АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Дата размещения на сайте « 29 » июля 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС» (далее – «Агент») (ОГРН 1187847208075, ИНН
7839105021) предлагает неограниченному кругу дееспособных физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей заключить настоящий Агентский договор в предлагаемой редакции.
Безусловным акцептом Принципалом Договора является Регистрация Принципала на Платформе.
С момента совершения акцепта Принципал считается ознакомившимся и согласившимся с
настоящим Договором и вступившим с Агентом в договорные отношения.
Принципал удостоверяет, что условия Договора принимаются им без каких-либо возражений, Принципал
понял и принял значение используемых в настоящем Договоре и на Платформе терминов, слов и
выражений согласно их нормативно-правовому определению и/или толкованию, указанному в настоящем
Договоре.
Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
1. ТЕРМИНЫ
Стороны используют указанные термины в следующем значении:
1.1. Вознаграждение Агента – денежная сумма, взимаемая за выполнение поручений согласно Тарифам.
1.2. Договор с Пользователем – договор купли-продажи или аренды Товара, заключаемый между
Принципалом и Пользователем. Порядок заключения Договора с Пользователем устанавливается
Правилами Продажи Товаров.
1.3. Законодательство – действующее законодательство РФ.
1.4. Идентификационные данные – информация, предназначенная для идентификации Принципала в
процессе использования Платформы. В качестве Идентификационных данных выступает электронный
почтовый адрес (далее – Логин) и пароль или ассоциированный (привязанный) аккаунт Принципала в
социальной сети. Действия, совершенные с использованием Идентификационных данных Принципала,
считаются совершенными Принципалом и порождают у Принципала соответствующие права и
обязанности.
1.5. Личный кабинет Принципала (Личный кабинет) – защищенная часть Платформы, создаваемая при
Регистрации Принципала, посредством которой 1 осуществляется использование Платформы и
взаимодействие Сторон в рамках Договора. Доступ к Личному кабинету осуществляется Принципалом
посредством авторизации на Платформе с использованием Идентификационных данных.
1.6. Платформа «MEET» (Платформа) – программно-аппаратный комплекс, доступный на Сайте Агента
по адресу (www.meet-market.ru), позволяющий Принципалу осуществлять взаимодействие с
Пользователями, акцептовать Договор с Пользователем. Описание функционала Платформы доступно по
адресу www.meet-market.ru/info/how-it-works. Платформа включает в себя интерфейс, программное
обеспечение, дизайн и иные элементы, необходимые для надлежащего функционирования. Все
исключительные права на Платформу и Сайт принадлежат Агенту. Ни одно из положений настоящего
Договора не может рассматриваться как передача исключительных прав Принципалу.
1.7. Пользователь – дееспособное физическое лицо, зарегистрированное на Платформе и
заинтересованное в приобретении (получении в аренду) Товаров.
1.8. Принципал – дееспособное физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
акцептовавший Договор (заключивший Договор с Принципалом). Принципал использует Платформу в
целях реализации (сдачи в аренду) Товаров.
1.9. Регистрационная форма – электронная форма, которую Принципал должен заполнить для
прохождения Регистрации на Платформе.
1.10. Регистрация – заполнение Принципалом Регистрационной формы путем указания необходимых
сведений и выбора Логина и пароля либо путем авторизации через социальные сети.
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1.11. Тарифы – прайс-лист, устанавливающий размер агентского вознаграждения, а также стоимость услуг
третьих лиц, привлекаемых для исполнения Договора. Тарифы размещены на Сайте по адресу www.meetmarket.ru/info/tariffs.
1.12. Товар – материальный объект, принадлежащий Принципалу на праве собственности, в том числе
бывший в употреблении.
1.13. Отчетный период – один календарный месяц.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии с условиями Договора Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство
за вознаграждение, от имени и за счет Принципала посредством Платформы:
а) Осуществлять размещение информации о Товарах;
б) Участвовать в расчетах с Пользователями с удержанием Агентом вознаграждения в размере и порядке,
установленных настоящим Договором;
в) Организовывать доставку Товара Пользователю, а Принципал обязуется принять исполненное по
Договору и уплатить агентское вознаграждение.
