
Договор – Оферта на размещение услуг физических лиц 

Условия использования сервиса «employ24» исполнителями 

 

версия от 9.03.2023 

 

Настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту) 

Исполнителю (далее – «Исполнитель») на заключение с Агентом – Оператором Сайта 

(далее – «Оператор») Соглашения на условиях, изложенных в настоящей 

Оферте. Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой, 

далее – Оферта, Договор, Соглашение) физическим лицам, являющимся резидентами РФ 

получившим Российский ИНН, и содержит все существенные условия договора оказания 

услуг (Далее – Договор). Договор регулирует отношения между Исполнителем и 

Заказчиком. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

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

производящее 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: www.employ24.ru 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, опубликованным в сети Интернет: 

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

Настоящий Договор заключается путем присоединения Исполнителя к его условиям 

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

акцепта. 

В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем 

значении: 

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

настоящему Соглашению.Задание – задание, размещаемое на Сайте Заказчиком, 

адресованное Исполнителям, содержащее описание услуг, не противоречащих 

требованиям Законодательства РФ. Перечень услуг указан на сайте www.employ24.ru 

Клиент - Заказчик, Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

размещающий на Сайте Задания для поиска Исполнителей. Партнер – лицо, вступившее с 

оператором сайта - Агентом в договорные отношения, касающиеся использования Сервиса 

в коммерческой деятельности Партнера с целью привлечения клиентов, а также в иных 

целях. Условия сотрудничества с Партнером, порядок и условия использования им Сервиса 

устанавливаются дополнительно к настоящим Условиям и Регулирующим документам, 

путем принятия Оферты о предоставлении доступа к сервису или подписания отдельных 

договоров/соглашений, и/или установления прямых договоренностей в ходе переписки, 

переговоров, предметом которых является использование Партнером функциональных 

возможностей Сервиса в своей деятельности;  

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 с использование сервиса.  

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

распределения Заказов. 

Территория – территория Российской Федерации, где 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, 

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


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. Пользователь, 

размещающий в Сервисе Объявление, либо осуществляющий поиск, просмотр Заказов в 

целях Отклика на Заказы. 

Привлекаемый исполнитель – лицо, привлекаемое Заказчиком на основании гражданско-

правового договора для выполнения Услуг по Заказу, полученному Заказчиком через 

Сервис и фактически оказывающее Услугу Заказчику. 

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 для Исполнителей и проведения расчетов. 

Личный кабинет — персональный раздел Сайта, доступ к которому Исполнитель 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». 

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, 

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. 

http://www.employ24.ru/
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1.2. employ24 предлагает Пользователю использовать Сервис, предоставляемый на 

настоящих Условиях и условиях Регулирующих документов. 

1.3. Использование Сервиса регулируется настоящими Условиями, а также документами: 

• Пользовательским соглашением сервисов employ24; 

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

• Политикой конфиденциальности сервиса «employ24» https://employ24.ru/page/privacy-

politics/ 

1.4. Начиная использовать Сервис/его отдельные функции, Пользователь считается 

принявшим настоящие Условия, а также условия Регулирующих документов, в полном 

объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-

либо из положений указанных документов, Пользователь не вправе использовать Сервис. 

1.5. Настоящие Условия, равно как и указанные выше документы, могут быть изменены без 

какого-либо специального уведомления. Новые редакции Условий и Регулирующих 

документов вступают в силу с момента их размещения в сети Интернет по адресам, 

указанным в пункте 1.1. и 1.3. настоящих Условий соответственно, если иное не 

предусмотрено новыми редакциями Условий и Регулирующих документов. Продолжение 

пользования Сервисом после изменения Условий или Регулирующих документов считается 

согласием с их новыми редакциями. 

1.6. В случае если employ24 были внесены какие-либо изменения в настоящие Условия или 

Регулирующие документы в порядке, предусмотренном п. 1.5. Условий, с которыми 

Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сервиса. 

1.7. Используя Сервис, Пользователь дает свое согласие на получение сообщений 

информационного и/или рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от 

получения сообщений путем использования соответствующего функционала Сервиса или 

следуя инструкциям, указанным в полученном сообщении. 

