

версия от 09.03.2023 

 

Настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту) 

Заказчику (далее – «Заказчик») на заключение с Агентом – Оператором Сайта (далее – 

«Оператор») Соглашения на условиях, изложенных в настоящей Оферте. 

Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей Оферте и 

равносилен заключению Соглашения на условиях, изложенных в настоящей Оферте. 

Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой, далее - 

Оферта) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – 

Заказчикам)[1] и содержит все существенные условия договора оказания услуг Заказчикам. 

Настоящая Оферта регулирует отношения между Заказчиком и Агентом (Оператором 

Сайта, Агент-Оператор сайта). 

К правоотношениям между Агентом - Оператором Сайта и Заказчиком применяются 

положения ГК РФ об агентировании (глава 52, ст. 1005-1011 ГК РФ), и иные правовые акты, 

принятые в соответствии с ними. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий Заказчик, 

производящий акцепт настоящей оферты, в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, 

заключает договор на условиях, изложенных в оферте. 

Оператор Сайта вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту путем 

опубликования новой версии Оферты по ссылке в сети Интернет: 

https://employ24.ru/page/dogovor-oferta-na-okazanie-uslug/ Обновленная версия Оферты 

вступает в законную силу с момента ее опубликования по указанной выше ссылке. 

Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются Пользовательским соглашением. 

Настоящая Оферта заключается путем присоединения Заказчика к его условиям 

полностью и без оговорок. Заказчик обязан ознакомиться с настоящей офертой до ее 

акцепта. 

 

1. Термины и определения 

 

Оператор- Агент – ООО «Синергия», который выступает агентом Заказчика по 

настоящему Соглашению. 

Задание– размещенная в рамках Сервиса заявка Клиента на Услуги. 

Клиент -Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

размещающий на Сайте Задания для поиска Исполнителей услуг посредством Сервиса. 

Подключение к Сервису, Подключение– совокупность действий Агента по предоставлению 

Учетных данных Агрегатору для создания Заказчику учетной записи в рамках Сервисов и 

получения Заказчиком возможности (по факту верификации) принимать и получать Заказы, 

оказывать Услуги с использованием возможностей сервиса сайта. 

Сервис/Сервисы – программные комплексы Агента, предназначенные для приема и 

распределения Заказов. 

Территория – территория Российской Федерации, где одновременно Агент -Оператор 

имеет техническую возможность оказывать Услуги; 

Учетные данные – данные Заказчика, а именно: наименование, реквизиты компании, имя, 

фамилия, отчество, контактный номер телефона, серия и номер паспорта гражданина РФ 

который действует от имени Заказчика (либо паспорт гражданина иного государства, 

сведения о регистрации юридического лица иного государства, если Заказчик является 

представителем другого государства), дата выдачи паспорта, реквизиты банковского счета 



либо номер банковской карты Заказчика, ИНН, контактный адрес электронной почты 

Заказчика. 

Сайт – это интернет-платформа, которая предоставляет Заказчикам и Исполнителям 

техническую возможность найти друг друга для заключения договоров возмездного 

оказания услуг. Сайт доступен по адресу www.employ24.ru(включая все уровни домена) 

через полную и мобильную версии. 

Оператор Сайта -Агент  ООО «СИНЕРГИЯ» (адрес: 123022, г Москва, Звенигородское 

шоссе, д. 9/27, Стр. 1, помещение. 2/6. ИНН 7736244908, КПП 770301001, ОГРН 

1157746392979). 

Услуги Сервиса – ряд действий, производимых Оператором сайта - Агентом в целях 

организации выполнения работ и заданий, доступных для заказа с использованием сервиса 

Сайта. 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем регистрации на сайте 

www.employ24.ru 

Исполнитель – гражданин РФ, в том числе зарегистрированный в качестве плательщика 

налога на профессиональный доход (самозанятый), действующий на основании договора с 

Оператором Сайта, откликающийся на Задания Заказчиков на Сайте. 

Задание – задание, размещаемое на Сайте Заказчиком, адресованное Исполнителям, 

содержащее описание услуг, не противоречащих требованиям Законодательства РФ. 

Перечень услуг указан на сайте www.employ24.ru 

Пользователь - Заказчик или Исполнитель, использующие Сайт. 

Регистрация — совокупность действий Заказчика, совершаемых с использованием 

специальной формы пользовательского интерфейса Сайта в целях формирования личного 

кабинета на Сайте и информирования Оператора Сайта о полном и безоговорочном 

принятии настоящей Оферты. 

Пользовательское соглашение – соглашение между Оператором сайта и пользователями 

Сайта о порядке использования платформы https://employ24.ru/page/polzovatelskoe-

soglashenie/. 

Комиссия - размер вознаграждения, выплачиваемого Заказчиком Агенту - Оператору 

Сайта за возможность размещения Заданий на Сайте для Исполнителей и проведения 

расчетов. 

