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ДОГОВОР КОМИССИИ

Уважаемый Пользователь сайта  ProvedPro, 
пожалуйста,  внимательно  ознакомьтесь  с  условиями  настоящего  договора,  который

является публичной офертой в силу ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Пользователь, получая доступ к возможностям Дополнительного функционала Интернет-

Сервиса ProvedPro считается присоединившимся к настоящему Договору.
Акцептуя настоящий Договор, Пользователь принимает его полностью и без оговорок, в

том  числе  со  всеми  его  изменениями  и  дополнениями,  что  порождает  у  Пользователя
обязанности соблюдать условия Договора.
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СТАТЬЯ 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Настоящий Договор определяет условия предоставления Пользователю права использования

Дополнительного  функционала  Интернет-Сервиса ProvedPro коммуникационного
интернет-сервиса Сайта ProvedPro. 

1.2 Пользователь  обязан  полностью  ознакомиться  с  настоящим  Договора  до  начала
использования Дополнительного функционала Интернет-Сервиса ProvedPro. 

1.3 Администрация  Сайта  по  настоящему  Договору  предоставляет  Пользователю  право
использования  Дополнительного  функционала  Интернет-Сервиса ProvedPro как
программного обеспечения и функциональных возможностей, в пределах, определенных
настоящим Договором. 

1.4 Пользователь  обязуется  соблюдать  права  и  обязанности,  и  иные  условия  Договора  и
оплачивать  право  использования  Дополнительного  функционала  Интернет-Сервиса
ProvedPro в соответствии в условиями Договора. 

СТАТЬЯ 2.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон 
применяются следующие термины и определения:

2.1 Сайт  «ProvedPro»/  Интернет-сервис  «ProvedPro»  –  информационная  система  для
совместимых устройств  электронных вычислительных машин,  которая  предназначена  и
(или)  используется  для  обмена  (приема,  передачи  и  (или)  обработки)  электронными
сообщениями между пользователями Сайта «ProvedPro» в целях организации фотосъемок,
состоящий в совокупности из данных и команд, предназначенных для функционирования
ЭВМ  и  других  совместимых  компьютерных  устройств,  порождаемые  визуальные
отображения,  размещенной  Администрацией  и/или  Контента  Пользователей,  которые
обеспечивают  доступ  неограниченному  кругу  пользователей  всемирной  сети  Интернет.
Сайт  «ProvedPro  содержится  во  всемирной  сети  Интернет  по  статическому  сетевому
адресу  (доменному имени):  https://www.provedpro.com/  (включая  все  уровни  указанного
домена). Сайт «ProvedPro» позволяет Пользователям при наличии доступа во всемирную
сеть  Интернет  создавать  Профиль  пользователя  и  знакомиться  с  Профилями  других
Пользователей. Сайт «ProvedPro» доступен в версиях на русском и английском языках.

2.2 Администрация  Сайта –  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ПРУВЕДПРО",
созданное  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  №  14-ФЗ  «Об  обществах  с
ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации. ОГРН
1162375046228  ИНН 2311224335.  Сокращенное  фирменное  наименование  Общества  на
русском  языке:  ООО  "ПРУВЕДПРО".  Полное  фирменное  наименование  Общества  на
английском  языке:  PROVEDPRO,  Limited Liability Company.  Сокращенное  фирменное
наименование  Общества  на  английском  языке:  PROVEDPRO,  LLC.  Место  нахождения
Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Город Краснодар. Адрес Общества
указывается  в  едином государственном  реестре  юридических  лиц.  Адрес  электронной
почты для направления заявлений E-mail: support@provedpro.com