2.2. Договор и приложения к нему определены как стандартный утвержденный формуляр и являются
договором присоединения. Принципал присоединяется к условиям Договора и приложений к нему без
изъятий.
2.3. Принципал уведомлен, что Агент не является стороной отношений между Принципалом и
Пользователем.
2.4. Договор состоит из следующих документов:
2.4.1. «Агентский договор» – постоянно размещенный в публичном доступе на Сайте по адресу
www.meet-market.ru/info/agency-contract.
2.4.2. «Тарифы» – постоянно размещенные на Сайте по адресу www.meet-market.ru/info/tariffs.
2.4.3. «Политика обработки персональных данных» – постоянно размещенная в публичном доступе на
Сайте по адресу www.meet-market.ru/info/personal-information.
3.

РЕГИСТРАЦИЯ. АВТОРИЗАЦИЯ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОФИЛЯ
3.1. Процедура Регистрации:
3.1.1. Для использования полного функционала Платформы Принципал обязан пройти процедуру
Регистрации, в результате которой для Принципала создается уникальная учетная запись. Регистрация
возможна посредством или заполнения Регистрационной формы, или авторизации через учетные записи в
социальных сетях.
3.1.2. Регистрируясь посредством заполнения Регистрационной формы, Принципал обязуется:
а) Предоставить достоверную, актуальную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в
форме регистрации;
б) Указать адрес электронной почты для входа в Платформу (логин) и пароль доступа к Платформе;
в) Поддерживать переданную информацию в актуальном состоянии.
3.1.3. При Регистрации посредством авторизации через социальные сети Платформа создает Принципалу
уникальную учетную запись, ассоциированную (привязанную) к учетной записи в социальной сети.
3.1.4. Установление факта или наличие у Агента оснований полагать, что предоставленные Принципалом
Идентификационные данные недостоверны, порождает право Агента временно заблокировать или
полностью удалить учетную запись Принципала.
3.1.5. Регистрация посредством заполнения Регистрационной формы считается оконченной после
выполнения следующих условий:
а) Получения Платформой данных Принципала, переданных через регистрационную форму;
б) Подтверждения электронного почтового адреса Принципала посредством перехода по ссылке, указанной
в письме Платформы Принципалу.
3.1.6. Регистрация через учетные записи Принципала в социальных сетях считается оконченной в момент:
а) Заполнения Регистрационной формы и совершения указанных в форме действий;
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б) Отправления заполненных данных Агенту с использованием функционала Платформы. Такая учетная
запись ассоциируется (привязывается) к учетной записи Принципала в социальной сети. По окончании
Регистрации Принципалу присваивается идентификационный номер на Платформе, а Регистрация
считается оконченной.
3.1.7. После Регистрации Принципалу доступен полный функционал Платформы.
3.1.8. В случае, если Принципал акцептует настоящий Договор от имени юридического лица или
индивидуального предпринимателя, он подтверждает, что имеет соответствующие полномочия.
3.2. Авторизация:
3.2.1. Выбранные Принципалом Идентификационные данные или ассоциированная (привязанная) учетная
запись социальной сети являются необходимой и достаточной информацией для доступа Принципала к
Платформе (авторизации). Принципал не имеет права передавать свои Идентификационные третьим лицам,
несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. Принципал
на используемом им аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение
Идентификационных данных (с использованием файлов cookies)дляпосеующйавтомическй) для последующей автоматической
авторизации в Платформе.
3.2.2. Если Принципалом не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием
Идентификационных данных, считаются совершенными Принципалом. В случае несанкционированного
доступа к Идентификационным данным Принципал обязан незамедлительно сообщить об этом Агенту по
адресу help@meet-market.ru.
3.3. Заполнение профиля:
3.3.1. После окончания Регистрации Принципал обязуется заполнить Профиль посредством Личного
кабинета и внести следующие данные:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
- Платежные реквизиты;
- Паспортные данные (копия паспорта)
Для юридических лиц:
- Платежные реквизиты;
- ОГРН.
