Соглашение об оказании информационных услуг
В настоящем Соглашении содержатся условия заключения Договора (далее по тексту - Договор об оказании услуг и/или Договор).
Совершение указанных в настоящем Соглашении действий является подтверждением Исполнителем согласия заключить Договор об
оказании услуг на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящем Соглашении.
Актуальная версия Соглашения размещена на сайте Сервиса по электронному адресу:
https://webmaster.leads.black/help/instruction/view/pravovie-dokumenti.

1. Термины и определения
1.1. Заказчик - LEADS.BLACK.
1.2. Система или Сервис - программно-аппаратный комплекс (программа для ЭВМ), принадлежащий Заказчику, включающий в
себя, в том числе, программу, доступную пользователям посредством интернет-сайта leads.su, биллинговую систему, Личный
кабинет Вебмастера и иное программное обеспечение, базы данных и интеллектуальную собственность, в том числе иные
программные модули, обеспечивающие автоматизацию процессов взаимодействия Заказчика и Исполнителя.
1.3. Вебмастер и/или Исполнитель - физическое лицо, обладающее навыками и техническими средствами для осуществления
рекламы товаров (услуг) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заинтересованное в выполнении предлагаемых
рекламодателями рекламных предложений.
1.4. Рекламодатель - физическое или юридическое лицо, определяющее условия Офферов и предоставляющее право
рекламировать свои товары и/или услуги с помощью рекламных материалов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
1.5. Оффер - задание на размещение Рекламных материалов в сети Интернет, которое содержит определенный набор условий,
соблюдение которых обязательно для Исполнителя при размещении Рекламных материалов в сети Интернет.
1.6. Оплачиваемое действие - действие, указанное в соответствующем Оффере, которое произошло в результате размещения
Вебмастером в сети Интернет Рекламных материалов и в результате совершения которого Вебмастеру начислено вознаграждение
в размере, указанном в соответствующем Оффере.
1.7. Площадка - Вебсайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, принадлежащий Вебмастеру (находящийся в
управлении Вебмастера) или сайт, на котором Вебмастер имеет право размещать рекламные материалы.
1.8. Рекламные средства - текстовые (ссылки), визуальные (баннеры) и иные рекламные материалы, размещаемые в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Все остальные термины и определения, встречающиеся в настоящем тексте, толкуются Сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования
соответствующих терминов.

2. Предмет Договора
2.1. В порядке и на условиях, определенных договором, Исполнитель, используя систему, обязуется оказать Заказчику
информационные услуги в сети Интернет, перечень которых указан ниже, а Заказчик обязуется обеспечивать работу Системы,
принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их в порядке и размере, установленном настоящим Договором.
2.2. Перечень услуг и работ, которые могут оказываться (выполняться) Исполнителем в рамках Договора, и их существенные
характеристики публикуются в Личном кабинете Исполнителя.
2.3. Все существующие на данный момент услуги и работы, а также любое развитие их и/или добавление новых является
предметом настоящего Договора.
2.4. Использование сервисов Системы регулируется настоящим Договором, Правилами работы с партнёрской сетью

LEADS.BLACK, а также иными документами, размещенными на сайте https://leads.black/ .