Личный кабинет — персональный раздел Сайта, доступ к которому Заказчик получает 

после прохождения регистрации и / или авторизации на Сайте. Личный кабинет 

предназначен для хранения информации о Заказчике, размещения Заданий, просмотра 

статистической информации о размещенных Заказах а также исполненных Заданиях, 

стадии их исполнения, текущем состоянии Номинального счета, а также предоставляет 

возможность удаленного взаимодействия Сторон в рамках настоящей Оферты. 

Самозанятый – плательщик налога на профессиональный доход в понимании 

Федерального закона от 27 ноября 2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

Услуга – услуга, работа, доставка товара, в отношении которых Пользователь разместил 

Объявление или Заказ, либо осуществил Отклик. При упоминании в настоящих Условиях 

«оказания Услуг» имеется в виду также и выполнение работ 

Номинальный счет - банковский счет, открываемый Оператору сайта в соответствии с 

условиями настоящих Правил, права на денежные средства на котором принадлежат 

Бенефициару. 

Бенефициар- Заказчик (клиент), которому принадлежат права на денежные средства, 

находящиеся на Номинальном счёте Оператора сайта. 

Электронная подпись – в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 

подписи» от 06.04.2011г. № 63-ФЗ, подпись которая посредством использования кодов, 

паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи 

определенным лицом, является основанием для признания электронных документов, 

http://www.employ24.ru/
http://www.employ24.ru/
https://employ24.ru/page/polzovatelskoe-soglashenie/
https://employ24.ru/page/polzovatelskoe-soglashenie/


подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью. Использование простой электронной подписи 

признается аналогом собственноручной подписи. Введение уникального кода из СМС 

является фактом формирования электронной подписи и полностью соответствует 

требованиям закона. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Оператор -Агент принимает на себя обязательства на возмездной основе от имени и за 

счет Заказчика осуществлять предусмотренные в пункте 2.2. Соглашения действия, целью 

которых является привлечение Клиентов для Заказчика. Агент- Оператор сайта 

предоставляет Заказчику техническую возможность самостоятельно - посредством 

Личного кабинета размещать на Сайте Задания для потенциальных Исполнителей. 

В целях формирования Личного кабинета Заказчику необходимо пройти процедуру 

регистрации в соответствующем разделе Сайта, с присвоением имени пользователя (логин) 

и формированием пароля, используемых для дальнейшего доступа к Личному кабинету 

(авторизации). 

Подписывая настоящую Оферту, Заказчик выражает свое безоговорочное согласие на 

предоставление Оператором сторонним сервисам информации о Заказчике, в том числе 

сведений о номере телефона Заказчика, в том числе для подтверждения успешного 

прохождения процедуры регистрации на Сайте посредством бесплатных входящих 

телефонных звонков и / или получения sms-сообщений. 

Заказчик принимает и признает, что подписание электронных документов осуществляется 

путем ввода уникального одноразового кода, полученного через смс, направленного 

сервисом на телефон Заказчика. Данная подпись является основанием для признания 

электронных документов равнозначными документам, подписанным собственноручной 

подписью (ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-ФЗ) 

2.2. В рамках настоящего Соглашения Оператор- Агент обязуется от имени и за счет 

Заказчика выполнять следующие действия: 

2.2.1. Оказывать содействие Заказчику в Подключении Заказчика к Сервисам (по выбору 

Исполнителей), взаимодействие с которыми осуществляет Агент. Заказчик предоставляет 

Агенту - Оператору Сайта право от имени и за счет Заказчика размещать – Заказы для 

выполнения Исполнителями. 

2.2.2. Осуществлять поиск Исполнителей для Заказчика, в целях выполнения размещенного 

заказа Заказчика. 

2.2.3. Принимать на свой расчетный счет денежные средства от Заказчика за Услуги. 

2.2.4. Заказчик понимает и признает, что Оператор-Агент действует от имени и за счет 

Заказчика. 

2.2.5. Заказчик понимает и признает, что Оператор - Агент не отвечают по каким-либо 

обязательствам Заказчика, связанным с получением услуг, в том числе и по поводу каких 

бы то ни было убытков, которые могут возникнуть на стороне Клиента в связи с 

некачественным оказанием/неоказанием Услуг. Права и обязанности по Заданиям 

Заказчика, согласованным Оператором Сайта с Исполнителями возникают 

непосредственно у Заказчика (ст. 1005 ГК РФ). 

2.2.6. В случае предъявления Агенту и/или иными лицами (в том числе Исполнителям) 

имущественных претензий/штрафов/пени за неисполнение или ненадлежащее оказание 

Услуг, Заказчик обязан в кратчайшие сроки предпринять все возможные меры для 

урегулирования таких претензий и возмещения всех убытков Исполнителей. 

2.2.7 Компания-заказчик освобождается от обязанности по уплате налогов и взносов 

согласно п. 8 ст. 2 422-ФЗ от 27.11.2018. 