3.4. Регистрируясь на Платформе, Принципал подтверждает, что не осуществляет незаконной
предпринимательской деятельности, самостоятельно уплачивает необходимые налоги и сборы.
4.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Общие условия:

4.1.1. После прохождения Регистрации Принципал получает доступ к полному функционалу Платформы и
вправе:
а) Осуществлять размещение Товаров на Платформе;
б) Выбирать Пользователя для заключения Договора с Пользователем;
в) Взаимодействовать с Пользователями.
Сроки выполнения поручений Агентом и доступный для Принципала функционал зависят от
выбранного Тарифа и статуса Принципала в соответствии с выбранным Тарифом.
4.1.2. Принципал самостоятельно согласует с Покупателем существенные условия продажи (аренды),
такие как наименование и стоимость Товара, характеристики товара, город доставки, срок доставки, и
обязуется придерживаться согласованных условий.
4.2. Размещение Товара:
4.2.1. Принципал посредством функционала Платформы размещает Товар на Сайте (объявление),
указывая следующую информацию:
– Наименование и стоимость Товара;
– Фотография Товара;
– Сведения о Товаре (включая цвет, размер, состояние, наличие дефектов);
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– Иную дополнительную информацию о Товаре, в соответствии с функциональными требованиями и
правилами Платформы.
Описание Товара должно быть максимально подробным, достоверным и актуальным.
4.2.2. Агент имеет право модерирования информации о Товаре перед размещением на Сайте. Агент имеет
право запросить у Принципала дополнительную информацию (фотографии) о Товаре.
4.2.3. В случае если объявление Принципала прошло модерацию, оно размещается на Сайте для
ознакомления Пользователей.
4.2.4. Пользователи знакомятся с объявлением и принимают решение о согласии приобрести (взять в
аренду) Товар на предложенных условиях. В случае согласия Пользователь нажимает кнопку «Добавить в
корзину».
4.2.5. В случае заинтересованности Пользователя, в соответствии с п. 4.2.4, Принципал в течение 1
(одного) календарного дня обязан подтвердить Пользователю и Агенту готовность предоставить Товар на
указанных в объявлении условиях.
4.2.6. В случае отказа Принципала от предоставления Товара Агент сообщает об этом Пользователю с
использованием функционала Платформы.
4.3. Подготовка Товара. Доставка Товара:
4.3.1. Принципал осуществляет предпродажную подготовку, упаковку Товара для передачи Пользователю.
Принципал обязан передать Товар в службу доставки в течение 2 (двух) календарных дней с момента,
указанного в п. 4.2.5.
4.3.2. В случае, если Товар не соответствует характеристикам, указанным Принципалом в объявлении,
Агент имеет право:
а) За счет Принципала вернуть Товар Принципа и уведомить Пользователя о несоответствии Товара. В
таком случае Принципал самостоятельно несет ответственность перед Пользователем за недоставку
Товара. В случае, если Принципал не обеспечит получение Товара Агент имеет право взимать плату за
хранение Товара;
б) Уведомить Пользователя о несоответствии Товара и получить согласие Пользователя на доставку
Товара. В таком случае Принципал и Пользователь могут согласовать уменьшение стоимости Товара, о чем
уведомляют Агента посредством Личного кабинета.
4.3.3. Доставку Товара до Пользователя Принципал осуществляет самостоятельно или с привлечением
третьих лиц.
4.4. Расчеты. Оплата Товара:
4.4.1. Пользователь оплачивает согласованную с Принципалом стоимость Товара с использованием
функционала Платформы. В момент, указанный в п. 4.2.4. Агент блокирует стоимость Товара на
банковском счете Пользователя на основании введенной информации о банковской карте. Стоимость
Товара списывается с банковского счета Пользователя в момент, указанный в п. 4.2.5.
4.4.2. Агент не является для Принципала налоговым агентом по НДФЛ (п.1 ст.1005 ГК РФ, п.п.2 п.1, п.2
ст.228 НК РФ). Агент не несет ответственность за неуплату НДФЛ Принципалом. Принципал
самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ в соответствии с Законодательством РФ.
4.4.3. Принципал отвечает за достоверность предоставляемых платежных реквизитов.