Сервис и привлекаемые им сотрудники вправе осуществлять сбор мнений и отзывов 

Пользователей по различным вопросам в статистических целях, для контроля качества 

оказываемых Услуг, а также использовать полученные данные в обезличенном виде для 

работы Сервиса. Опрос Пользователей может проводиться путем направления 

информационного сообщения либо осуществления связи по контактным данным, 

указанным Пользователем в Сервисе. 

 

2. Использование Сервиса. Отдельные функции Сервиса 

 

2.1. Сервис предоставляет бесплатную функциональную возможность размещения, поиска 

и просмотра Заказов Пользователей, поиска Исполнителей, Откликов на Заказы, а также 

иные функциональные возможности. 

2.2. Часть функционала Сервиса может быть доступна Пользователю при прохождении им 

процедуры регистрации на сервисах employ24, согласно условиям, указанным в 

Пользовательском соглашении сервисов employ24, либо авторизации в Сервисе с 

использованием ранее зарегистрированной учетной записи Пользователя сервисов 

employ24. 

Пользователю также может быть предложена авторизация с использованием учетной 

записи сервисов третьих лиц, поддерживающих интеграцию с Сервисом. Используя 

учетную запись сервисов третьих лиц, Пользователь выражает согласие на обработку 

employ24 представленной им в учетной записи информации на условиях Политики 

конфиденциальности (https://employ24.ru/page/privacy-politics/) в целях использования 

функционала Сервиса 

Отдельные функции Сервиса могут быть доступны Пользователю, не прошедшему 

процедуру авторизации. 

https://employ24.ru/page/polzovatelskoe-soglashenie/
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2.3. Пользователь, прошедший процедуру авторизации, имеет возможность создания 

Аккаунта в Сервисе, посредством которого Пользователь может осуществлять Отклики на 

Заказы, добавлять информацию в Профиль, редактировать Публичный Профиль, 

взаимодействовать с другими Пользователями Сервиса и т.д. 

Не допускается создание Исполнителем нескольких Аккаунтов для размещения 

Объявлений в рамках одной категории и/или подкатегории Услуг. В случае выявления у 

Пользователя дополнительного (-ых) Аккаунта (-ов), используемых для публикации 

Объявлений в одной категории и/или подкатегории Услуг, первоначально созданный (-ые) 

Аккаунт (ы) может (-гут) быть аннулирован (ы). 

2.4. Сервис предоставляет авторизованному Пользователю функциональную возможность 

направления сообщений другому Пользователю Сервиса, разместившему Объявление 

и/или Заказ, а также обмена сообщениями между Исполнителем и Пользователем, 

Пользователем и Партнером в ходе поиска Исполнителя и/или оказания Услуг 

Пользователю. 

Данная функция обеспечивается посредством встраиваемых в Сервис функциональных 

возможностей сервиса employ24 

В целях осуществления контроля качества, в том числе в целях проверки факта и условий 

оказания Услуг Пользователю Исполнителем, Партнером или Привлекаемым 

исполнителем, а также в рамках выполнения требований законодательства, employ24 

осуществляет хранение истории взаимодействия между Пользователями посредством 

соответствующих функции Сервиса. Доступ employ24 и привлекаемых им лиц к такой 

истории возможен в указанный целях, а также по запросу участников взаимодействия и в 

случаях, установленных в законе. 

2.5. Сервис может предоставлять авторизованным Пользователям возможность 

опубликования отзывов об Исполнителе или Партнере/Привлекаемых исполнителях. Отзыв 

должен выражать субъективную оценку Пользователя относительно оказанных ему Услуг 

и (или) опыта взаимодействия с Исполнителем/Партнером/Привлекаемыми 

исполнителями, а также содержать достоверно изложенные фактические обстоятельства 

опыта обращения к Исполнителю/Партнеру. 

Пользователь может опубликовать отзыв только от своего имени. В случае публикации 

отзыва «от своего имени» вместе с отзывом будут опубликованы его фамилия и имя, 

указанные им в учетной записи сервисов employ24, а также изображение со страницы его 

Публичного Профиля (аватар) и ссылка на страницу его учетной записи (если применимо). 

