Партнерское соглашение
о предоставлении информационных услуг № _________
г.Москва

«__» __________ _________г.

Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
_________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о
нижеследующем:
1.
1.1

Используемые термины и определения

«КвестКвест» - это интернет-сайт, доступный по адресу https://questquest.net/ (включая все
уровни домена), а также мобильное приложение КвестКвест (вне зависимости от платформы),
представляющий собой совокупность содержащихся в информационной системе объектов
интеллектуальной собственности Исполнителя и информации (административного и
пользовательского контента) (далее - «Сайт»).
Сайт и мобильное приложение являет собой электронный интерактивный информационный
каталог Объявлений, который принимает и собирает Заявки потребителей на приобретение
услуг. Сайт не предоставляет возможность Потребителю заключить договор оказания
развлекательных услуг на Сайте и не принимает предварительную оплату в счет таких услуг.
КвестКвест предоставляет возможность Потребителю ознакомиться с Продуктами
Авторизованных пользователей и оставить Заявку Потребителя на заключение договоров с ними.
Сайт находится под управлением Исполнителя.

1.2

«Авторизованный пользователь». Для целей настоящего Соглашения Заказчик признается
Авторизованным пользователем, если он авторизовался с помощью собственного уникального
логина и пароля, и действует в рамках Сайта (в рамках его системы), используя при этом свой
личный кабинет на Сайте и личный кабинет в Аналитике Сайта.

1.3

«Личный кабинет Сайта» - это раздел Сайта по адресу https://questquest.net/ror/admin,
доступный Заказчику, авторизованному с помощью уникального логина и пароля. Функционал
Личного кабинета следующий:

1.4

1.3.1

Добавление/редактирование Объявлений;

1.3.2

Добавление/редактирование описаний Объявлений;

1.3.3

Добавление/редактирование Вакансий Заказчика;

1.3.4

Просмотр блога о Сайте;

1.3.5

Просмотр действующих промокодов;

1.3.6

Просмотр Расписания броней на Игры.

«Личный кабинет Аналитики Сайта» - это раздел Сайта по адреcу http://analytics1.ru/users/sign_in,
доступный Заказчику, авторизованному с помощью уникального логина и пароля. Функционал
Личного кабинета Аналитики следующий:

1

1.4.1

Вкладка Брони. Информационная вкладка по всем Играм за выбранный период;

1.4.2

Платежи. Вкладка используется для внесения вручную проданных подарочных
сертификатов на Игры.;

1.4.3

Отчеты. Данная вкладка содержит Отчеты о Сыгранных Играх;

1.4.4

Баланс. Сводная информация о расходах на рекламу (если такая услуга
оказывается Исполнителем), сводная информация об услугах связи;

1.4.5

Квесты. Возможность просмотра сводной информации о бронях, состоявшихся
играх, а также выручки по каждому квесту в отдельности за выбранный период.

1.5

«Потребитель» - посетитель Сайта, желающий заключить Договор оказания развлекательных
услуг с Авторизованным пользователем и оставивший Заявку.

1.6

«Заявка Потребителя» - одностороннее волеизъявление Потребителя на заключение договора
оказания развлекательных услуг, выраженное в форме бронирования определенной
развлекательной услуги на назначенное время либо с помощью специальной формы на Сайте,
либо с помощью телефонного звонка Исполнителю.
В контексте настоящего Соглашения понятия “Заявка Потребителя” и “Бронь”(и вариации этого
слова) являются равнозначными.
Подробнее вопросы взаимодействия Сайта и Потребителя регулируются Правилами
использования Сайта КвестКвест, доступными по адресу: https://questquest.net/rules.pdf

1.7

«Назначенное время (и дата)» - определенный в Заявке Потребителем момент времени, с
которым Потребитель связывает начало оказания услуг Авторизованным пользователем.

1.8

«Договор развлекательных услуг» - договор оказания развлекательных услуг (или иной схожий по
содержанию договор) между Потребителем и Авторизованным пользователем, заключенный по
Заявке Потребителя. Предметом Договора развлекательных услуг является Игра.