 



3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

3.1. Акцептом настоящей оферты, влекущим за собой заключение настоящего Соглашения, 

является 

3.1.1. Ознакомление Заказчика с текстом настоящего Соглашения, а также с Политикой 

обработки персональных данных, размещенных в сети Интернет по адресу: 

https://employ24.ru/page/privacy-politics/ и согласие с условиями настоящего Соглашения и 

Политикой обработки персональных данных. Подтверждением ознакомления Заказчика с 

текстом указанных документов и согласия с их условиями служит проставление Заказчиком 

отметки («галочки») в графе «ознакомился и согласен с условиями оферты» а также 

отметки («галочки») в графе «ознакомился и согласен с условиями обработки 

персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных». 

3.1.2. Предоставление любым возможным способом: 

1. Имя, фамилия, отчество, сведения ОГРНИП Заказчика (при ИП), сведения об 

организации, контактный номер телефона Заказчика. 

2. Контактный адрес электронной почты Заказчика. 

3. Свидетельство ОГРНИП, если Заказчик является индивидуальным предпринимателем 

(номер ИНН), (либо если Заказчик является организацией ИНН и сведения о регистрации 

на территории РФ. 

4. Реквизиты банковского счета либо номер банковской карты Заказчика. 

3.2. С момента заполнения заявления-анкеты с подтверждением согласия на обработку 

данных в соответствии с ФЗ и согласия с условиями оферты путем проставления 

соответствующих отметок (галочек) а также нажатия подтверждающей кнопки 

«ОТПРАВИТЬ», условия настоящей оферты считаются безусловно принятыми Заказчиком 

а ее текст без изъятий образует заключенное Агентом - Оператором сайта и Заказчиком 

Соглашение. 

3.3. Совершая действия по акцепту настоящей оферты при указанных в данном пункте 

обстоятельствах, Заказчик подтверждает, что на момент, когда Заказчик обратился к Агенту 

за совершением указанной в пункте 1.2. деятельности при указанных в данном пункте 

обстоятельствах, Заказчик ознакомился с текстом настоящей оферты, был согласен с ее 

условиями, а также подтверждает, что условия оферты с того момента остались неизменны. 

Если Вы не согласны с содержанием данного пункта, либо какая-либо его часть не отражает 

(полностью или в части) действительность, Агент просит Вас не совершать действий по 

акцепту настоящей оферты. 

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВИСАМ 

4.1. Агент содействует Заказчику в Подключении Заказчика к тем Сервисам (выбранным 

Заказчиком), с которыми осуществляет взаимодействие Агент. 

4.2. Для оказания содействия Заказчику в Подключении к Сервису Агент вправе 

затребовать у Заказчика следующую информацию (документы): 

4.2.1. Паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, 

адрес регистрации) или скан-копию паспорта лиц, которые действуют от имени Заказчика. 

4.2.2. Документы, подтверждающие регистрацию лица, осуществляющего деятельность на 

территории РФ или документы, подтверждающие регистрацию иностранной компании, 

данный о регистрации   иностранной компании на территории Российской Федерации. 

4.2.4. Сведения о расчетных банковских счетах Заказчика в кредитных организациях на 

Территории РФ или за ее пределами. 

4.2.5. Агент может запросить также и иные документы, не указанные в пунктах 3.2.1.-3.2.4., 

если предоставление таких документов будет требоваться для оказания содействия 

Заказчику в Подключении к Сервису и/или осуществлению взаимодействия Заказчика с 

Сервисами. 



4.2.5 В случае изменения данных, предоставляемых Заказчиком в соответствии с пунктом 

4.2. Соглашения, Заказчик обязан незамедлительно уведомлять о таких изменениях Агента 

с обязательным предоставлением документов с внесенными изменениями. 

4.5. Заказчик, заключая настоящее Соглашение, подтверждает и признает, что: 

4.5.1. Если Заказчик предоставляет Агенту недостоверную информацию или есть основания 

полагать, что предоставленная Заказчиком информация неполна или недостоверна, Агент 

вправе по своему усмотрению заблокировать доступ Заказчика к возможности оказывать 

Услуги, а также отказать Заказчику в использовании Сервиса полностью или в 

определённой части. Агент не несет какой-либо ответственности в случае, 

предусмотренном данным пунктом. 

4.5.2. Агент не имеет доступа к приложению, установленному на устройстве Заказчика. 

Любые действия, совершённые с использованием приложения, установленного на 

устройстве Заказчика, считаются совершёнными Заказчиком. 

4.5.3. Агент не несет ответственности и вправе ограничить или прекратить доступ 

Заказчика к Сервису в случае поступления на Заказчика жалоб от Исполнителей, с 

которыми взаимодействовал Заказчик с использованием Сервиса. 

4.6. Обработка Заказа, поступающего посредством Сервиса, осуществляется следующим 

образом: 

4.6.1. При поступлении Заказа посредством соответствующего Сервиса Заказ отображается 

в личном кабинете Заказчика. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Заказчик в течение срока действия Соглашения обязан: 

5.1.1. Соблюдать действующее в сфере оказания услуг законодательство РФ и субъекта РФ. 