Сервис вправе устанавливать собственные критерии для оценки благонадежности отзыва и 

возможности его опубликования в Сервисе. employ24 не гарантирует публикацию отзыва, 

оставленного Пользователем, а также его размещение в течение какого-либо срока. 

2.6. Сервис может осуществлять проверку благонадежности Исполнителя и/или 

Привлекаемого исполнителя (далее – «Проверка благонадежности Исполнителя»), 

основываясь на данных (включая паспортные данные), предоставленных Исполнителем 

(Привлекаемым исполнителем) при создании Аккаунта в Сервисе или по запросу Сервиса. 

Проверка может подразумевать использование открытых источников и баз данных, а также 

привлечение третьих лиц. Предоставляя свои паспортные данные, Исполнитель 

(Привлекаемый исполнитель) дает свое согласие на обработку его паспортных данных 

employ24, а также передачу указанных данных лицам, привлекаемым employ24, с целью 

проведения Проверки благонадежности Исполнителя. 

По результатам проведенной Проверки благонадежности Исполнителя, а также в случае 

отказа Исполнителя (Привлекаемого исполнителя) от предоставления документов, Сервис 

может отказать Исполнителю (Привлекаемому исполнителю) в предоставлении доступа к 

Сервису или отдельным его функциям, без предоставления пояснений относительно 

причин отказа. Сервис может также по своему усмотрению размещать рядом с объявлением 

Исполнителя информацию об успешно проведенной проверке его документов. 



Информация о проведенной Проверке благонадежности Исполнителя является справочной. 

employ24 не гарантирует безошибочность, полноту и точность результата проведенной 

проверки и не осуществляет рекомендации Исполнителей (Привлекаемых исполнителей) 

или дополнительные гарантии в отношении качества работ/услуг или фактической 

благонадежности Исполнителя (Привлекаемого исполнителя). 

2.7. Сервис может предусматривать возможность автоматической оценки уровня 

активности Исполнителя, определяемого исходя из установленных Сервисом критериев, 

таких как: частота Откликов, работа с Заказами (подтверждение договоренности с 

Заказчиком об Услуге, подтверждение и закрытие выполненных Заказов), качество 

обратной связи с Заказчиком (скорость ответа Заказчикам, количество принятых или 

пропущенных звонков от Заказчиков), рейтинга Исполнителя, определяемого на основании 

отзывов Заказчиков, и т.д. 

Показатель уровня активности Исполнителя доступен в личном кабинете Исполнителя. 

Показатель рейтинга Исполнителя доступен всем Пользователям Сервиса. 

Отдельные функции Сервиса могут быть ограничены и/или недоступны Исполнителю в 

зависимости от его уровня активности и/или рейтинга. Более подробно с информацией об 

изменении и условиях присвоения уровня активности Исполнителя можно ознакомиться по 

ссылке: . 

Отдельные возмездные услуги Сервиса, предоставляемые на условиях, опубликованных по 

адресу, могут быть ограничены и/или недоступны Исполнителю в зависимости от его 

уровня активности и/или рейтинга. 

 

3. Использование Сервиса. Размещение информации в Сервисе 

 

3.1. Сервис предоставляет Исполнителю функциональную возможность опубликования 

Объявления, содержащего сведения, указанные Пользователем о себе, предлагаемых им 

Услугах, условиях их оказания, а также относимого к содержанию Объявления Контента. 

employ24 может (но не обязан) вносить изменения в содержание Объявления в случае 

наличия очевидных ошибок и неточностей в размещенной Пользователем информации. 

При несогласии с внесенными изменениями Пользователь обязан незамедлительно 

обратиться в службу поддержки Сервиса с пояснением и обоснованием своей позиции. 

3.2. Сервис предоставляет Исполнителям возможность размещения Откликов в отношении 

Заказов, размещенных Заказчиками в Объявлениях на Сервисе. В случае размещения 

Отклика Заказчику поступает предложение от Исполнителя вступить в переговоры по 

поводу оказания Услуги на условиях, указанных в Объявлении или на иных, обозначенных 

Исполнителем условиях. Заказчик вправе принять предложение Исполнителя, 

направленное им путем размещения Отклика, отказаться от него, либо продолжить 

согласование условий оказания Услуг. 