4.5. Вознаграждение Агента. Отчет Агента:
4.5.1. Вознаграждение Агента определяется на основании Тарифов. Вознаграждение агента НДС не
облагается на основании ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ (Агент применяет УСН).
4.5.2. Агент удерживает вознаграждение из сумм, подлежащих перечислению Принципалу.
4.5.3. Агент предоставляет Принципалу Отчет Агента после передачи Товара Пользователю либо после
отказа Пользователя от получения Товара.
4.5.4. Отчет Агента предоставляется Принципалу в Личном кабинете или направляется на адрес
электронной почты, указанный при Регистрации. В Отчете Агента должны быть указаны данные о
выполненных поручениях, размере агентского вознаграждения и расходах, подлежащих возмещению.
Предоставление иных документов (в том числе в части подтверждения расходов) не требуется.
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4.5.5. Стороны пришли к соглашению, что Отчеты Агента, направляемые Агентом Принципалу в
соответствии с настоящим пунктом Договора, являются достаточным основанием для установления
размера вознаграждения Агента. Агент не имеет обязательств по предоставлению иных подтверждающих
документов.
4.5.6. Если в течение 3 (трех) календарных дней с даты размещения Отчета в Личном кабинете или
направления по электронной почте Принципал не направил Агенту мотивированные возражения, то Отчет
считается принятым, а поручение Принципала Агенту – исполненным. Последующие претензии не
принимаются.
4.6. Отказ Пользователя от Товара. Возврат денежных средств:
4.6.1. В случае, если Пользователь отказался от Товара до момента его передачи и подписания Акта
приема-передачи, Пользователь возвращает Товар Принципалу посредством Агента. В таком случае с
Пользователя удерживаются денежные средства, затраченные Агентом на доставку Товара в размере 1500
(Одна тысяча пятьсот) рублей. В случае, если Принципалу перечислены денежные средства за указанный
Товар, денежные средства подлежат возврату (в том числе путем удержания из денежных средств
Принципала, находящихся у Агента).
4.6.2. В случае наличия претензий Пользователя в отношении Товара, все споры разрешаются с учетом
действующего Российского законодательства, регулирующего подобные отношения.
4.6.3. Агент не несет ответственности в случае возникновения претензий к качеству Товара со стороны
Пользователей. Подобные споры должны быть урегулированы непосредственно между Пользователем и
Принципалом.
4.7. Принципал подтверждает и дает безусловное согласие на безакцептное списание денежных средств с
банковской карты (расчетного счета юридического лица, индивидуального предпринимателя) в оплату
расходов Агента, штрафных санкций и иных платежей в рамках настоящего Договора.
Фамилия, имя, отчество Принципала, указанные на банковской карте, с которой производится оплата,
должны совпадать с Фамилией, именем и отчеством Принципала, указанными им при Регистрации. При
этом Принципал самостоятельно должен ознакомиться с условиями осуществления расчетов с
использованием своей банковской карты, в том числе размером взимаемых комиссий, сроками
осуществления платежей. Агент не несет ответственности за размер комиссий, установленных банком,
эмитировавшим банковскую карту Принципала.
4.7.1. Принципал соглашается, что денежные средства с его банковской карты списываются в размере и в
случаях, предусмотренных настоящим Договором, приложениями к нему. Данное согласие является
заранее данным акцептом на списание денежных средств с банковской карты или расчетного счета.
4.7.2. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте или расчетном счете, а также в
случае невозможности списания денежных средств с банковской карты или расчетного счета по иным
основаниям, Принципал обязуется предоставить на своей банковской карте или расчетном счете сумму,
подлежащую оплате в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего
уведомления от Агента.
5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ
5.1. Агент обязуется:
5.1.1. Предоставить функционал Платформы на условиях неисключительной лицензии для
взаимодействия Принципала и Пользователя.
5.1.2. Предоставлять Принципалу техническую и информационную поддержку по вопросам платежей,
размещению объявлений, взаимодействию с Пользователями. Техническая и информационная поддержка
предоставляется в форме консультаций по телефону (8-800-201-31-00), либо по электронной почте
(help@meet-market.ru), либо по внутреннему мессенджеру через Личный кабинет.