2.3 Пользователь  Сайта  /Пользователь -  физическое  лицо,  зарегистрированное  на  Сайте,
обладающее  полной  дееспособностью  и  достигшее  на  дату  проведения  регистрации
совершеннолетнего  возраста,  то  есть  18  (восемнадцати)  полных  лет,  обладающее
соответствующими полномочиями  и  осуществляющее  доступ  на  Сайт  «ProvedPro»  под
своим  Профилем  для  использования  ресурсов  Сайта  в  сети  интернет.  Пользователь,
который  не  достиг  дееспособного  возраста,  обязуется  воздержаться  от  регистрации  на
Сайте. В  случае  нарушения  настоящего  условия  Администрация  Сайта  не  несет

https://dev.provedpro.com/html/about.php#!
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ответственности, а ответственность за нарушение условий данного пункта возлагается на
родителей,  усыновителей  и  попечителя пользователя,  который  не  достиг
совершеннолетнего  возраста.  Администрация  Сайта  может  устанавливать  возрастные
ограничения  для  доступа  к  Контенту,  или  отдельным  разделам  Сайта,  или  Сайту
полностью.  Пользователь  не  достигший  установленного  законодательством  возраста,
обязуется воздержаться от доступа к такому Контенту/разделам Сайта. 

2.4 Профиль  пользователя/Профиль -  профиль пользователя  в  интернет-сервисе ProvedPro,
состоящий из совокупности информации, указанных Пользователем при регистрации, на
основании которой интернет-сервис  ProvedPro идентифицирует (выделяет из числа иных
пользователей) конкретного пользователя интернет-сервиса ProvedPro.

2.5 Авторизация - внесение зарегистрированным пользователем сети "Интернет" информации в
коммуникационный  интернет-сервис  ProvedPro,  необходимой  для  получения  доступа  к
функциональным возможностям указанного коммуникационного интернет-сервиса;

2.6 Контент Пользователя – размещенные Пользователями отвечающие Требованиям на Сайте
ProvedPro  персональные  данные  и  фотографические  произведения  и  произведения,
полученные  способами,  аналогичными  фотографии,  сценарные  произведения,
аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, и
другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного
и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового  искусства,  в  том числе  в  виде  проектов,  чертежей,  изображений  и  макетов,
производные  и  составные  произведения,  фотоколлажи,  иллюстрации,  копии,
обнародованные,  так  и  на  необнародованные  произведения,  выраженные  в  какой-либо
объективной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-
пространственной форме, и другие объекты, в составе Профиля пользователя и отдельных
разделов  Сайта,  являющиеся  результатом  интеллектуальной  деятельности  или  не
являющиеся таковыми, права на которые принадлежат Пользователю, или третьим лицам.

2.7 Контент Интернет-сервиса –  размещенная  Администрацией  Сайта  информация,
выраженная графическими, текстовыми символами, а также наполнение Сайта, программы
для  ЭВМ в  составе  отдельных  разделов  Сайта,  права  на  которые  принадлежат
Администрации Сайта.

2.8 Дополнительный  функционал/Сервис –  возможность  использования  платформы  по
созданию  и  ведению  Проектов,  организации  фотосъемки  с  несколькими  участниками
(Пользователями), и переписка внутри проекта, создание и подписание модельного релиза
моделями  в  проекте  до  его  начала,  формирование  поста  с  участниками  проекта  и
проставление  оценок  участниками  проектов  друг  другу,  система  равноценного
резервирования и т.д. 

2.9 Проект — запланированная фото или видео съемка, праздничное мероприятие или любое
другое  событие  в  котором  необходимо  участие  не  менее  двух  пользователей  Сервиса.
Создается и ведется в меню «Мои проекты» Сервиса на сайте ProvedPro.

2.10 Организатор  проекта/Организатор –  авторизованный  пользователь  Сервиса  ProvedPro,
создавший Проект, имеющий возможность добавлять и удалять артистов в созданном им
проекте,  высылать  им  приглашения,  определяющий  размер  вознаграждения,  размер
резерва.

2.11 Артист  —  авторизованный  пользователь  сервиса  ProvedPro,  принявший  предложение
Организатора об участии в Проекте, участник проекта: работник профессии искусства, как
то модель, фотограф, видеограф, актер, визажист, стилист, ретушер, парикмахер, мейкап
артист,  стилист  по  волосам,  дизайнер,  флорист  и  т.д.  В  рамках  Сервиса  к  Артисту
приравнивается также студия, эксклюзивное авто, яхты, владелец студий, интерьеров или
управляющий  движимым  или  недвижимым  имуществом,  которое  может  быть
использовано как локация или как транспорт для проведения мероприятий.
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2.12 Письменное  Уведомление -   переписка  в  Проекте,  личной  переписка  в  интерфейсе
Сервиса, e-mail или SMS.