При  достижении  договоренностей, подписание Договора  между  Исполнителем и 

заказчиком  на сайте employ24 осуществляется  с 

помощью  электронной  подписи,   путем   СМС   подтверждения 

Исполнителем,  данная  подпись является основанием для признания электронных 

документов, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

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

При размещении Откликов Исполнителем не допускается злоупотребление 

функциональными возможностями Сервиса, в том числе использование каких-либо 

программ, ботов, позволяющих размещать Отклики в автоматическом режиме, а также 

оставление Откликов Исполнителем к Заказам, не связанным с Услугами и/или 

деятельностью Исполнителя в соответствии с информацией в Сервисе. 

Количество Откликов, доступных для размещения Пользователем может быть ограничено.  

3.2.1. Профиль Исполнителя может содержать информацию о количестве выполненных 

Исполнителем заказов с использованием Сервиса (далее – Счетчик выполненных заказов). 



Показания Счетчика выполненных заказов служат целям информирования Пользователей 

об активности Исполнителя в Сервисе и не предназначены для использования в целях 

установления юридически значимых фактов, в рекламных целях и иных целях, кроме 

обозначенной в настоящем пункте. 

3.3. Размещая Объявление и/или Отклик, Пользователь гарантирует, что является лицом, 

обладающим правом размещать информацию с предложениями об оказании им/ему Услуг, 

а также правом оказывать данные Услуги. employ24 вправе в любое время потребовать от 

Пользователя предоставление информации и документов, подтверждающих права и 

полномочия на подобного рода действия. 

В целях проверки достоверности, указанной Пользователем информации в Объявлении, а 

также с целью присвоения дополнительных отметок в Публичном Профиле/Объявлениях в 

Сервисе, employ24 может запрашивать документы, удостоверяющие личность 

Пользователя. Предоставленные данные обрабатываются employ24 на условиях Политики 

Конфиденциальности https://employ24.ru/page/privacy-politics/  

3.4. Пользователь гарантирует размещение им в Объявлении достоверной, полной и 

актуальной информации, а также самостоятельную и своевременную актуализацию 

представленных им сведений. 

employ24 оставляет за собой право в любой момент проводить проверку Объявлений и 

требовать от Пользователя подтверждения информации, указанной в Объявлении, а также 

запрашивать, в связи с этим подтверждающие документы, в том числе, документы, 

указанные в п. 2.6. настоящих Условий. 

3.5. Размещая Аккаунт (осуществляя   регистрацию), Пользователь соглашается с тем, что 

предоставленные им сведения, включая контактные данные, изображение Пользователя, 

Контент будут доступны неограниченному кругу лиц на территории РФ. 

employ24 не гарантирует, что такие сведения могут быть использованы третьими лицами 

исключительно в целях обращения по вопросам размещенного в Сервисе Объявления, а 

также не несет ответственности за действия третьих лиц по копированию и обработке 

предоставленной Пользователем информации в целях, не связанных с использованием 

Сервиса. 

employ24 может использовать функцию подмены номера телефона, указанного в 

Объявлении, для защиты контактных данных Пользователя от их использования 

неопределенным кругом лиц в целях, не связанных с использованием Сервиса. 

Пользователь может инициировать связь по указанному в Сервисе подменному номеру 

телефона. Пользователь вправе в последующем сообщить лицу, осуществляющему вызов 

по подменному номеру телефона, действительные контактные данные для осуществления 

дальнейшей связи в целях оказания Услуг. 

Размещая контактные данные, а также инициируя вызов по указанным данным, 

Пользователь выражает свое согласие на запись employ24 разговора и номера телефона, с 

которого совершен вызов. Записи могут быть использованы в целях контроля качества 

работы Сервиса, в целях развития и совершенствования Сервиса или его отдельных 

функций, а также осуществления контроля соблюдения требований Условий, рассмотрения 

жалоб Пользователей и контроля качества оказания Услуг Исполнителями. 