5.1.2. Не умалять деловую репутацию Сервиса, Агента, размещая заведомо-

невыполнимые   Услуги. 

5.1.3. Не вводить Исполнителей в заблуждение относительно характеристик, размещаемых 

Услуг. 

5.1.4. Своевременно реагировать на вопросы Исполнителей относительно критериев 

выполнения Услуг. 

5.1.8. Незамедлительно представлять Агенту по первому требованию любую информацию 

и/или документы, подтверждающие правомерность размещения данных услуг. 

5.1.9. Выплачивать вознаграждение Агенту. 

5.1.10 Заказчик поручает Агенту - Оператору Сайта выполнить обязательства перед 

Исполнителем путем направления денежных средств на счет Исполнителя. 

 5.1.11. При размещении услуг и принятии Услуг соблюдать действующее 

законодательство РФ, в том числе законодательство в сфере защиты прав потребителей, 

соблюдать любые действующие стандарты и правила, регулирующие порядок оказания 

Услуг в РФ, а также любые обычно предъявляемые требования к Услугам (обычаи делового 

оборота в данной сфере). 

5.1.12. Нести полную материальную ответственность и своевременно возмещать любые 

убытки (ущерб, упущенную выгоду, штрафные санкции и пр.) Исполнителям, 

предъявляемые в связи с неправомерном отказом при принятии услуг. 

5.1.14. В случае взаиморасчетов  по исполненным  размещенным  заказам  при поступления 

Заказчику денежных средств от Агента в результате ошибки Агента, то есть в ситуации, 

когда поступившие Заказчику денежные средства направлены ошибочно, Заказчик  обязан 

незамедлительно уведомить об этом Агента и произвести возврат денежных средств, 

поступивших Заказчику по ошибке, в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента их 

поступления Заказчику. 



5.1.15.  Самостоятельно осуществлять ведение учета своей деятельности, уплачивать 

законно установленные налоги и сборы в бюджет, предоставлять необходимую отчетность 

в налоговые и иные органы.  

5.2. Агент в течение срока действия Соглашения обязан: 

5.2.1. Своевременно вести учет поступивших денежных средств от Заказчика, при этом 

учитывать и удерживать размер комиссии. 

5.2.2. Осуществлять взаимодействие с Заказчиком по поводу вопросов, связанных с 

использованием Сервиса. 

5.3.  Агент в течение срока действия Соглашения вправе: 

5.3.1 Осуществлять передачу информации о заказах Исполнителям; 

5.3.2. Осуществлять работы по разработке, техническому обслуживанию и 

администрированию Сайта. 

5.3.3. Устанавливать и изменять без согласования с Заказчиком размер агентского 

вознаграждения, которое обязан выплачивать Заказчик Агенту. Сведения о размере 

вознаграждения агента находятся в личном кабинете Заказчика. 

 5.3.4.    В одностороннем порядке приостановить осуществление действий по настоящему 

Соглашению в случае нарушения Заказчиком обязательств и условий по настоящему 

Соглашению, а также из-за: 

1. просрочки в выплате агентского вознаграждения, которая составила более 14 

(четырнадцати) календарных дней; 

2. незаконного размещения заказа (заведомо невыполнимый заказ) 

5.3.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение и отключить Заказчика 

от Сервиса в случае: 

5.3.5.1.  Неоднократного размещения заказа с незаконной к распространению 

информацией. 

5.3.5.2.  Грубого общения Заказчика с Исполнителями и Представителем Агента -

Оператора сайта, употребления ненормативной лексики. 

6. УСЛОВИЯ О РАСЧЕТАХ 

6.1. Вознаграждение Агента по настоящему Соглашению устанавливается и изменяется без 

согласования с Заказчиком, Информация и сведения о размере вознаграждения агента 

находятся в личном кабинете Заказчика. Вознаграждение Агента не облагается НДС, в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании положений 

главы 26.2 (п.2. ст. 346.11) Налогового Кодекса РФ. Вознаграждение Оператора Сайта за 

оказание услуг по настоящему Соглашению взимается с Заказчика согласно тарифам. 

Применимый тариф может отображается в интерфейсе Сайта в отношении каждого 

Задания. Размещение Задания означает, что Заказчик ознакомился и согласен с 

применимым тарифом. 

6.2. Выплата рассчитанного в соответствии с пунктом 6.1 выше вознаграждения 

осуществляется путем удержания Агентом соответствующих сумм, поступивших Агенту 

от Заказчика. Заказчик, имеющий учетную запись сервиса employ24, оформляя Заказ, дает 

employ24 согласие на автоматическое списание денежных средств в пользу employ24 за 

Услугу.   

Заказчик также признает, что распоряжения на списание денежных средств со счета, 

направленные в соответствии с настоящим пунктом Условий, являются распоряжениями 

самого Заказчика. Чек о выполненной услуге Заказчик может получить в личном кабинете. 