1.9

«Игра» - сеанс развлекательных услуг, целью которых является развлечение Потребителя
посредством серии загадок и головоломок, оформленных в соответствующем сценарию
антураже. В контексте настоящего Соглашения понятия “игра” и “квест” являются
равнозначными.

1.10

«Сыгранная Игра» - сеанс услуг, оказанных Потребителю Авторизованным пользователем по
Заявке Потребителя. При этом Сыгранной Игрой считается каждый отдельный сеанс
развлекательных услуг, оказанных Потребителю в течение суток с назначенного в Заявке
Потребителя времени.
Пример 1. Потребитель оставил Заявку через Сайт. Явился в назначенное время и сыграл в
квест.
Пример 2. Потребитель, как и в Примере 1, сыграл в квест, однако пожелал принять участие в
другом квесте сразу после завершения первого сеанса квеста.
Пример 3. Потребитель оставил Заявку через Сайт, однако явился с большим опозданием, но в
пределах суток с назначенного времени и сыграл в квест.
Во всех примерах оказанные сеансы развлекательных услуг будут считаться Играми в
контексте настоящего Соглашения. При этом в Примере 2 считается, что Состоявшихся Игр
было две.
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1.11

«Стоимость Игры» - стоимость Сыгранной Игры.
Стоимость Игры в зависимости от типа Игры определяется либо как фиксированная стоимость
сеанса (независимо от количества участников Квеста), либо как стоимость участия одного
участника, умноженная на количество участников Квеста в указанном сеансе.
Пример 1: Игра на 10 человек. Фиксированная стоимость сеанса составляет 10.000 рублей.
Таким образом, Стоимость Игры по Заявке Потребителя составит 10.000 рублей.
Пример 2: Игра на 10 человек. Стоимость участия одного человека составляет 1.000 рублей.
На Игру по Заявке Потребителя пришло 6 человек. Стоимость игры составит 6.000 рублей.

1.12

«Объявление» - описание Игры Авторизованного пользователя, размещенное на Сайте, которое
могут видеть и искать Потребители с целью дальнейшего заключения Договора развлекательных
услуг с Авторизованным пользователем.
Посредством Объявления Игра предлагается Авторизованным пользователем неограниченному
кругу Потребителей.

1.13

«Пользовательский контент» - информация, которую размещает Авторизованный пользователь о
своих Продуктах в Объявлениях (включая изображения, фотографии, описание Игры в
Объявлении, сведения о Продукте, контактные данные и иные элементы).

1.14

«Мессенджер» - программа для обмена сообщениями через Интернет в реальном времени через
службы мгновенных сообщений.

1.15

«Услуги связи» - услуги телефонии и смс, операторов и агрегаторов, доступные во вкладке Баланс
в Аналитике Сайта.

1.16

«Модерация Объявлений» - проводимые Исполнителем мероприятия по проверке и оценке
содержания Объявлений Заказчика на предмет его соответствия Правилам размещения
объявлений на Сайте.

1.17

«Купон» - это билет или документ в форме кода, который предоставляется Заказчику сторонними
рекламными организациями с целью популяризации Игр Заказчика.
Предоставленные купоны вводятся Заказчиком в соответствующей вкладке в Личном кабинете
Сайта. Применение купонов Заказчиком производится с особенностями, предусмотренными
настоящим Соглашением.
2.

Предмет Соглашения

2.1

Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг информационно-технического и
рекламного характера согласно Соглашению, а Заказчик обязуется такие услуги оплатить.