Размещая контактные данные, а также инициируя вызов по указанным данным, 

Пользователь выражает свое согласие на передачу его фамилии и имени, указанных им в 

учетной записи сервисов employ24, Исполнителю, разместившему Объявление, в 

отношении которого осуществляется вызов, а также в случае получения Услуг от Партнера 

– Партнеру и Привлекаемому исполнителю, для целей связи такого Пользователя с 

Исполнителем и/или Привлекаемым исполнителем. 

3.6. Исполнитель обязуется осуществлять Отклики и иные действия посредством Сервиса 

только в отношении Услуг, оказываемых им лично. Исполнитель не вправе выдавать себя 

за другое лицо, перепоручать оказание Услуг, выполнять функцию агрегатора Услуг, 



перепродавать, производить обмен заказов, полученных посредством Объявлений, 

размещенных в Сервисе, как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

3.7. Пользователь самостоятельно и всецело несёт все риски и ответственность за 

соответствие законодательству, содержание, полноту, корректность и достоверность 

размещенной им информации и Контента. 

Запрещается создание Объявления и/или размещение отзыва, Контента и иной информации 

от имени другого лица, иное введение в заблуждение относительно личности Пользователя, 

его возраста, опыта работы, отношения к третьим лицам и организациям и пр. 

Используя возможности Сервиса, Пользователь обязан действовать добросовестно и 

воздержаться от злоупотребления функциональными возможностями Сервиса. 

Запрещается использование Сервиса и отдельных его функций с целью загрузки, 

размещения, передачи, распространения не разрешенной специальным образом рекламной 

информации, маркетинговой рассылки, спама, «писем счастья», материалов, содержащих 

вирусы или другие вредоносные компьютерные коды, файлы или программы, 

реализовывать при помощи функций Сервиса мошеннические схемы, а также использовать 

Сервис исключительно для перенаправления Пользователей на страницы других сайтов. 

employ24 оставляет за собой право без предупреждения и по своему усмотрению удалить 

любое Объявление, Контент, иную информацию, опубликованную в Сервисе, и/или 

ограничить доступ Пользователя к Сервису или отдельным его функциям, в том числе, в 

случае, если действия Пользователя, содержание Объявления, размещенного Контента или 

иной информации противоречит законодательству Российской Федерации, настоящим 

Условиям, а также требованиям Сервиса к публикуемым материалам. 

 

4. Партнеры Сервиса. Размещение Заказов 

 

4.1. Сервис может предоставлять Пользователям бесплатную возможность размещения 

Услуг, предоставляемых Партнером и Привлекаемыми исполнителями. 

4.2. Заказчик настоящим уведомлен и соглашается, что в случае размещения Заказа 

посредством Сервиса, предоставленная им информация может быть передана 

Привлекаемым исполнителям, назначенным Партнером для оказания Услуги, в целях 

обратной связи по вопросам оказания Услуг и фактического выполнения Заказа. 

4.3. Заказчик самостоятельно информирует Пользователя о наличии разрешений, 

необходимых для оказания Услуг, режиме работы и доносит иную информацию в 

соответствии с действующим законодательством, до начала оказания таких Услуг 

Заказчику. employ24 не определяет состав указанной информации и не несет 

ответственность за ее доведение Партнером до Пользователя. 

4.4. Услуги Заказчику оказывает исполнитель Сервиса. employ24 не является участником 

отношений по оказанию Партнером Услуг Заказчику, и не несет ответственности за 

качество, своевременность, полноту оказанных Услуг, а также за действия Партнера и 

Привлекаемых исполнителей. 

4.5. Партнером сервиса employ24 является сервис Федеральной Налоговой Службы РФ 

"Мой налог" 

4.6. При принятии данной оферты Пользователь делегирует права сервису employ24 по 

работе с приложением "Мой налог", указанные права Пользователь предоставляет в личном 

кабинете сервиса employ24 

4.7. Запрос на предоставление прав и доступа к сведениям сервиса "Мой налог" 

осуществляется исключительно со стороны сервиса employ24. Пользователь мобильного 

приложения «Мой налог» только принимает или отказывает в предоставлении таких 

разрешений. 