Действия Агента, направленные на списание денежных средств за выполненные услуги 

Исполнителями, а также порядок приемки таких услуг Заказчиком производятся в 

следующем порядке:  



В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой окончания оказания Услуг 

Исполнитель обязан сообщить Заказчику о выполнении Услуг, посредством сервиса Сайта 

employ24 www.employ24.ru. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления в личном кабинете 

Сайта о выполнении услуг Исполнителем, при отсутствии замечаний к Услугам, обязан 

подтвердить выполнение оказанных Услуг со своей стороны в личном кабинете, путем 

нажатия соответствующей  клавиши Сайта employ24 www.employ24.ru. 

В случае выявления Заказчиком недостатков Услуг при их приемке Заказчик в срок, 

установленный в задании, составляет мотивированный отказ и направляет его 

Исполнителю с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Обнаруженные 

недостатки Услуг устраняются Исполнителем за свой счет. Возражения заказчиком могут 

быть также направлены посредством формирования ответа на уведомление Исполнителя в 

сервисе employ24 www.employ24.ru. 

После устранения недостатков Услуг приемка Услуг осуществляется повторно. 

Услуги Исполнителя по Договору считаются принятыми Заказчиком после совершения 

предусмотренных действий. 

6.3. Обращения по вопросам, связанным с работой Сервиса, размещением/отменой Заказа, 

жалобы на действия Привлекаемых исполнителей при оказании Услуг могут быть 

направлены Пользователем employ24 через сообщения в личном кабинете через «контакт 

администратор». 

6.4. Рассчитанный в соответствии с пунктом 6.1. и 6.2 Соглашения размер вознаграждения 

Агента, Заказчик может увидеть в личном кабинете. 

6.5. Для размещения Задания Заказчик должен пополнить номинальный счет Оператора 

Сайта на сумму Заказа и Комиссии вознаграждения Оператора Сайта, при этом Оператор 

Сайта является владельцем номинального счета, а Заказчик – клиент Бенефициаром счета. 

6.6. До совершения оплаты с помощью сервиса employ24, Заказчик должен получить всю 

необходимую информацию об Услуге, Партнере.  

6.7. Заказчик в личном кабинете или иным способом, согласованным с Агентом - 

Оператором Сайта, дает указание Оператору сайта подавать поручения на перевод 

денежных средств с номинального счета в целях: 

·       оплаты услуг Исполнителя по Договору услуг; 

·       оплаты вознаграждения Оператора сайта; 

·       возврата денежных средств Заказчику. 

6.8. Исполнитель сообщает Заказчику о том, что выполнил Задание, нажатием 

соответствующей кнопки в интерфейсе Сайта. 

6.9. Заказчик сообщает Агенту - Оператору Сайта о том, что Задание Исполнителем 

выполнено, нажатием соответствующей кнопки в интерфейсе Сайта, тем самым 

подтверждая принятие оказанной услуги Исполнителем. 

6.10. Если в течение 3-х рабочих дней после того, как Исполнитель подтвердил выполнение 

Задания, Заказчик не дает никаких указаний в отношении денежных средств, Заказчик 

уведомлен, что Исполнитель имеет возможность перевода на собственный карточный счет 

денежных средств в счет выполненной услуги. 

6.11. В случае, если Заказчик и Исполнитель не достигли согласия в отношении факта 

оказания услуг и их качества в течение 5 рабочих дней, то данный спор подлежит 

урегулированию в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В 

данном случае Комиссия Оператора сайта за оказанные услуги подлежит оплате 

Заказчиком в полном объеме. 

6.12. Условия, предусмотренные в этом разделе, считаются заранее данным поручением 

(указанием) Заказчика Оператору Сайта осуществить с номинального счета перевод 

денежных средств в пользу Исполнителя в соответствующем размере. При этом Заказчик 

может дать указание не переводить денежные средства в целях оплаты услуг конкретного 

Исполнителя. 

http://www.employ24.ru/
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6.13. Агент - Оператор Сайта не исполняет поручение Заказчика об оплате услуг 

Исполнителя в рамках Договора услуг, если на номинальном счете недостаточно денежных 

средств Заказчика для оплаты полной цены Договора услуг и вознаграждения Оператора 

Сайта. 

6.14. Для возврата денежных средств, находящихся на номинальном счете, Заказчику 

необходимо обратиться к Оператору Сайта с просьбой о таком возврате с указанием суммы 

возврата. Если в результате исполнения такого указания, денежных средств Заказчика, 

находящихся на номинальном счете, станет недостаточно для полной оплаты цены 

имеющихся активных неисполненных Договоров услуг и вознаграждения Оператора Сайта, 

то Оператор Сайта не исполняет такое поручение Заказчика. 

6.15. Возврат денежных средств может производиться в личном кабинете Заказчика, путем 

формирования заявления и/или заполнения формы «Вывод средств». 

6.16. Денежные средства Заказчика, которые остаются на номинальном счете после расчета 

с Исполнителем, могут быть использованы для оплаты будущих Заданий. 