2.2

К информационно-техническим услугам Стороны относят следующие услуги:
2.2.1

Исполнитель оказывает Заказчику услугу по предоставлению ограниченного
доступа Заказчику к Сайту с целью:
2.2.1.1

предоставления всем Потребителям технической возможности искать и
просматривать
Объявления
Заказчика
на
сайте
в
целях,
предусмотренных настоящим Соглашением;

2.2.1.2

размещения Заказчиком информации на Сайте в предусмотренном
формате Объявлений;

2.2.1.3

размещения Заказчиком информации на Сайте о вакансиях Заказчика;
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2.2.1.4

размещения Заказчиком информации на Сайте о Купонах;

2.2.1.5

получения Заказчиком доступа к блогу Сайта;

2.2.1.6

приема Заказчиком Заявок Потребителей;

2.2.1.7

использования Заказчиком иного инструментария Сайта, доступного с
помощью Личного кабинета Сайта и Аналитики Сайта;

Указанная в п.2.2.1 услуга считается исполненной с момента предоставления
Заказчику Доступов, согласно п.9.3. Соглашения.
2.2.2

Исполнитель оказывает Заказчику поддержку по использованию Сайта по
следующим контактам:

2.2.2.1 телефон горячей линии: +7(499)110-46-87
2.2.2.2 новый создаваемый Исполнителем в порядке п.9.4.1. Соглашения
индивидуальный чат с представителями Заказчика в Мессенджере
Telegram.
2.3

Рекламные услуги являются дополнительными по отношению к информационно-техническим
услугам и оказываются по соглашению Сторон. Рекламные услуги составляют следующие услуги:
2.3.1

Контекстная реклама;

2.3.2

Таргетированная реклама;

2.3.3

Обзвон Исполнителем клиентской базы;

2.3.4

Создание рассылок.

2.4

Информационно-технические услуги является основными и составляют Предмет Соглашения в
правоотношениях Сторон в течение всего срока действия Соглашения.

2.5

В случае необходимости оказания Исполнителем рекламных услуг, Стороны подписывают
соответствующее Приложение по форме №1 к настоящему Соглашению. Такое Приложение с
момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Соглашения и подлежит
исполнению Сторонами наряду с текстом настоящего Соглашения.

2.6

Исполнитель не является участником, организатором сделки, покупателем, продавцом,
работодателем, посредником, агентом, представителем какого-либо пользователя сайта,
выгодоприобретателем или иным заинтересованным лицом в отношении сделок между
пользователями. Пользователи используют размещенную на сайте информацию, чтобы
заключать сделки на свой страх и риск.

2.7

Настоящее Соглашение заключаются с целью обеспечения качества услуг Потребителю,
обеспечения прозрачности отношений между Сторонами и взаимовыгодного сотрудничества.

2.8

Исполнитель оказывает услуги при наличии возможности их предоставления, которая
определяется, в том числе, соблюдением Заказчиком настоящего Соглашения. Несоблюдение
Заказчиком настоящего Соглашения может привести к невозможности исполнения обязательств
Исполнителя по оказанию соответствующих услуг.

2.9

В рамках Соглашения Исполнитель не принимает на себя обязанности по оказанию услуг
каждому Потребителю, который к нему обращается и может отказать в оказании услуг
Потребителю.
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3.

Оплата услуг

3.1

Стоимость услуг по Соглашению определяется исходя из комплекса услуг, которые Стороны
определили в качестве Предмета настоящего Соглашения.

3.2

Стоимость услуг Исполнителя определяется по следующей схеме:

Предмет
Соглашения

Информационно-технические
услуги

Информационно-технические услуги и
рекламные услуги

Стоимость услуг

30% от Стоимости Сыгранной Игры

10% от Стоимости Сыгранной Игры

Услуги

Личный кабинет (СРМ)

Личный кабинет (СРМ)

Аналитика

Аналитика

Услуги связи

Услуги связи (оплачиваются отдельно)
Рекламные услуги (компенсация
Заказчиком рекламного бюджета)

3.3

В случае оказания Исполнителем только информационно-технических услуг, стоимость услуг
Исполнителя составляет 30% от Стоимости Игры.
При этом расходы Исполнителя, связанные с оказанием Заказчику информационно-технических
услуг по ставке 30% от Стоимости Игры, возмещению не подлежат.
Пример: Стоимость Игры составила 5.000 рублей. Расходы Исполнителя составили 1.000
рублей. Так как при ставке в 30% от Стоимости Сыгранной Игры расходы Исполнителя
значения не играют, стоимость услуг Исполнителя составит 5.000*0,3=1.500 рублей.