5. Исполнитель Обязан: 



5.1. Исполнитель предоставляет Оператору Сайта следующее заверение об обстоятельствах 

(ст. 431.2 ГК РФ): Лица, акцептовавшие от имени Исполнителя настоящую оферту и 

использующие аккаунт Исполнителя на Сайте, обладают всеми необходимыми 

полномочиями для его заключения и исполнения. 

Порядок приемки сдачи работ на сайте: 

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

Договору, 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 в порядке, 

установленном в задании Заказчика. 

Услуги по Договору считаются принятыми Заказчиком после совершения действий 

предусмотренных п 5.1.  

5.2. Оператор Сайта вправе требовать от представителей Исполнителя документы, 

подтверждающие их полномочия. 

5.3 Оказать Услуги лично. Передать Заказчику отчетные документы и/или результаты 

Услуг в случае, если это предусмотрено Заданием; 

5.4 По завершении выполнения Задания направить Заказчику Уведомление о выполнении 

Услуг, посредством сервиса Сайта www.employ24.ru  

5.5 Исполнитель обязан выдавать Заказчику чек на каждую выплату по договору. В случае 

невыдачи чека в течение пяти дней Исполнитель уплачивает штраф Заказчику в размере 30 

процентов от выплаты. 

5.6.  Сообщить заказчику о наличии лимита при применении НПД. Уплатить штраф, если в 

течение срока действия договора не сообщил Заказчику, что превысил лимит доходов для 

применения налога на профессиональный доход (НПД). Штраф составляет 30% процентов 

от доходов, которые Исполнитель получил от покупателя после утраты права на НПД 

5.6. Исполнитель обязуется: 

•    строго выполнять все требования законодательства; 

•    соблюдать Пользовательское соглашение, другие правила Сайта, настоящий Договор, и 

указания Оператора Сайта; 

•    не использовать Сайт и размещённую на нем информацию (в том числе с применением 

автоматизированных программ) в целях, не предусмотренных Пользовательским 

соглашением и настоящим Договором; 

•    не использовать нецензурную лексику, высказывания и изображения, которые 

провоцируют жестокость, ненависть или неуважительное отношение, содержат угрозы или 

оскорбления, не соответствуют моральным нормам и деловой практике; 

•    не загружать и не использовать на Сайте вредоносные программы; 

•    не предпринимать действия, которые могут помешать нормальной работе Сайта. 

5.7. Исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход, в связи с чем 

Заказчик освобождается от обязанности перечислять налоги и страховые взносы за 

Исполнителя в бюджет РФ на основании п.8 ст.2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-

ФЗ, исполнитель обязан самостоятельно уплатить налоги и сборы. 

http://www.employ24.ru/
http://www.employ24.ru/
http://www.employ24.ru/


6. Ограничение ответственности 

6.1. Сервис предоставляется «как есть». employ24 не гарантирует соответствие Сервиса 

целям и ожиданиям Пользователя, бесперебойную и безошибочную работу Сервиса в 

целом и его отдельных функциональных возможностей, в частности, employ24 вправе в 

любой момент полностью или частично изменить функциональные возможности, 

предоставляемые Сервисом. 

6.2. employ24 не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество информации и 

Контента, размещенного в Сервисе, включая их соответствие законодательству и 

соблюдение прав третьих лиц. employ24 ни при каких обстоятельствах не несет 

ответственности за информацию и Контент, размещенный в Сервисе. Пользователь должен 

самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием информации/Контента, 

включая оценку надежности, полноты или полезности, а также их соответствие 

законодательству. 

6.3. employ24 не обязан осуществлять модерацию, просмотр, редактирование размещаемой 

в рамках Сервиса информации, сообщений и Контента, контроль над ними, и не может 

гарантировать, что размещенные Пользователем в рамках Сервиса информация, сообщения 

и Контент не нарушают положений настоящих Условий, правовых актов, иных документов. 

Пользователь признает и соглашается с тем, что employ24 не обязан просматривать 

информацию, сообщения, Контент любого вида, размещаемые и/или распространяемые 

посредством Сервиса. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен 

самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием информации, сообщений 

и Контента, размещенных в Сервисе, включая оценку их законности. 