5.1.3. Приостанавливать работу Платформы для проведения необходимых плановых профилактических и
ремонтных работ на технических ресурсах Агента, внеплановых работ в аварийных ситуациях.
5.2. Принципалу запрещается:
5.2.1. При использовании Платформы рассылать массовые электронные сообщения коммерческого,
5

рекламного и иного характера, не согласованные (не запрошенные) получателем информации. Размещение
и распространение фото- и видеоматериалов порнографического, вульгарного, насильственного характера,
а также любых материалов с нарушением авторских прав или законодательства, в частности призывы к
насилию, свержению существующей власти, дискриминации по половому, расовому, религиозному,
национальному признаку и т. п.
5.2.2. Размещение и распространение любой информации, которая может быть использована для взлома
компьютерных систем или содержит в себе компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные
к ним.
5.2.3. Модифицировать программное обеспечение Платформы, в том числе (но не ограничиваясь)
изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным
кодом программного обеспечения.
5.2.4. Использовать Платформу не предусмотренным Договором способом.
5.2.5. Распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование программного
обеспечения, входящего в Платформу.
5.2.6. Размещать объявления, в которых содержится информация о Товарах, ограниченных или
запрещенных к обороту, нарушающих права третьих лиц (в том числе контрафактные) или
Законодательства.
Действующий перечень Товаров, запрещенных к размещению на Платформе:
● Вооружение, боеприпасы к нему, военная техника, запасные части, комплектующие изделия и приборы
к ним, взрывчатые вещества, средства взрывания, порох, все виды ракетного топлива, а также специальные
материалы и специальное оборудование для их производства, специальное снаряжение личного состава
военизированных организаций и нормативно-техническая продукция на их производство и эксплуатацию;
● Ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного назначения и нормативнотехническая документация на их производство и эксплуатацию;
● Боевые отравляющие вещества, средства защиты от них и нормативно-техническая документация на их
производство и использование;
● Радиоактивные вещества и изотопы, уран и другие делящиеся материалы и изделия из них;
● Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и
изотопов;
● Результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных поисковых
исследований по созданию вооружения и военной техники;
● Шифровальная техника и нормативно-техническая документация на ее производство и использование;
● Яды, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры; вещества, изменяющие
сознание и психику;
● Спирт этиловый, алкогольные напитки;
● Отходы радиоактивных материалов;
● Отходы взрывчатых веществ;
● Лекарственные средства (в том числе лечебное белье, лечебное питание и др.); лекарственные травы;
биоактивные добавки, в том числе спортивное питание, изотонические напитки, средства для похудания
(зеленый кофе, грибы Рейши, фиточаи, диетические добавки и др.); витамины; изделия медицинского
назначения; медицинская техника; контактные линзы и жидкость для их хранения; ботокс-препараты;
● Лекарственное сырье, получаемое от северного оленеводства (панты и эндокринное сырье);
● Товары, оборот которых нарушает интеллектуальные права третьих лиц (в том числе патенты, товарные
знаки, авторские права и др.), в том числе запрещены товары с замененным программным обеспечением
(например, перепрошивка) и нарушением работы установленных правообладателем средств технической
защиты различных устройств;
● Контрафактная или краденая продукция или имущество;
● Услуги и/или работа интимного/эротического/сексуального характера, а также
порнографические/эротические материалы, в том числе секс-игрушки;
● Государственные награды РФ, РСФСР, СССР;
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● Поддельные денежные знаки и поддельные знаки почтовой оплаты;
● Радиоэлектронные и специальные технические средства, предназначенные для негласного получения
информации;
● Иностранная валюта и иные валютные ценности, монеты и банкноты Российской Федерации,
находящиеся в обращении (за исключением их купли-продажи для нумизматических целей);
● Государственные удостоверения личности, знаки, пропуска, разрешения, сертификаты, проездные
документы и лицензии, а также иные документы, предоставляющие права или освобождающие от
прав/обязанностей, кроме документов для целей коллекционирования с явно указанным истекшим сроком
действия и/или отметкой о недействительности/аннулировании, бланки для этих документов, а также