3.4

Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на основании Отчета, который, для целей
правоприменения, является одновременно Актом сверки взаиморасчетов для Сторон по
отдельной Игре.

3.5

Отчет включает в себя сведения о всех Состоявшихся Играх в отношении отдельной Игры за
календарный месяц. Отчет не содержит сведения о расходах Исполнителя на услуги связи и
рекламный бюджет.

3.6

Отчет по каждой Игре автоматически формируется в Аналитике Сайта по итогам календарного
месяца и подлежит оплате в течение месяца, следующего за отчетным. Возражения Заказчика к
содержанию Отчета принимаются Исполнителем до 5 числа месяца, следующим за отчетным.
При отсутствии возражений Заказчика по истечению указанного срока, Отчет считается принятым
без возражений, а услуги оказанными.
Количество Отчетов зависит от количества Игр, размещенных в Объявлениях Заказчика на Сайте.
Пример: Отчет за май по Игре “Бегущий по лезвию” будет сформирован в начале июня. Прием
возражений от Заказчика производится до 5 июня. Соответственно, подлежит оплате
такой Отчет в течение всего июня.

3.7

Возражения Заказчика по объему и качеству оказанных услуг должны быть обоснованными и
содержать конкретные ссылки на несоответствие услуг требованиям, предусмотренным в
Соглашении. При этом Стороны обязаны немедленно согласовать условия устранения данных
недостатков.

3.8

По истечению срока на прием возражений, указанного в п.3.7. Соглашения, Исполнитель
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направляет Заказчику выгруженный из Аналитики Отчет и Акт, подписанные со своей стороны.
Заказчик обязан подписать направленные Исполнителем Акт и Отчет в течение 15 календарных
дней с даты направления таких документов Исполнителем.
При отказе от подписания Отчета и Акта Заказчиком, ровно как и нарушения срока на
подписание, Исполнитель вправе приостановить оказание любых услуг по настоящему
Соглашению до момента такого подписания.
3.9

В независимости от количества Отчетов по итогам календарного месяца, Акт формируется в
единственном экземпляре и содержит сводную информацию по всем Играм Заказчика,
информация о которых размещена на Сайте.

3.10

При отсутствии оплаты Отчета Исполнитель вправе приостановить оказание любых услуг по
настоящему Соглашению до соответствующей даты оплаты.

3.11

В случае оказания Исполнителем наряду с информационно-техническими услугами рекламных
услуг, стоимость услуг Исполнителя составляет 10% от Стоимости Игры.
При этом Заказчик, наряду с оплатой Сыгранных Игр согласно п.3.4-3.10 Соглашения, несет
дополнительные расходы по следующим обязательствам:
3.11.1

Заказчик оплачивает рекламный бюджет согласно п.3.12 Соглашения.

3.11.2

Заказчик оплачивает расходы Исполнителя на услуги связи согласно п.3.14
Соглашения.

Пример: Согласно отчетам по играм за май, общая стоимость сыгранных игр составила
35.000 рублей. Рекламный бюджет за этот же период составил 10.000 рублей. Услуги связи 360 рублей. Таким образом стоимость услуг Исполнителя составляет: 35.000*0,1+360 = 3.860
рублей. И отдельной оплате подлежит рекламный бюджет в размере 10.000 рублей.
3.12

Оплата рекламного бюджета производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в размере,
оговоренном в соответствующем Приложении. Услуги по рекламе дополнительной оплате не
подлежат.

3.13

Количество Приложений на оказание рекламных услуг не ограничивается.

3.14

Оплата услуг связи (в случае оплаты услуг Исполнителя по ставке 10% от стоимости Сыгранной
Игры) подлежит оплате на основании отдельно выставляемых Счетов, выгружаемых из
Аналитики Сайта, и Актов Исполнителя за каждый календарный месяц согласно прайс-листу.
Порядок выставления Счетов и Актов регулируется по аналогии п.3.9.Соглашения.