3. Порядок заключения Соглашения. Регистрация и Личный кабинет Исполнителя.
3.1. Договор считается заключённым с момента получения Заказчиком информации о подписании настоящего Соглашения
Исполнителем.
3.2. Полным и безоговорочным принятием условий настоящего Соглашения считается осуществление Исполнителем любого из
следующих действий:
3.2.1. регистрация в Системе и подтверждение факта ознакомления и согласия с условиями настоящего Соглашения путём
заполнения данных регистрационной формы;
3.2.2. подтверждение факта ознакомления и согласия с условиями настоящего Соглашения посредством имеющегося
функционала в Личном кабинете с направлением Заказчику скан-копии подписанного соглашения;
3.2.3. начало использования какого-либо сервиса или его отдельных функций Исполнителем.
В случае несогласия Исполнителя с какими-либо из положений Договора, Исполнитель не вправе использовать сервисы
Системы. В случае если Заказчиком были внесены какие-либо изменения в Договор, с которыми Исполнитель не согласен, он
обязан прекратить использование Системы. При этом к отношениям, возникшим в период использования Исполнителем
Системы, применяются положения действующего Договора, если иное не установлено дополнительно.
3.3. Для того чтобы воспользоваться сервисами Системы или некоторыми отдельными функциями сервисов, Исполнителю
необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой будет создана и настроена учетная запись - Личный кабинет.
3.4. Для регистрации Исполнитель предоставляет достоверную полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме
регистрации, и обязуется поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
3.5. Исполнитель предоставляет Заказчику право на обработку информации об Исполнителе в соответствии с условиями
настоящего Договора, как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. Персональная информация Исполнителя,
содержащаяся в Личном кабинете, хранится и обрабатывается Заказчиком в соответствии с условиями Политики
конфиденциальности.
3.6. При регистрации Исполнитель самостоятельно выбирает себе логин (адрес электронной почты Исполнителя) и пароль для
доступа к учетной записи. Заказчик вправе устанавливать требования к паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
3.7. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных им уникальных
идентификационных данных, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность.
3.8. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием
Системы под своей учетной записью, включая случаи добровольной передачи Исполнителем данных для доступа к своей учетной
записи третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в Системе через
личный кабинет Исполнителя считаются выполненными от его имени, за исключением случаев, когда Исполнитель, в порядке,
предусмотренном п. 3.9., уведомил Заказчика о несанкционированном доступе к Системе с использованием учетной записи
Исполнителя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи
(пароля).
3.9. Исполнитель обязан немедленно уведомить Заказчика о любом случае несанкционированного (не разрешенного
Исполнителем) доступа к сервисам Системы с использованием учетной записи Исполнителя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи, а также о всех видах сбоев и недочетах
работы в Системе. В целях безопасности, Исполнитель обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под
своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с Системой. Заказчик не отвечает за возможную
потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения
Исполнителем положений этой части Договора. В случае обнаружения действий указанных в настоящем подпункте Заказчик
принимает меры по их устранению в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления от Исполнителя.
3.10. Заказчик без предварительного уведомления вправе заблокировать или удалить учетную запись Исполнителя и удалить
любой контент без объяснения причин в случае нарушения Исполнителем условий Договора или если сочтет, что характер или
содержание этой информации нарушает действующее законодательство Российской Федерации, носит оскорбительный характер,
нарушает права и законные интересы других граждан, а также учетная запись может быть удалена по просьбе Исполнителя.

3.11. После прохождения процедуры регистрации, Вебмастеру предоставляется доступ в личный кабинет. В личном кабинете
Вебмастеру предоставляется доступ к Офферам, статистике, техническим инструментам и финансовой информации. Для доступа
к определенным Офферам от Вебмастера может потребоваться раскрытие подробной информации об Источниках трафика и / или
согласие Рекламодателя на предоставление доступа к Офферу. Ни одно из условий настоящего Договора не устанавливает
обязанности по предоставлению Вебмастеру доступа ко всем Офферам, размещенным в Системе.
3.12. На Вебмастере лежит обязанность, перед размещением Рекламных материалов в сети Интернет, подробно изучить условия
Офферов и периодически обращаться к условиям Офферов в течение всего срока размещения Рекламных материалов в сети
Интернет. Вебмастер соглашается с тем, что неисполнение настоящей обязанности может повлечь приостановление доступа для
Вебмастера к соответствующему Офферу, а в случае если такое неисполнение обязанности Вебмастером привело к образованию
убытков для Заказчика или Рекламодателя - приостановление доступа для Вебмастера к Системе, при этом убытки могут быть
списаны с баланса Вебмастера.
3.13. В отношении каждого выбранного Вебмастером Оффера, Вебмастеру предоставляется ограниченное территорией, указанной
в Оффере, не эксклюзивное, отзываемое право на размещение Рекламных материалов в сети Интернет. Внесение изменений в
Рекламные материалы самостоятельно Вебмастером не допускается. Вебмастер не вправе использовать Рекламные материалы,
подготовленные Вебмастером самостоятельно, за исключением случаев, если создание Рекламных материалов Вебмастером
допускается условиями Оффера. Вебмастер соглашается с тем, что неисполнение настоящей обязанности может повлечь
приостановление доступа для Вебмастера к соответствующему Офферу, а в случае, если в такое неисполнение обязанности
Вебмастером привело к образованию убытков для Заказчика или Рекламодателя - приостановление доступа для Вебмастера к
Система, при этом убытки могут быть списаны с баланса Вэб-мастера.
3.14. Вебмастер соглашается, что в случае нарушения Вебмастером условий настоящего Договора, доступ Вебмастера к Системе
может быть в любое время приостановлен без дополнительного уведомления в адрес Вебмастера.