услуги по их получению;
● Базы данных, в том числе содержащие персональные данные, которые могут способствовать
несанкционированным рассылкам;
● Материалы и услуги, нарушающие тайну частной жизни, посягающие на честь, достоинство и деловую
репутацию граждан и юридических лиц, а также содержащие государственную, банковскую,
коммерческую и иную тайны;
● Материалы, передаваемые исключительно виртуально и не записанные на какойлибо материальный
носитель (идеи, методы, принципы и т. д.);
● Табак, табачные изделия, табачная продукция, курительные принадлежности (за исключением
зажигалок и пепельниц), в том числе трубки, кальяны (в том числе электронные), сигаретная бумага,
электронные сигареты и расходные материалы к ним;
● Любое оружие, в том числе охотничье (включая охотничьи ножи), пневматическое, гражданское,
страйкбольное, пейнтбольное и иное, а также комплектующие изделия к нему, копии коллекционного
оружия, сувенирное и декоративное оружие, ножи (за исключением кухонных, перочинных, канцелярских);
● Человеческие органы и ткани, а также донорские услуги (например, сдам/куплю кровь/сперму и пр.);
● Экстремистские материалы; материалы, призывающие к массовым беспорядкам, осуществлению
террористической деятельности и экстремистской деятельности, к участию в массовых публичных
мероприятиях, разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни;
● Животные и растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов
Российской Федерации, части и органы животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красные книги субъектов Российской Федерации, а также животные и растения, охраняемые
международными договорами Российской Федерации;
● Предметы с нацистской символикой;
● Шкуры и изделия из шкур редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
● Объекты культурного наследия народов Российской Федерации, а также объекты археологического
наследия, определяемые в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
● Игровое оборудование, используемое для проведения азартных игр; лотерейное оборудование;
● Товары/услуги, использование которых может быть направлено на нарушение действующего
законодательства Российской Федерации (например, рамки-перевертыши на автомобильные номера,
неодимовые магниты, услуги по корректировке спидометра, услуги фиктивного осуществления функций
исполнительного органа в юридическом лице и др.);
● Документы на транспортные средства, государственные номера на транспортные средства;
● Рыболовные сети, материалы для их изготовления, а также услуги по их изготовлению; электроудочки;
капканы;
● Несуществующие товары или услуги; товары/услуги, не имеющие потребительской ценности;
● Самогонные аппараты, ректификаторы, ректификационные колонны (за исключением промышленных),
аппараты Либиха и прочее;
● Услуги суррогатных матерей (поиск и предложение);
● Товары и предметы, права в отношении которых у пользователя отсутствуют;
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● Агитационные материалы, бюллетени для голосования, товары или услуги, связанные с реализацией
избирательных прав;
● Алкоголь;
● Иные товары/услуги, оборот которых запрещен или ограничен согласно законодательству Российской
Федерации.
5.2.7. За содержание информационных материалов, создаваемых и поддерживаемых Принципалом, несет
ответственность непосредственно сам Принципал. В случае когда размещение и распространение
информации противоречит Законодательству, Агент вправе заблокировать или удалить учетную запись
Принципала без предупреждения.
5.3.Иные условия:
5.3.1. Платформа доступна круглосуточно за исключением времени проведения профилактических работ.
5.3.2. За неисполнение Принципалом условий Договора или Законодательства Агент имеет право:
а) Прекратить доступ Принципала к Платформе до устранения нарушения, уведомив об этом Принципала;
б) Расторгнуть Договор в одностороннем порядке и удалить учетную запись Принципала в случае
неустранения нарушения в течение месяца с даты уведомления Принципала.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Общие условия ответственности:
6.1.1. Стороны ответственны за исполнение и неисполнение обязательств согласно положениям Договора
и Законодательства.
6.2. Ответственность Агента:
6.2.1. Платформа предоставляется Принципалу «как есть» (as)дляпосеующйавтомическй is)дляпосеующйавтомическй), в соответствии с общепринятым в
международной практике принципом. Агент не несет ответственность за проблемы, возникающие в
процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Платформы (в т. ч. проблемы совместимости
с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов
использования Платформы ожиданиям Принципала и т. п.).