3.15

Стоимость услуг связи определяется в Личном кабинете Аналитики Сайта по факту возникновения
соответствующих трат. Стоимость услуг связи рассчитывается на основании прайс-листа, который
доводится до Заказчика Исполнителем.
Исполнитель вправе изменять указанную стоимость услуг связи в одностороннем порядке без
согласования с Заказчиком не чаще одного раза в течение 2 (двух) месяцев с момента последнего
изменения.

3.16

При оплате услуг Исполнителя по ставке 30% от стоимости Сыгранной Игры, стоимость услуг связи
включена в общую стоимость услуг Исполнителя (согласно Отчету) и дополнительной оплате не
подлежит.

3.17

За сокрытие информации о Сыгранных Играх Заказчиком, Исполнитель вправе взыскать с
Заказчика за такую Игру 5.000 (пять тысяч) рублей или вынести предупреждение Заказчику.
При этом доказательством факта сокрытия такой информации могут служить показания и отзывы
Потребителей, прошедших такую Игру.
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3.18

В случае использования Заказчиком Купонов для Игры, стоимость услуг Исполнителя составляет
15% от Стоимости Сыгранной с использованием Купона Игры. При этом Заказчик имеет право не
оплачивать стоимость услуг Исполнителя, если таких Игр в отчетный период состоялось не более
трех для каждой отдельной Игры.
Пример: Согласно Отчету за апрель по Игре “Бегущий по лезвию” было сыграно 10 Игр.
Стоимость одного сеанса составляет 5.000 рублей. Оплата услуг исполнителя производится
по тарифу 10% от Стоимости Сыгранной Игры. По купонам было сыграно 4 игры.
Следовательно, в целях оплаты, по Купонам была сыграна одна Игра (4 Сыгранных Игры - 3
неоплачиваемых Игры), по стандартному тарифу 10% было сыграно 6 Игр. Всего стоимость
услуг Исполнителя составляет 5.000*0,15+6*5.000*0,10 = 750+3.000 = 3.750 рублей.

3.19

Обязательства Исполнителя по предоставлению услуг Заказчику согласно Соглашению являются
встречными по отношению к обязательствам по оплате услуг и соблюдению Правил размещения
объявлений на Сайте, размещенных по адресу:https://questquest.net/rules.pdf
При невыполнении Заказчиком данных обязательств Исполнитель может приостановить или
отказаться от оказания услуг в соответствующей части на основании правомочий,
предусмотренных настоящим Соглашением и гражданским законодательством Российской
Федерации.

3.20

Исполнитель находится на упрощённой системе налогообложения и не является плательщиком
НДС.
4.

4.1

4.2

Права и обязанности Сторон

Права Исполнителя:
4.1.1

указывать юридическую информацию о Заказчике в тексте его Объявлений;

4.1.2

проводить модерацию Объявлений Заказчика;

4.1.3

в одностороннем порядке изменять Правила размещения объявлений на Сайте, о
чем обязуется извещать Заказчика посредством Личного кабинета Заказчика и
чата, указанного в п.2.2.2.2. Соглашения;

4.1.4

Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Соглашению
третьих лиц, при этом соблюдая условия настоящего Соглашения о коммерческой
тайне (конфиденциальной информации);

4.1.5

собирать и анализировать данные об Играх Заказчика в целях улучшения сервисов
Исполнителя;

4.1.6

иметь иные права, предусмотренные Соглашением.

Обязанности Исполнителя:
4.2.1

вести учет Заявок Потребителей и обеспечивать их своевременное внесение в
расписание Игр Заказчика, доступного в Личном кабинете Аналитики Сайта.
Данная обязанность отсутствует в случае, если Расписание подгружается
Заказчиком с помощью автоматизированных системы учета и передачи данных
(API).

4.2.2

предоставлять Заказчику возможность измерять посещаемость и собирать
статистику о просмотрах его Объявлений;
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4.3

4.4

4.2.3

оказывать услуги в полном объеме, порядке и сроки, определяемые в настоящем
Соглашении;

4.2.4

исполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением.