6.4. employ24 не является участником правоотношений, устанавливаемых между 

Пользователями по поводу согласования и оказания Услуг, в том числе не выполняет в ней 

функций агентирования, посредничества и представительства (за исключением случаев, 

когда между employ24 и Пользователем, employ24 и Исполнителем заключены отдельные 

договоры/соглашения, устанавливающие иные условия), не отвечает за исполнение 

сторонами своих обязанностей, и не оказывает консультаций по правовым, финансовым и 

организационным вопросам. 

Пользователи обязуются самостоятельно улаживать все споры, возникающие в связи с 

заключением и исполнением сделки по поводу предлагаемых и запрашиваемых Услуг, в 

том числе направлять претензии напрямую в адрес участника такой сделки. 

6.5. employ24 оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ Пользователя 

к Сервису (или к определенным функциям Сервиса, если это возможно технологически) с 

использованием его учетной записи или полностью заблокировать Аккаунт Пользователя 

при выявлении подозрительной активности в Сервисе, непрохождения внутренней 

процедуры модерации, нарушении Пользователем настоящих Условий или Регулирующих 

документов и в иных случаях, а также применить к Пользователю иные меры с целью 

соблюдения требований законодательства или прав и законных интересов третьих лиц. 

6.6 employ24 оставляет за собой право ограничить доступ Исполнителя к Сервису и/или 

заблокировать профиль Исполнителя в Сервисе в случае выявления соответствующих 

оснований.  

6.7 employ24 оставляет за собой право ограничить доступ Заказчика к Сервису и/или 

заблокировать профиль Заказчика в Сервисе в случае выявления соответствующих 

оснований. 

6.8. В случае наличия обоснованных предположений о возможном нарушении 

законодательства, прав и интересов третьих лиц размещенным в Сервисе Объявлением, 

либо действиями другого Пользователя, Пользователь может направить жалобу на 

содержание Объявления либо действия другого Пользователя, воспользовавшись формой 

обратной связи в личном кабинете, или по электронной почте support@employ24.ru. При 

направлении жалобы Пользователь должен указать причину, по которой Объявление или 



другой Пользователь, по его мнению, может нарушать законодательство, права и интересы 

третьих лиц. На основании поступивших жалоб employ24 вправе принять соответствующие 

меры для устранения нарушения. 

7. Иные положения 

7.1. employ24 не гарантирует сохранность данных, размещенных в Сервисе в каком-либо 

объеме и/или в течение какого-либо срока, в том числе в случае изменения данных в связи 

с развитием или изменением Сервиса. 

Предоставленные Пользователем сведения обрабатываются на условиях Политики 

конфиденциальности, в том числе для проверки сведений, размещенных Пользователем в 

Сервисе, осуществления обратной связи по вопросам, связанным с использованием 

Сервиса, и в иных целях, указанных в настоящих Условиях и Политике 

конфиденциальности. 

7.2. Информация и Контент, размещенные Пользователями в Сервисе, могут быть 

использованы employ24 в иных сервисах и приложениях employ24, а также в рекламных 

или маркетинговых материалах, размещаемых на ресурсах employ24 в сети Интернет, а 

также на иных ресурсах и сайтах в сети Интернет, для привлечения внимания других 

пользователей к Сервису в целом или к иным приложениям и сервисам employ24, товарам, 

работам и услугам третьих лиц, как с указанием имени Пользователя, разместившего 

информацию (в качестве имени автора при этом будет указываться имя (псевдоним) 

Пользователя, которое он указал при регистрации или в настройках своих данных в 

соответствующем разделе Сервиса), так и без этого, без необходимости получения 

специального разрешения Пользователя и без выплаты авторского вознаграждения, на 

территории всех стран мира без ограничения срока, с правом employ24 предоставить права 

использования такой информации третьим лицам. При этом Пользователь признает и 

соглашается, что employ24 не обязан просматривать такую информацию, а ее 

использование указанными способами в указанных целях может осуществляться 

автоматически посредством программных средств. В случае если Пользователь не вправе 

предоставить employ24 право использования какой-либо информации и материалов 

подобным способом, он обязан воздержаться от размещения такой информации. 