6.2.2. Агент не несет ответственности за невозможность использования Платформы по причинам,
зависящим от действий либо бездействия Принципала или третьих лиц.
6.2.3. Агент не несет ответственности в случае, если доступ к Системе ограничен в связи с отсутствием
доступа Принципала к сети Интернет. При отсутствии согласия споры Сторон передаются на рассмотрение
в судебный орган по месту нахождения Агента. По всем вопросам, не урегулированным настоящим
Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.4. Агент прилагает усилия для нормальной работоспособности Платформы, однако никак не
ответственен за неисполнение обязательств по Договору, за убытки Принципала, возникшие в том числе в
результате:
а) Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение информационной
безопасности или нормального функционирования Платформы;
б) Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединения между сервером
Агента и сервером Принципала;
в) Проведения властными органами оперативно-розыскных мероприятий;
г) Установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными
субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Договора;
д) Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других
субъектов, направленными на ухудшение ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного
оборудования, существовавшей на момент заключения Договора.
6.2.5. Агент не отвечает за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей Пользователем.
6.2.6. Агент не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную
выгоду, моральный вред, причиненные Принципалу или третьим лицам в результате использования ими
Платформы или в связи с функционированием Платформы, а также во всех иных случаях,
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предусмотренных настоящим Договора.
6.2.7. Агент не хранит платежные данные Принципала, платежные данные, вводимые Принципалом в
рамках расчетов по договору.
6.2.8. Агент не несет ответственности за Товар, полученный для передачи (либо переданный) Пользователю.
6.3. Ответственность Принципала:
6.3.1. Принципал заверяет и гарантирует, что:
а) Вся предоставляемая информация является полной, достоверной и актуальной;
б) Принципал имеет все необходимые права на предоставление и настоящим предоставляет необходимые
права для осуществления (в зависимости от обстоятельств) использования, хостинга, отображения в кэшпамяти, направления, хранения, копирования, изменения, распределения, переформатирования,
воспроизведения, размещения, демонстрации, передачи и распространения (Использования);
в) Использование Платформы в соответствии с Договором не будет:
– Нарушать (или поощрять нарушение) действующее законодательство или правила сложившейся
практики;
– Нарушать права интеллектуальной собственности третьих лиц или содержать материалы, наносящие
вред, являющиеся оскорбительными, неприличными, угрожающими или ругательными.
6.3.2. Принципал самостоятельно несет ответственность за Товар.
6.3.3. В случае, если Товар является контрафактным, некачественным и (или) нарушающим права третьих
лиц Агент взыскивает с Принципала штраф в размере 100 000 руб., также Принципал возмещает Агенту
все убытки, причиненные передачей Товара ненадлежащего качества, а также упущенную выгоду.
6.4. Права на интеллектуальную собственность:
6.4.1. Каждая Сторона заявляет и гарантирует, что она имеет все права и полномочия, необходимые для
заключения и исполнения настоящего Договора, и не нарушает при этом какие-либо права третьих лиц,
включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.
6.4.2. В случае выявления случаев нарушения авторских прав на Платформе необходимо направить
уведомление по электронному адресу (help@meet-market.ru) со следующей информацией:
а) Указание на работу или материал, связанное с которым право, как вы утверждаете, было нарушено. Если
такой материал существует онлайн, просим вас предоставить унифицированный указатель ресурса (URL); );
б) Указание на материал, который, как вы утверждаете, нарушает авторское право, включая его
местонахождение на Платформе, с достаточными деталями, с тем чтобы Агент мог найти материал и
проверить его существование (например, в большинстве случаев нам потребуется URL); );
в) Контактную информацию, включая ваше имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты;
г) Ваше заявление, что вы добросовестно полагаете, что оспариваемое использование не разрешено
собственником авторского права, его представителем или по закону;
д) Ваше заявление, что вышеуказанная информация в вашем Уведомлении является точной и что под
страхом наказания за лжесвидетельство вы являетесь собственником авторского права или уполномочены
действовать от его имени;
е) Физическая или электронная подпись собственника авторского права, которое, как вы предполагаете,
было нарушено, либо подпись лица, уполномоченного действовать от его имени.