Права Заказчика:
4.3.1

пользоваться Сайтом в пределах и объеме, предусмотренном настоящем
Соглашением;

4.3.2

применять автоматизированные системы учета и передачи данных (API) при
использовании Сайта и Аналитики Сайта;

4.3.3

добавлять/удалять/редактировать Объявления о собственных Играх при этом
соблюдая Правила размещения объявлений на Сайте;

4.3.4

иметь иные права, предусмотренные Соглашением.

Обязанности Заказчика:
4.4.1

своевременно извещать Исполнителя об изменении юридической информации о
себе в целях донесения Исполнителем достоверной информации о Заказчике до
Потребителей;

4.4.2

в соответствии с Российским законодательством своевременно, самостоятельно и
в полном объеме предоставлять Потребителю необходимую и достоверную
информацию о предлагаемых развлекательных услугах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора;

4.4.3

представлять о себе и об услуге только достоверные, актуальные и не
нарушающие законодательство РФ и права третьих лиц сведения;

4.4.4

возмещать Исполнителю все издержки, связанные с ненадлежащим исполнением
своих обязанностей Заказчиком;

4.4.5

не нарушать работу Сайта;

4.4.6

с целью обеспечения единоличного доступа к Личному кабинету Сайта и Личному
кабинету Аналитики Сайта, изменить первичные пароли, предоставленные
Исполнителем для входа в указанные кабинеты;

4.4.7

оплачивать оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями
настоящего Соглашения;

4.4.8

обеспечить своевременное предоставление Исполнителю всей информации и
первичной документации, необходимой для исполнения Соглашения;

4.4.9

соблюдать Правила размещения объявлений на Сайте;

4.4.10

не совершать действий, которые могут причинить ущерб или представлять угрозу
правам Исполнителя, включая права на объекты интеллектуальной собственности,
не давать разрешение на такие действия, а также не оказывать содействия в них и
не допускать подобных действий со стороны третьих лиц;

4.4.11

уведомлять Исполнителя о любых известных или предполагаемых нарушениях

8

прав Исполнителя;
4.4.12

гарантировать использование персональных данных Клиентов, полученных от
Исполнителя, исключительно в целях оказания им развлекательных услуг;

4.4.13

Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет рассматривать письменные и
устные обращения / претензии / жалобы Потребителей, заинтересованных третьих
лиц или государственных органов, связанные с предметом настоящего
Соглашения, в пределах своей компетенции и обязательств по Соглашению;

4.4.14

в случае предъявления к Исполнителю претензий и/или требований третьих лиц,
органов государственной власти, связанных с нарушением законодательства
российской федерации, включая, но не ограничиваясь, законодательства о
рекламе, о защите детей от информации, о защите персональных данных,
авторских прав и смежных прав (интеллектуальной собственности) и/или личных
неимущественных прав третьих лиц, в связи с информацией, которую предоставил
Заказчик, услугами Заказчика, или неправомерными действиями/бездействиями
Заказчика, Заказчик обязуется:

4.4.15

4.4.14.1

немедленно после получения уведомления Исполнителя принять все
необходимые и возможные меры к урегулированию споров с третьими
лицами, вступить в судебный процесс на стороне Исполнителя и
предпринять все зависящие от него действия с целью исключения
Исполнителя из числа ответчиков;

4.4.14.2

в случае привлечения Исполнителя к ответственности за причинение
вреда Потребителю при оказании услуг Заказчиком, Заказчик обязуется
возместить Исполнителю все понесенные расходы;

4.4.14.3

возместить Исполнителю все понесенные расходы (включая штрафы и
судебные расходы), а также документально подтвержденный
реальный ущерб, вызванные в том числе применением мер
обеспечения иска и исполнения судебного решения, оплаченные
третьему лицу суммы возмещения убытков или компенсаций за
нарушение законодательства, прав третьих лиц, включая права на
объекты
интеллектуальной
собственности
и/или
личных
неимущественные права.

исполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением.
5.

Срок действия и порядок расторжения

5.1

Соглашение вступает в силу с Даты его подписания и действует бессрочно.