7.3. Любая информация, используемая в Сервисе, предназначена исключительно для 

личного некоммерческого использования. При этом любое копирование информации 

Сервиса, в том числе с использованием автоматических и иных программных средств 

получения доступа к данным, ее воспроизведение, переработка, распространение, 

доведение до всеобщего сведения (опубликование) в сети Интернет, любое использование 

в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях без предварительного 

письменного разрешения employ24 запрещается. 

7.4. Пользователь обязуется не использовать информацию и Контент, размещенные в 

Сервисе без надлежащего разрешения employ24 или Пользователя, которому принадлежит 

данная информация/Контент, в случаях, когда такое использование не связано с целями 

совершения и исполнения сделок. Пользователю запрещается использовать контактные 

данные Исполнителя или Заказчика и функциональные возможности Сервиса по 

обеспечению связи с Пользователем для целей прямой рекламной рассылки или другой 

рассылки нежелательных электронных сообщений, а также для иных противоправных 

действий или действий, совершаемых без ведома и/или согласия Исполнителя. 

7.5. По вопросам и претензиям, связанным с использованием или невозможностью 

использования Сервиса, а также с возможным нарушением законодательства и/или прав 

третьих лиц в Сервисе Пользователь может направить свое обращение через форму 

обратной связи по адресу support@employ24.ru 

mailto:support@employ24.ru


7.6. К отношениям, возникающим между Исполнителем и employ24 в связи с 

использованием Сервиса, не применяются нормы о защите прав потребителей ввиду 

безвозмездности таких отношений. 

7.7. Оператор Сайта не несет ответственности: 

•    за возможные убытки, причинённые Исполнителю в связи с принятием мер по 

предотвращению и прекращению нарушений настоящего Соглашения, прав третьих лиц 

или законодательства; 

•    за убытки, возникшие в результате невозможности использования Сайта независимо от 

причин; 

•    за последствия предоставления Исполнителем недостоверных данных; 

•    за последствия несанкционированного доступа третьих лиц к аккаунту Исполнителя; 

•    за недействительность/незаключенность сделок, совершенных на Сайте между 

Заказчиком и Исполнителем; 

•    за убытки, возникшие у Исполнителя в результате действий других пользователей, в том 

числе в результате ненадлежащего исполнения заключенных сделок; 

•    за любой другой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную 

выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, 

причинённый в связи с использованием Сайта. 

8. Заключительные положения 

8.1. Соглашение действует в течение неопределенного срока до тех пор, пока у 

Исполнителя есть активный аккаунт на Сайте. 

8.2. Оператор Сайта вправе в любое время без уведомления Исполнителя отказаться от 

исполнения настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке с 

прекращением доступа к аккаунту Исполнителя. Настоящее Соглашение считается 

расторгнутым с момента прекращения доступа к аккаунту Исполнителя. 

8.3. При разрешении споров между Оператором Сайта и Исполнителем применяется 

законодательство Российской Федерации. Все споры между Оператором Сайта и 

Исполнителем решаются путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного 

порядка урегулирования. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней. Если 

согласие не будет достигнуто, споры в соответствии с компетенцией судов, передаются на 

разрешение по месту нахождения ответчика 

8.4. Стороны признают, что содержащиеся в программно-аппаратном комплексе Оператора 

Сайта электронные документы, записи в протоколе работы программ, лог-файлы, 

хранящиеся на сервере Оператора Сайта, могут быть использованы Оператором Сайта в 

качестве письменных доказательств при разрешении споров, в том числе судебных, а также 

предоставлены в любые компетентные органы. 

8.5. Оператор Сайта вправе в любое время изменять условия настоящего Соглашения. Если 

Исполнитель примет решение не соглашаться с внесенными в Соглашение изменениями, 

то он обязан отказаться от использования Сайта. Продолжая использовать Сайт, 

Исполнитель соглашается с изменениями. 

9. Информация о employ24 

ООО «Синергия» 

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

ИНН    7736244908 

КПП    770301001 

ОГРН  1157746392979 

расчетный счет 40702810101500139829     

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 