4. Требования к Исполнителю - Самозанятому лицу
4.1. Исполнитель, имеющий статус Самозанятого (далее в настоящем параграфе - Исполнитель), подтверждает, что
зарегистрирован в приложении "Мой налог" - программном обеспечении федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, применяемое физическими лицами с использованием
компьютерного устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер), подключенного
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://lknpd.nalog.ru/ или с использованием Мобильного
приложения.
4.2. Исполнитель до начала оказания услуг обязан пройти регистрацию в качестве самозанятого в Системе постановщика в
личном кабинете вебмастера. Инструкция по регистрации находится в личном кабинете вебмастера по адресу:
https://webmaster.leads.su/financeAccounting/selfEmployment. Исполнитель обязан предоставить следующие сведения:
- Подтвердить статус самозанятого по инструкции в ЛКВ
- Заполнить Фамилию, Имя, Отчество, Паспортные данные, Адрес регистрации и ИНН
- Заполнить банковские реквизиты
4.3. Указанные справки/сведения предоставляется в виде скан-копий, прикрепляемых в личном кабинете Исполнителя.
4.4. Заказчик вправе производить проверку предоставленных исполнителем документов.
В случае выявления несоответствия представленных документов данным открытых реестров Федеральной налоговой службы РФ,
Заказчик вправе отклонить подписания соглашения по причине недостоверности представленных Исполнителем данных.

5. Гарантии Исполнителя - Самозанятого лица
5.1. Исполнитель несет полную ответственность за предоставленные данные и подтверждает, что они являются достоверными,
полными и точными. Все платежи будут производиться на указанные Исполнителем платежные данные.
5.2. Исполнитель обязуется своевременно формировать все необходимые документы и чеки и обеспечить их передачу Заказчику
посредством электронной почты на адрес указанный в инструкции или прикреплением этих документов в ЛКВ при
формировании выплаты.
5.3. Исполнитель обязуется самостоятельно следить за наличием права применения специального налогового режима и
немедленно сообщать Заказчику об утрате права на применение специального налогового режима со дня возникновения