6.5. Форс-мажор:
6.5.1. Стороны не отвечают за неисполнение обязательств, возникшее изза непреодолимой силы и в
результате событий, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор).
Под форс-мажором Стороны понимают:
а) Стихийные бедствия, пожары, землетрясения, наводнения;
б) Войны, военные операции;
в) Забастовки, блокады, эмбарго, запрещение или ограничение экспорта или импорта;
г) Политические волнения, бунты;
д) Сбои в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ;
е) Недобросовестные действия третьих лиц;
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ж) Иные обстоятельства вне разумного контроля Стороны.
6.5.2. Форс-мажорные обстоятельства подтверждаются решениями (заявлениями) уполномоченных
органов.
6.5.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по договору из-за форс-мажора, должна в
кратчайший срок известить об этом другую Сторону.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Фактом Регистрации Принципал (физическое лицо) соглашается на неограниченное по сроку
использование Агентом Персональных данных, указываемых при Регистрации, в том числе: имя, фамилия,
адрес электронной почты, номер контактного телефона, паспортные данные, IP-адрес.
7.2. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных Пользователя не
ограничен. Агент руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от
29.07.2006.
7.3. Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен Пользователем в адрес Агента по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Агента. В случае
получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных
Агент обязан прекратить их обработку.
7.4. Пользователь осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических неисправностей, действий
третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные Пользователя,
размещенные на Платформе, могут стать доступны третьим лицам. Пользователь обязуется не предъявлять
требований к Агенту о возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим.
7.5. Пользователь дает согласие на:
7.5.1. Хранение персональных данных на сервере Агента (в том числе вне территории Российской
Федерации).
7.5.2. Использование персональных и статистических данных для демонстрации рекламных объявлений.
7.5.3. Направление Пользователю информации об услугах, новостях Агента и (или) партнеров Агента.
7.6. Агент обрабатывает только данные Принципала, которые необходимы для исполнения Договора.
7.7. В случае выявления в действиях Принципала признаков преступления Агент оставляет за собой право
передать данные Принципала в правоохранительные органы.
8. СРОКИ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Действие Договора:
8.1.1. Договор вступает в силу с даты акцепта Принципалом и действует до расторжения Сторонами или
до отзыва оферты Агентом.
8.1.2. Агент вправе отозвать оферту на основании статьи 436 ГК РФ. Договор считается прекращенным с
момента получения отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на
Платформе.
8.2. Расторжение Договора:
8.2.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
а) По взаимному соглашению Принципала и Агента;
б) По инициативе Агента в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Принципалом
условий настоящего Соглашения.
8.3. Изменение условий Договора:
8.3.1. Агент имеет право изменить Договор и все приложения к нему в одностороннем порядке. Изменения
вступают в силу на следующий календарный день с момента размещения на Платформе новой редакции
Договора. Стороны обязуются самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией Договора каждый раз
перед началом использования Платформы. Использование Платформы означает согласие Принципала с
действующей редакцией Договора. В случае несогласия с каким-либо положением Договора и (или)
приложений к нему Принципал обязан прекратить использование Платформы.
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8.4. Обмен документами:
8.4.1. Обмен документами между Сторонами осуществляется посредством Личного кабинета.
8.4.2. Электронные сообщения, отправленные посредством Личного кабинета, являются электронными
документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью Принципала (при отправке электронного сообщения Принципалом) или уполномоченного лица
Агента (при отправке личного сообщения от имени Агента).
8.4.3. Любые файлы, вложенные в электронное сообщение (attachments)дляпосеующйавтомическй), являются неотъемлемой частью
данного сообщения.
8.5. Все споры разрешаются по месту нахождения Агента.
9.
РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА
ООО «СТАТУС»
ИНН/КПП: 7839105021/780601001
ОГРН: 1187847208075
Местонахождение: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 15, корп. 2, оф. 212
Р/с: 40702810055000019226 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с: 30101810500000000653
БИК: 044030653
Адрес электронной почты: help@meet-market.ru
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