6.17. Заказчик самостоятельно выполняет обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с налоговым законодательством. 

6.18. Оператор – сайта Агент не несет ответственности за какие-либо задержки в выплате 

причитающихся Исполнителю денежных средств, в случае несвоевременного их 

перечисления Агенту от Заказчика. 

6.19. На основании Статьи 1005 ГК РФ настоящее Соглашение по сути является Агентским 

договором и по его условиям Агент предоставляет Заказчику услуги целью которых 

является выполнение  услуг для Заказчика, определённых настоящим договором, за 

вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком. Статьей 346.15 Налогового кодекса РФ 

установлен порядок определения доходов, в соответствии с которым при определении 

объекта налогообложения налогоплательщика на УСН не учитывают доходы, 

предусмотренные статьей 251 Налогового кодекса РФ. А подпунктом 9 пункта 1 статьи 251 

Налогового кодекса РФ установлено, что при определении налоговой базы не учитываются 

доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего Агенту в связи с 

исполнением обязательств по агентскому договору, за исключением вознаграждения 

Агента. Данная позиция подтверждается письмами Минфина России от 3 мая 2005 г. № 03–

03–02–04/1/113 и от 26 мая 2005 г. № 04–02–05/2/24. 

Оператор сайта - Агент, в соответствии с действующим законодательством РФ не 

выступают налоговыми агентами Заказчика. 

6.20. Агент по своему усмотрению в отдельных случаях вправе не удерживать комиссию, 

предусмотренную пунктом 5.1. выше, либо в случае удержания возвращать удержанную 

комиссию, либо удерживать комиссию в меньшем размере. О том, что Агент 

воспользовался или намеревается воспользоваться правом, предусмотренным данным 

пунктом, Агент уведомляет Заказчика любым доступным способом. 

6.21. Заказчик понимает и признает, что Агент осуществляет получение причитающихся 

Заказчику денежных средств только в безналичном порядке. 

6.22. Заказчик понимает и признает, что непредставление Агенту сведений о реквизитах 

счета, равно как не заполнение формы «Вывод средств» Заказчика в течение более чем 6 

(шести) месяцев с момента, когда соответствующие денежные средства, причитающиеся 

Заказчику, рассматривается Агентом как отказ Заказчика от получения причитающихся 

Заказчику денежных средств и расценивается как прощение долга Заказчиком Агенту 

(статья 415 Гражданского кодекса РФ). В таком случае причитающиеся Заказчику 

денежные средства безвозмездно присваиваются Агентом. 

6.23. Заказчик понимает и признает, что Агент, не выступает по отношению к Заказчику 

платежными агентами при проведении расчетов в соответствии с настоящим Соглашением 

согласно пп. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». 



6.24. Заказчик вправе осуществлять переводы денежных средств Агенту – оператору сайта 

с любого расчётного счёта, открытого в любом банке по следующим реквизитам: 

ООО «Синергия» 

Юр. Адрес: 123022, г Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, Стр. 1, помещение. 2/6 

ИНН    7736244908 

КПП    770301001 

ОГРН 1157746392979 

Номинальный счет 40702810301500145752  

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Корр.счёт: 30101810845250000999 БИК: 044525999  

6.23.Обращения по вопросам, связанным с работой Сервиса, размещением/отменой Заказа, 

жалобы на действия Привлекаемых исполнителей при оказании Услуг могут быть 

направлены Пользователем employ24 по электронной почте support@employ24.ru, или 

через специальный чат Сервиса (если доступно), где Пользователь может оставить отзыв 

об оказанной ему Услуге. Указанные претензии employ24 адресует Партнеру. 

7. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта Заказчика настоящей 

оферты и действует в течение 1 года. 

7.2. Срок действия настоящего Соглашения автоматически продлевается на срок, равный 

указанному в пункте 7.1. Соглашения, если ни одна из сторон не заявила о намерении 

прекратить действие Соглашения не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты 

прекращения его действия. 

7.3. Любые условия настоящего Соглашения могут быть изменены Агентом в 

одностороннем порядке без какого-либо уведомления Заказчика о таком изменении, путем 

опубликования актуальной редакции Соглашения в сети Интернет по адресу: 

https://employ24.ru/page/dogovor-oferta-na-okazanie-uslug/. 

7.4. Заказчик обязан регулярно отслеживать актуальность Соглашения (равно как и любые 

информационные сообщения, которые доводит до сведения Заказчика Агент путем sms или 

иного информирования) и вправе, в случае несогласия с каким-либо из положений 

Соглашения (в измененном виде), расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Агента. Отсутствие отказа Заказчика от настоящего Соглашения в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования новой (измененной) 

редакции настоящего Соглашения расценивается сторонами в качестве безусловного 

принятия Заказчиком Соглашения в новой редакции (с изменениями). 

7.5. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по Соглашению, уведомив об этом другую сторону за 10 (десять) календарных 

дней. 

8. ГАРАНТИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

8.1. Агент - Оператор сайта гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями 

на Подключение Заказчика к Сервисам и на заключение и исполнение условий настоящего 

Соглашения. 

8.2. Заказчик гарантирует, что имеет полное право, полномочия, а также необходимые 

разрешения на заключение и исполнение настоящего Соглашения. 

8.3. Заказчик гарантирует, что им в полной мере соблюдены и будут соблюдаться в течение 

срока действия настоящего Соглашения требования положений нормативно-правовых 

актов, действующих в РФ и Территории, в пределах которой Заказчик оказывает Услуги, 

регулирующие оказание услуг. 



8.4. Заказчик гарантирует Агенту, что при использовании Сервисов соблюдает условия 

использования. 

8.5. За нарушение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность, 

установленную настоящим Соглашением и/или действующим законодательством РФ. 

8.6. Агент ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо ответственности за убытки, 

причиненные Заказчику в результате невозможности пользования Сервисом или 

некорректной работы Сервисов (Мобильных приложений). 

8.7. Заказчик в полном объеме несет ответственность за достоверность сведений, указанных 

им при Акцепте настоящей оферты и сведений (документов), предоставленных Агенту для 

Подключения к Сервисам. 

8.8. При неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.14 о возврате ошибочно 

перечисленных Агентом Заказчику денежных средств, Заказчик обязан уплатить Агенту 

неустойку в размере 0.1 % (ноль целых одной десятой процента) от суммы, перечисленной 

Заказчику Агентом по ошибке, за каждый день допущенной Заказчиком просрочки. 

8.9. Агент ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо ответственности и не берет на 

себя каких-либо обязательств в отношении Услуг или иных аналогичных услуг, 

оказываемых с использованием или без использования Сервисов. 

8.10. Заказчик, заключая настоящее Соглашение, признает, что несет полную 

ответственность за содержание размещаемой услуги. 

8.11. Заказчик несет полную ответственность за принятие разумных и необходимых мер 

предосторожности по отношения к любым третьим лицам (в том числе Исполнителям), с 

которыми он взаимодействует в связи с оказанием Услуг. 

8.12. В тех случаях, когда предусмотренное выше распределение ответственности между 

Агентом и Заказчиком может быть признано недействительным полностью или в части в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Заказчик обязуется по первому 

требованию Агента возмещать убытки Агента, защищать и ограждать Агента от 

ответственности по любым претензиям (требованиям, искам), которые могут быть 

предъявлены Агенту в связи с оказанием/неоказанием/ненадлежащим оказанием 

Заказчиком Услуг Клиентам в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.13. Агент не несет обязательств или ответственности за действия/бездействие и поведение 

Исполнителя в отношении Заказчика. 

9. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Заключая настоящее Соглашение Заказчик дает Агенту свое согласие на обработку 

своих персональных данных, предоставляемых Заказчиком в процессе акцепта настоящей 

оферты, Подключения к Сервисам, в том числе в случае их изменения в дальнейшем, на 

обработку персональных данных в измененном виде. 

9.2. Под персональными данными, на обработку которых Заказчик дает свое согласие 

Агенту, стороны понимают: 

9.2.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика. 

9.2.2. Номер своего действующего и используемого Заказчиком телефона. 

9.2.3. Адрес своего действующего и используемого Заказчиком электронного почтового 

ящика. 

9.2.4. Паспортные данные представителя Заказчика (серия и номер паспорта, кем и когда 

выдан, код подразделения. адрес регистрации), ИНН Заказчика 

9.2.5. Банковские реквизиты счета Заказчика. 

9.2.6. Информация иного характера, предоставляемая Заказчиком в дальнейшем Агенту в 

процессе Подключения или в ином порядке. 

9.3. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 



(распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9.4. Обработка персональных данных производится в целях исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Соглашению, а также в целях направления на адрес 

электронной почты Заказчика сообщений информационного и иного характера и, если 

применимо, в целях исполнения Заказчиком и Клиентом обязательств из договора на 

оказание Услуг. 

9.5. Заказчик, заключая настоящее Соглашение, дает Агенту однозначное согласие на 

передачу указанных в пункте 9.2., для их обработки, связанной с предоставлением 

Заказчику возможности использовать Сервисы для размещения Услуг, а также 

осуществлять взаимодействие с Исполнителями. 

9.6. Заказчик вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 

направив Агенту соответствующее письменное уведомление на электронный почтовый 

ящик Агента или заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом Агент вправе 

продолжить обработку персональных данных Заказчика в предусмотренных законом 

случаях. 

9.7. Принимая настоящую оферту (совершая акцепт), Заказчик дает свое согласие на 

получение от Агента смс-сообщений (уведомлений, требований и пр.), имеющих 

отношение к исполнению настоящего Соглашения, на указанный Заказчиком в 

соответствии с разделом 2 выше номер телефона. 