оснований, препятствующих его применению.
5.4. Исполнитель обязуется самостоятельно урегулировать все возникающие претензии, споры, в том числе судебные, и иные
спорные ситуации, в том числе с фискальными органами в связи с его нарушением Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Следовать всем требованиям Заказчика и Рекламодателя в отношении размещения Рекламных материалов. Исполнитель
берёт на себя все расходы и издержки, связанные с привлечением пользователей, в том числе: издержки на размещение
Рекламных материалов и другие действия, необходимые для выполнения настоящего Договора.
6.1.2. Каким-либо образом не менять, не модифицировать или изменять Рекламные материалы, за исключением случаев, когда
имеется предварительное письменное согласие Заказчика.
6.1.3. При разработке, изготовлении, использовании и администрировании в рамках настоящего Договора Рекламных
материалов в соответствии с Оффером Исполнитель не должен допускать нарушения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ
«О рекламе» и Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»), не должен допускать нарушения
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации любых третьих лиц, а
также Заказчика.
6.1.4. Незамедлительно передавать посредством API-протокола все данные, заполненные Пользователем в Рекламных
материалах в рамках оказания услуг по настоящему Договору.
6.1.5. Регулярно отслеживать предоставляемую Заказчиком статистику. Исполнитель соглашается, что единственным
источником статистики, по которому будет происходить окончательный расчет по рекламной кампании, является источник в
Системе.
6.1.6. Не использовать запрещённые источники и виды трафика.
6.1.7. Не нарушать правила использования Системы.
6.1.8. Не размещать Рекламные материалы на Вебстраницах в сети Интернет содержащих материалы, нарушающие
общепринятые стандарты пристойности (эротические и порнографические материалы), а также призывающих граждан к
насилию, агрессии, действиям, нарушающим законодательство. При обнаружении Исполнителем или Заказчиком случаев
нарушения данного условия администратором (владельцем) Вебсайта, на котором производится размещение
6.1.9. Рекламных материалов, Исполнитель немедленно снимает Рекламные материалы с такого сайта.
6.1.10. Не размещать Рекламные материалы (как свои собственные, так и Заказчика) в любом контексте, который может
нанести вред Заказчику или Рекламодателю;
6.1.11. Не встраивать в Рекламные материалы программы, которые позволяют устанавливать контроль над компьютером
пользователя, которые невозможно закрыть без выключения компьютера или закрытия всех сессий интернет- браузера для
компьютера; не устанавливать на компьютере пользователя дополнительные программные продукты без согласия владельцев
компьютера, не использовать любые методы и способы принуждения совершения сделок (например, принудительный клик,
принуждение к отправке платной смс и пр.).
6.1.12. Ни прямо, ни косвенно не пытаться использовать Систему ненадлежащим образом, т.е. не пытаться вмешаться в её
работу или получить к ней доступ в обход стандартного интерфейса и имеющихся инструкций а также не предпринимать
действий, направленных на подрыв сетевой безопасности либо нарушения работы программно-технических средств Системы.
При нарушении данного условия и правил или при возникновении подозрений в их нарушении, Заказчик может
приостановить или полностью закрыть Исполнителю доступ к Системе.
6.1.13. Не воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также использовать для каких-либо
коммерческих целей какие-либо части сервисов Системы (включая контент, доступный Исполнителю посредством сервисов),
или доступ к ним, кроме тех случаев, когда Исполнитель получил такое разрешение от Заказчика.

6.1.14. Использовать персональные данные пользователей, полученные с помощью Рекламных материалов, только в целях оказания
услуг в рамках настоящего Договора.
Осуществлять хранение, уточнение, использование, систематизацию, обработку, обезличивание, передачу и уничтожение
полученных пользовательских данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
о защите персональных данных;
6.1.15. Не хранить, не обрабатывать, не передавать кому-либо, а также каким- либо иным образом, отличным от указанного
выше, использовать, в том числе в личных целях без извлечения прибыли, полученные пользовательские данные.
6.1.16. Не осуществлять рассылку по электронной почте и смс-рассылку рекламной информации пользователям с
использованием базы данных Заказчика.
6.1.17. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение
Сторонами настоящего Договора посредством отправки сообщения в Системе или электронного письма по следующему
e-mail: support@leads.black.
6.1.18. В случае плановой приостановки работы Площадки поставить об этом в известность Заказчика не менее чем за 72
(семьдесят два) часа, путём отправления сообщения в Системе.
6.1.19. Не предоставлять третьим лицам данные отчета из Системы.
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для оказания услуг по Договору.
6.2.2. Вести собственную статистику рекламной кампании, на основании которой имеет право опротестовывать расчет
рекламной кампании, но только в случае выявления причины несоответствия по вине Заказчика.
6.2.3. Отказаться от размещения Рекламных материалов в случае если рекламируемая посредством размещения Рекламных
материалов деятельность противоречит законодательству Российской Федерации, в т.ч. содержит любые признаки
ненадлежащей рекламы и (или) явно не соответствует общепринятым моральным и этическим нормам.
6.2.4. Привлекать третьих лиц для выполнения условия настоящего Договора. Исполнитель остаётся ответственным перед
Заказчиком за действия (бездействия) привлечённых третьих лиц, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ими своих обязанностей, связанных с исполнением настоящего Договора. Оплата услуг привлеченных Исполнителем третьих
лиц осуществляется за счет Исполнителя.
6.3. Исполнителю запрещается:
6.3.1. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент, который
является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой)
насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию
людей по различным признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или
является пропагандой) применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ
или иного оружия; иных элементов, противоречащих законам РФ.
6.3.2. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент, при отсутствии
прав на такие действия согласно законодательству или каким-либо договорным отношениям.
6.3.3. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять какие-либо материалы,
содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения
либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования, или программ, для
осуществления несанкционированного доступа.
6.3.4. Несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц.
6.3.5. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных на то прав, в том
числе за сотрудников Заказчика, за модераторов, за владельца сайта, а также применять любые другие формы и способы
незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить других Исполнителей или Заказчика в заблуждение

относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов.
6.3.6. Нарушать нормальную работу сервисов Системы.
6.3.7. Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых Договором.
6.3.8. Другим образом нарушать условия настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. Заказчик обязуется:
6.4.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.4.2. Поддерживать работоспособность Сервиса.
6.4.3. Своевременно предоставлять Исполнителю всю информацию, необходимую для оказания Исполнителем услуг по
настоящему Договору. Информировать Исполнителя обо всех изменениях, связанных с ранее предоставленными Рекламными
материалами и информацией.
6.4.4. Осуществлять обработку полученных персональных данных в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
6.5. Заказчик имеет право:
6.5.1. Вносить изменения в Рекламные материалы в любое время по своему усмотрению.
6.5.2. Временно приостановить оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин.
6.5.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за 5 (пять)
рабочих дней до момента расторжения. В таком случае Договор считается расторгнутым по истечении указанного 5-дневного
срока. Окончательный расчёт стоимости услуг производится после окончания времени отведённого на отбраковку и подлежит
оплате в полном размере;
6.5.4. Изменять тарифы на оказание услуг.
6.5.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Систему, в том числе.

7. Размер вознаграждения и порядок оплаты услуг
7.1. Исполнитель получает от Заказчика вознаграждение, которое напрямую зависит от успеха проводимых им рекламных
кампаний.
7.2. Исполнитель получает вознаграждение за Оплачиваемые действия, совершенные в результате размещения Исполнителем в
сети Интернет Рекламных материалов.
7.3. Расчет вознаграждения Исполнителя осуществляется в соответствии с условиями о цене Оплачиваемого действия,
указанными в соответствующем Оффере и количеством совершенных Оплачиваемых действий. Исполнитель соглашается с тем,
что цена Оплачиваемого действия может периодически изменяться. Для расчета вознаграждения Исполнителя будет применяться
цена Оплачиваемого действия, действительная на момент фактического совершения оплачиваемого действия. Исполнитель
соглашается с тем, что расчет количества совершенных Оплачиваемых действий будет осуществляться на основании данных
биллинговой системы Заказчика.
7.4. Для осуществления расчетов Исполнитель в Личном кабинете должен указать реквизиты расчетного счета и выбрать один из
доступных методов выплаты вознаграждения. Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность реквизитов,
которые он указал в Личном кабинете. Если реквизиты были неверными или по ним оказалось невозможно произвести выплату
вознаграждения, Исполнитель возмещает Заказчику сумму комиссии, банковские расходы, а также иные понесенные убытки,
связанные с неудавшимся платежом, а также повторным переводом денежных средств на исправленные реквизиты исполнителя.