5.2

Соглашение может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

5.3

Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Соглашения. При этом Соглашение считается прекратившим свое действие по
истечение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления такого отказа другой
Стороне.

5.4

Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в действие с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. В
части неисполненных обязательств Соглашение продолжает действовать и в случае его
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расторжения до полного и надлежащего исполнения Сторонами этих обязательств.
6.

Исключительные права (Пользовательский контент)

6.1

Заказчик гарантирует, что является обладателем пользовательского контента, который
размещает.

6.2

Заказчик создает, редактирует, размещает и делает общедоступным пользовательский контент
на сайте без какого-либо участия или согласования со стороны Исполнителя, за исключением
случаев, предусмотренных п.4.1.2. Соглашения.

6.3

Заказчик обязуется самостоятельно обеспечивать полное соответствие пользовательского
контента законодательству Российской Федерации, настоящему Соглашению и Правилам
размещения объявлений.

6.4

Размещая пользовательский контент на Сайте, Заказчик делает его доступным другим
пользователям интернета.

6.5

Исполнитель не занимается цензурой пользовательского контента и проводит модерацию
Объявления только на соответствие Правилам размещения объявлений на Сайте. Исполнитель
предпринимает действия по защите прав и обеспечению соблюдения требований
законодательства только на основании обращения уполномоченных лиц в установленном
порядке.

6.6

Цель, с которой Заказчик размещает пользовательский контент в Объявлениях – установление
контактов с Потребителями, которые ищут развлекательные услуги с помощью Сайта, с целью
заключения сделки в отношении Игры, предлагаемой Заказчиком в Объявлении.

6.7

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, включённые в состав
пользовательского
контента,
принадлежат
соответствующим
пользователям
и
правообладателям. Заказчик гарантирует, что размещаемый им пользовательский контент не
нарушает права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

6.8

Если у Заказчика нет прав на размещение соответствующих результатов интеллектуальной
деятельности на Сайте, Заказчик не вправе размещать такой контент на Сайте.

6.9

Размещая на Сайте пользовательский контент, Заказчик предоставляет Исполнителю
неисключительное право (простую неисключительную лицензию) на использование этого
контента и объектов интеллектуальной собственности, входящих в его состав, на следующих
условиях: бессрочно, без предоставления вознаграждения, без необходимости получения
дополнительного разрешения пользователя на использование таких объектов, для действия во
всех странах мира; для использования любым способом на любых информационных носителях –
как с указанием, так и без указания имени автора; для осуществления Исполнителем законных
прав и интересов, обеспечения выполнения Соглашения, а также в маркетинговых целях и
материалах, в коммерческих и некоммерческих проектах, в том числе путем размещения на
других ресурсах в интернете, с правом предоставлять права использования таких объектов
третьим лицам. Исполнитель вправе сохранять архивные копии пользовательского контента и не
изымать из оборота маркетинговые и иные материалы, которые их содержат.

6.10

Размещая на Сайте пользовательский контент, Заказчик также предоставляет третьим лицам
(Потребителям) права на использование этого контента и объектов интеллектуальной
собственности, входящих в его состав, на условиях ограниченной лицензии, с целью просмотра
пользовательского контента для ознакомления с играми, предлагаемым в объявлениях, и
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установления контакта для заключения сделки в отношении Игры, предлагаемой Заказчиком в
Объявлении.
6.11

Исполнитель вправе автоматически наносить на загружаемые Заказчиком фотографии
логотипы/водяные знаки Сайта, чтобы предотвращать несанкционированное копирование
пользовательского контента.
7.

Конфиденциальность

7.1

К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена существующим
законодательством к категории открытой и раскрытие которой вменено в обязанность Заказчику.

7.2

За понесенные убытки от разглашения конфиденциальной информации Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.

Форс-мажор

8.1

Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых
своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств
непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших
после заключения Соглашения.