9.8. В случае предоставления Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 3 выше, 

банковских реквизитов третьего лица для перечисления Агенту денежных средств, 

Заказчик гарантирует, что получил от такого третьего лица согласие на предоставление 

(обработку) Агенту персональных данных такого лица в объеме и для целей, 

обусловленных исполнением Агентом обязательств Агента, вытекающих из настоящего 

соглашения. Заказчик обязан представить подтверждение факта получения согласия 

(письменное согласие), предусмотренного данным пунктом, незамедлительно по первому 

требованию Агента. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Стороны признают следующую информацию конфиденциальной и не подлежащими 

разглашению третьим лицам без согласия Агента: 

1. сведения об объеме сделок, маркетинговые и бизнес-планы; 

2. сведения о коммерческих связях Агента; 

3. сведения о финансовых потоках; 

4. техническая, эксплуатационная и другая подобная закрытая информация; 

5. сведения о применяемых оригинальных методах изучения рынка; 

6. сведения о направлениях маркетинговых исследований, результатах рыночной 

конъюнктуры; 

7. сведения о клиентах, партнерах Агента; 

8. сведения об условиях работы с клиентами Агента; 

9. сведения о Исполнителях; 

10. сведения о финансовом состоянии, репутации или другие данные, имеющие отношение 

к Агенту; 

11. условия, тексты договоров о намерениях, коммерческих контрактов, платежей и услуг. 

10.2. Стороны обязуются принимать необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры, направленные на соблюдение конфиденциальности 

информации во исполнение настоящего Соглашения. 

10.3. В случае нарушения сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной 

из сторон были причинены убытки, виновная сторона обязуется возместить такие убытки в 

полном объеме. 



10.4. Если соглашением сторон или законодательством РФ не установлены иные сроки, то 

обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности сохраняет свою силу в течение 

срока действия настоящего Соглашения и в течение 3 (трех) лет после истечения срока или 

расторжения Соглашения. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящее Соглашение, его заключение и исполнение регулируется действующим 

законодательством РФ. 

11.2. Все вопросы, не урегулированные Соглашением или урегулированные не полностью, 

регулируются в соответствии с законодательством РФ. 

11.3. До обращения в суд стороны, должны соблюсти досудебный претензионный порядок 

разрешения споров. 

11.4. Срок рассмотрения претензии составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с 

момента получения претензии стороной. 

11.5. В случае неполучения стороной ответа на претензию в указанный в пункте 11.4. 

Соглашения срок или в случае отказа от удовлетворения требований, изложенных в 

претензии, сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд. 

11.6. Если иной порядок обмена корреспонденцией прямо не предусмотрен по тексту 

настоящего Соглашения, любые уведомления по Соглашению могут направляться одной 

стороной другой стороне: 

11.6.1. По электронной почте или в мессенджерах: 

11.6.1.1. Агентом Заказчику на электронный почтовый ящик или в мессенджеры Заказчика, 

указанный им в соответствии с разделом Соглашения. 

11.6.1.2. Заказчиком Агенту на электронный почтовый ящик или в мессенджеры Агента, 

указанный в настоящем Соглашении. 

11.6.2. Почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением 

доставки. 

11.7. Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в 

рамках исполнения сторонами обязательств, возникших из настоящего Соглашения, 

подписанные аналогами собственноручной подписи сторон, имеют юридическую силу и 

обязательны для исполнения сторонами. Под аналогами собственноручной подписи 

понимаются адреса электронной почты сторон (пункт 11.6.1. Соглашения), учетные данные 

Заказчика в приложении, а также номер мобильного телефона Заказчика. Заказчик 

настоящим подтверждает, что содержание смс-сообщений, направляемых Заказчику 

Агентом, будут иметь для Сторон юридическую силу документов, подписанных Агентом. 

11.8. Стороны признают, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) 

настоящего Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, 

допускается использование аналогов собственноручной подписи сторон. 

11.9. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, 

необходимых для доступа к электронному почтовому ящику, с использованием которого 

Заказчик осуществляет обмен электронными письмами с Агентом, не допускать 

разглашение такой информации и передачу третьим лицам. 

11.10. До момента получения от Заказчика информации о нарушении режима 

конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью 

электронного почтового ящика Заказчика, даже если такие действия и документы были 

совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными 

Заказчиком. В этом случае права и обязанности, а также ответственность наступают у 

Заказчика. 

11.11. В случае если одно или более положений настоящего Соглашения являются по какой-

либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая 



недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения 

настоящего Соглашения, которые остаются в силе. 

11.12. Адрес для направления корреспонденции Агенту: ООО «Синергия» 

Юр. Адрес: 123022, г Москва, Звенигородское шоссе, д.  9/27, Стр. 1, помещение. 2/6. 

info@employ24.ru 
 

 

 

[1] В случае, если Заказчик является нерезидентом РФ, для исполнения валютного регулирования 

и валютного контроля в РФ Оператором Сайта с Заказчиком в письменной форме заключается 

договор, подписываемый собственноручно обеими сторонами. 