Сумма такого возмещения может быть списана с баланса Исполнителя.
7.5. Исполнитель самостоятельно указывает периодичность выплат вознаграждения в Личном кабинете. Минимальный размер
вознаграждения, доступный для выплаты, составляет 700 (семьсот) рублей.
7.6. Вознаграждение Исполнителя может быть выплачено Исполнителю, по выбору Исполнителя, посредством любых
электронных платежных систем, доступных на Сервисе, при условии, что Исполнитель имеет счет в платежной системе,
обслуживающей электронные средства платежа.
7.7. Исполнитель соглашается с тем, что вознаграждение, определяемое в соответствии с положениями настоящего раздела,
является полным и окончательным, какие-либо расходы, которые Исполнитель может понести в связи с размещением Рекламных
материалов в сети Интернет, Исполнителю возмещаться не будут. Расходы на выплату вознаграждения включаются в сумму,
выплачиваемого вознаграждения.
7.8. Исполнитель признает и соглашается с тем, что по техническим причинам выплата вознаграждения Исполнителю может
производиться с задержками, при этом за весь период задержки выплаты вознаграждения не будут начисляться проценты за
пользования чужими денежными средствами, а также какие-либо штрафные санкции. Исполнитель признает и соглашается с тем,
что в случае выявления нарушения со стороны Исполнителя при размещении Рекламных материалов условий Офферов, выплата
вознаграждения может быть приостановлена на срок проведения Заказчиком расследования по факту выявленного нарушения. В
случае если после выплаты Исполнителю вознаграждения, окажется, что Исполнитель не имел права на такое вознаграждение, в
том числе, по причине нарушения настоящего Договора, Исполнитель обязуется незамедлительно вернуть такое вознаграждение
по первому требованию. Такое подлежащее возврату вознаграждение может быть зачтено против любого последующего
вознаграждения, на которое Исполнитель может получить право в будущем, сумма данного вознаграждения может быть также
списана с баланса Исполнителя.
7.9. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. В случае, если размер вознаграждения определен
в иностранной валюте, применяется курс Центрального банка России, установленный на дату платежа.

8. Порядок оказаний услуг и сдачи приемки работ Исполнителем-самозанятым.
8.1. Исполнитель, имеющий статус Самозанятого (далее в настоящем параграфе - Исполнитель) оказывает услуги по привлечению
потребителей для целей рекламных кампаний Рекламодателей на условиях, сформулированных Рекламодателем в Оффере,
размещаемом в электронном виде в Сервисе.
8.2. Исполнитель, ознакомившийся с условиями Оффера приступает к его исполнению. Все расчеты Исполнитель производит с
Заказчиком.
8.3. Исполнитель обязан вести отчет о фактически выполняемых услугах.
8.4. По итогам отчетного периода оказания услуг (календарного месяца, либо по факту их окончания) Исполнитель направляет
Заказчику заявку на выплату вознаграждения Исполнителю за совершенные действия по привлечение потребителей с
приложением отчета в электронном виде в системе Заказчика о выполненных действиях на дату формирования такой заявки
8.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки на выплату и отчета Исполнителя, производит проверку
присланных Исполнителем данных, после чего подтверждает присланные Исполнителем данные, либо представляет
мотивированные возражения.
8.6. Заказчик вправе отказать в рассмотрении принятых от Исполнителя документов в случае выявления факты утраты
(неподтверждения по данным открытых источников) Исполнителем статуса самозанятого.
8.7. После подтверждения Заказчиком объема и суммы выставленного Исполнителем заказа на оплату оказанных услуг,
Исполнитель обязан прислать Заказчику ссылку на Чек о продаже услуг в системе «Мой налог».
8.8. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения Чека производит оплату.