8.2

Форс–мажорными обстоятельствами по Соглашению являются: военные действия, забастовки,
нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури,
наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

8.3

При этом срок исполнения обязательств по Соглашению соразмерно отодвигается на время
действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в письменной форме,
известит другую Сторону. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств
будет существовать свыше 3 месяцев, Исполнитель вправе расторгнуть Соглашению полностью
или частично без обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе расходов)
Заказчика.
9.

Прочие условия

9.1

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.

9.2

Все действия совершенные Заказчиком в Личном кабинете Сайта и Личном Кабинете Аналитики
Сайта с использованием логина и пароля Заказчика признаются Сторонами как действия,
совершенные Заказчиком и имеющие силу простой электронной подписи.

9.3

Исполнитель предоставляет Заказчику логин и пароль от Личных кабинетов Сайта и Аналитики
Сайта в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключение настоящего Соглашения по адресу
электронной почты Заказчика, указанному в реквизитах Сторон.

9.4

С целью оперативности, скорости и качества исполнения Соглашения, Стороны определили
основными способами передачи информации:
9.4.1

Мессенджер Telegram с использованием телефонных номеров, указанных в
Разделе 10 Соглашения.
Стороны вправе увеличить количество представителей от каждой из Сторон путем
простого оповещения об том другой Стороны.

9.4.2

Личный кабинет Сайта и Личный кабинет Аналитики Сайта.
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9.5

Стороны обеспечивают постоянный контроль за указанными телефонными номерами и
подтверждают, что являются единственными владельцами указанных номеров. Таким образом
Стороны подтверждают, что вся исходящая с указанных номеров информация есть
действительная воля Сторон. Стороны признают, что лица, имеющие доступ к указанным
телефонным номерам, являются уполномоченными на ведение деловой переписки и на
совершение юридически значимых действий от имени Сторон.

9.6

Стороны признают равенство документов в электронной форме и материальной форме. При этом
необходимой для документооборота и бухгалтерского учёта документацией Стороны в
обязательном порядке обмениваются в виде экземпляров на бумажных носителях или
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью
посредством специализированных интернет-платформ для обмена электронной документацией.

9.7

При возникновении спорных ситуаций Стороны вправе ссылаться на сведения, переданные
электронным способом в соответствии с п.9.4. Соглашения как на достоверные и не подлежащие
оспариванию какой-либо из Сторон.

9.8

Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.9

Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, применению подлежит Российское
законодательство.

10. Реквизиты Сторон

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «______________»
(реквизиты + телефоны)
..
Подпись:
_______________________ / ________________/

ООО «_____________»
(реквизиты+ телефоны)
...
Подпись:
____________________/
________________/
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Приложение №1
к Соглашению №________ от __________
ФОРМА
Приложения на рекламные услуги
Приложение № _____ от «__» __________ 20__ г.
к Соглашению №________ от __________

Заказчик:
<Заказчик>
Исполнитель: ООО «____________»
Руководствуясь п.3.12. Соглашения №________ от __________ (далее - «Соглашение»), Исполнитель и
Заказчик (далее - «Стороны»), заключили настоящее Приложение о нижеследующем:
1. Исполнитель оказывает следующие рекламные услуги (далее - «Рекламные услуги»):
a. Контекстная реклама (описание площадок);
b. Таргетированная реклама (описание площадок);
c. Обзвон Исполнителем клиентской базы (описание площадок);
d. Создание рассылок (описание площадок).
2. Срок оказания рекламных услуг: ___________________
3. Размер Рекламного бюджета: ___________________
4. Рекламный бюджет подлежит предоплате Заказчиком в полном размере в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты выставления счета Исполнителем на оплату рекламного бюджета.
5. Датой оплаты Рекламного бюджета Стороны признают дату поступления денежных средств.
6. Иные условия . . .
Исполнитель:

Заказчик:

Адрес электронной почты:
Должность:
ФИО:
Подпись:_____________________

Адрес электронной почты:
Должность:
ФИО:
Подпись:_____________________

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «____________»
ИНН/КПП: _________/ _________
_______________________ / _________/

ООО «_______________»
ИНН/КПП _________/ _________
____________________/ _________/
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