9. Условия использования Системы
9.1. Заказчик размещает в Системе (или доводит до сведения Исполнителя иным образом) информационные и методические
материалы, описывающие возможности и порядок пользования Системой. При этом, если иное явно не оговорено Заказчиком,

такие материалы носят вспомогательный характер, и Заказчик не гарантирует их актуальности и полноты.
9.2. При проведении запланированных профилактических и технических работ, которые могут привести к некорректной работе и
длительным перерывам в функционировании Системы, Заказчик предварительно извещает Исполнителя не менее чем за 24
(двадцать четыре) часа. Срок извещения может сокращаться в исключительных случаях, когда это обусловлено требованиями
информационной безопасности и надежности функционирования системы предоставления услуг.
9.3. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне через Систему. Заказчик
рассматривает любые запросы Исполнителя в течение 72 (семидесяти двух) часов, если настоящим Договором не оговорён другой
срок рассмотрения.
9.4. Заказчик размещает сообщения (уведомления, извещения) в Системе, а также направляет их по адресу электронной почты
Исполнителя, указанному им в Системе. Исполнитель обязан регулярно (не менее одного раза в неделю) проверять наличие
адресованных ему сообщений (уведомлений, извещений) в Системе, а также обеспечить актуальность информации об адресе
электронной почты в Системе и доступность почтового ящика.

10. Интеллектуальные права и лицензия
10.1. Правообладателем исключительных прав на Сервис, включая, но не ограничиваясь, размещенный логотип, элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, звуки, базы данных, все технические разработки, позволяющие
осуществлять использование Сервиса является Заказчик. Исполнитель или иное лицо не вправе использовать Сервис способами,
не предусмотренными настоящим Договором без письменного разрешения Заказчика, в том числе копировать, изменять,
распространять, продавать или сдавать в аренду какие-либо элементы Системы и относящегося к ней программного обеспечения,
осуществлять обратную разработку и пытаться извлечь исходный код программного обеспечения.
10.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, включенные в состав Офферов, предоставленных
Рекламодателей, принадлежат соответствующим Рекламодателям и правообладателям.
10.3. Заказчик предоставляет Исполнителю право использования Сервиса (простую (неисключительную) лицензию),
исключительное право на которое принадлежит Заказчику, без предоставления Исполнителю права передачи, сублицензирования.
10.4. Срок действия простой (неисключительной) лицензии на использование Сервиса, равен сроку действия исключительного
права на Сервис. При расторжении или прекращении действия настоящего Договора Исполнитель утрачивает право
использования Сервиса. Заказчик вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящий Договор, прекратив
использование Сервиса Пользователем.

11. Гарантии и ограничение ответственности
11.1. Исполнитель настоящим гарантирует, что:
11.1.1. услуги, предоставляемые Заказчику в процессе исполнения настоящего Договора, соответствуют требованиям
действующего законодательства Российской Федерации;
11.1.2. информация, предоставляемая им Заказчику в процессе исполнения настоящего Договора получена в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. За нарушение со стороны Исполнителя требований
действующего законодательства РФ (в том числе, но не ограничиваясь Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе») в отношении данных пользователя,
сведения о которых содержаться в базе данных Заказчика, ответственность в полном объёме несёт Исполнитель. В таких
случаях Исполнитель должен выступать ответчиком в суде, виновным лицом в административном производстве и т.п.
11.2. Исполнитель использует сервисы Системы на свой собственный риск. Заказчик не несет ответственности за любые виды
убытков, произошедшие вследствие использования Исполнителем сервисов Системы или отдельных частей/функций сервисов.
11.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
пределах сумм убытков, причиненных таким неисполнением или ненадлежащим исполнением, если иное не установлено
настоящим Договором. Стороны не несут ответственности перед друг другом за косвенные убытки и упущенную выгоду,
возникшие в результате действий другой Стороны при оказании услуг. Объем ответственности Заказчика по настоящему
Договору ограничивается размером стоимости услуг в отчетном периоде, в котором было признано нарушение Заказчиком своих
обязательств по Договору, что повлекло причинение ущерба Исполнителю.
11.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно

явилось следствием форс- мажора. К обстоятельствам форс-мажора относятся обстоятельства непреодолимой силы, не
позволяющие обеспечить одной из Сторон надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, в том числе (но
не исключительно) постановления органов государственной власти и управления, войны, гражданские беспорядки, забастовки,
природные события и катастрофы, носящих техногенный характер, а именно: авария (сбой в работе) в силовых электрических или
компьютерных сетях или иных системах электрической связи, используемых для функционирования Системы, а равно в
результате умышленных противоправных действий третьих лиц или каких-либо других действий, направленных на нарушение
функционирования Системы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств, обязана в течении 5
(пяти) рабочих дней в письменном виде по электронной почте уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
11.5. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи и (или) программ для ЭВМ, принадлежащих
третьим лицам, Стороны соглашаются с тем, что Заказчик по настоящему Договору не несет ответственность за любые задержки,
прерывания, прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие из-за дефектов в любом электронном или механическом
оборудовании и (или) программах для ЭВМ, либо вследствие иных объективных технологических причин, а также в результате
действий или бездействий третьих лиц, проблем при передаче данных или соединении, перебоев в электропитании,
произошедших не по вине Заказчика.
11.6. Заказчик не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц, возникших в результате действий Исполнителя,
совершенных с использованием предоставляемой Заказчиком Системой.
11.7. Полученная Стороной в процессе исполнения настоящего Договора любая информация о коммерческой деятельности,
новых решениях и технических знаниях другой Стороны является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12. Разрешение споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения настоящего Договора, будут, по возможности,
решаться Сторонами путем переговоров.
12.2. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров является обязательным. Срок направления
ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения Стороной.
12.3. В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, то возникший спор подлежит разрешению в судебном порядке в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по месту нахождения Заказчика.

13. Защита персональных данных Исполнителя-Самозанятого лица.
13.1. Заказчик гарантирует обработку персональных данных Исполнителя в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
13.2. Исполнитель дает свое согласие на обработку Заказчиком персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения и финансовых операциях.
13.3. Исполнитель дает свое согласие на использование персональных данных исключительно в целях исполнения настоящего
соглашения, в т.ч. для производства расчетов, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
13.4. Настоящее согласие предоставляется Исполнителем на осуществление действий в отношении его персональных данных,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор. Расторжение и прекращение Договора.
14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет на сайте Заказчика и действует до момента
отказа от него Заказчиком либо заключения Сторонами Договора в новой редакции.
14.2. Положения настоящего Договора, как и всех его последующих редакций, являются обязательными для всех Исполнителей, в

том числе и ранее зарегистрированных.
14.3. Изменения и (или) дополнения в настоящий Договор Заказчик имеет право вносить в одностороннем порядке.
14.4. Изменения и (или) дополнения, вносимые Заказчиком в настоящий Договор по собственной инициативе, вступают в силу в
день их опубликования в Системе, если иной срок вступления в силу не предусмотрен дополнительно при их опубликовании.
14.5. В случае признания недействительным какого-либо положения Договора, остальные его положения не утрачивают свою
силу. Ничтожность любого из положений Договора, не влечет ничтожность остальных его положений.
14.6. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора либо его новая редакция доводится Заказчиком до всеобщего
сведения путем публикации соответствующей информации в Системе. Договор может быть изменен Заказчиком без какого-либо
специального уведомления. Действующая редакция Договора всегда находится на странице по адресу
https://webmaster.leads.black/help/instruction/view/pravovie-dokumenti.
14.7. В случае прекращения действия Договора по любому основанию, Исполнитель обязуется немедленно прекратить любое
использование Рекламных материалов и удалить их со своих Площадок.

15. Заключительные положения.
15.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.2. Бездействие со стороны Заказчика в случае нарушения Исполнителем либо иными пользователями пунктов Договора не
лишает Заказчика права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Заказчика от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
15.3. Заказчик в любое время по собственному усмотрению и без предварительного уведомления Исполнителя вправе передать
полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, любому третьему лицу.
15.4. Заказчик не принимает на себя какие-либо условия или обязательства, помимо тех, которые зафиксированы в договоре, за
исключением случаев, когда такие обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Исполнителем и Заказчиком.
15.5. Исполнитель, использующий Сервис, безусловно соглашается в полном объеме с условиями и требованиями, указанными в
настоящем Договоре.
Дата публикации: 30 марта 2020 г.
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