2.13 Счета — счет Пользователя в выбранной им при открытии валюте в системе расчетов 
Сервиса.

2.14 Резерв  — денежная  сумма,  в  валюте  счёта  Организатора  проекта,  размер  которой
определяется Организатором проекта, резервируемая в равной мере со Счета Организатора
проекта и Артиста, включенного им в проект. В случае отличия валюты Счета Артиста от
счета  Организатора  проекта,  Сервис  делает  перерасчет  валют по курсу ЦБ РФ на дату
резервирования - дату подтверждения Артистом участия в проекте.

2.15 Комиссия  Сервиса —  невозвращаемый  процент  комиссии  Сервиса,  взимаемый  с
зарезервированной  суммы  Организатора  и  Артиста,  размер  которой  указан  в  п.п.  3.1
настоящего договора, в момент резервирования средств.

Статья 3.  ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА 
3.1  Создание  Проекта  на  Сайте  «ProvedPro»  является  добровольным  и  производится

Организатором самостоятельно.
3.2 При  формировании  Проекта  Организатор  обязан  предоставить  приглашенному

Пользователю  и  возможному будущему Артисту необходимую  достоверную,  точную  и
актуальную информацию для принятия последним решения об участии в Проекте.

3.3 Стороны  несут  ответственность  за  достоверность,  актуальность,  полноту  и  соответствие
законодательству Российской Федерации при создании Проекта предоставленной другой
стороне информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

3.4 При  создании  Проекта  запрещается  использование  нецензурной  лексики,  общеизвестных
товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных словесных товарных знаков,
если  пользователю  не  принадлежат  исключительные  права  на  них,  фирменных
наименований и коммерческих обозначений без согласия правообладателей. 

3.5 По окончании формирования Организатором исходной информации Проекта,  Организатор
добавляет  в  проект  пользователей,  необходимых  для  выполнения  проекта,  после
заполнения  условий  работы  для  каждого  пользователя,  и  после  нажатия  пригласить
пользователя,  Администрацией  Сайта   PROVED  PRO  noreply@provedpro.com   на
электронную  почту  Пользователя  направляется  приглашение  в  Проект,  содержащее
информацию о номере Проекта и сумме оплаты.

3.6 После  принятия  приглашения  в  Проект  Пользователь  и  успешного  создания  Проекта
Пользователь приобретает статус Артиста и  принимает на себя права и обязанности перед
Администрацией Сайта и Организатором, указанные в настоящем Договоре. 

СТАТЬЯ 4.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1 Для резервирования Артиста для своего проекта, также как и для принятия предложения от
Организатора,  Пользователь  обязуется  пополнять  текущий  баланс  Счета  равный  или
превышающий сумму резерва.

4.2 Пополнение  Счета  осуществляется  путем  перечисления  денежных  средств  через  сервис
Яндекс.Деньги или иные поддерживаемые способы оплаты, указанные на Сайте.
Пользователь  подтверждает  Администрации  Сайта,  что  до  совершения  платежа
ознакомился с условиями сервиса Яндекс.Деньги (ссылка на условия сервиса "Быстрый
платеж": https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default). При  пополнении  Счета
Пользователь обязуется следовать платежным инструкциям по порядку и способам оплаты,
указанным держателем платежной системы. 

4.3 Ответственности за правильность выполнения условий проведения оплаты возлагается на

https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default
mailto:noreply@provedpro.com
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сторону, совершающую платеж. 
4.4 Пополнение счета:

Комиссия, взимаемая Администрацией Сайта за пополнение счета — 0%.
Комиссия, взимаемая Администрацией Сайта за возврат средств Пользователем со 

Счета  – 6% от суммы возврата + 30 руб. за пользование сервисом и кассовое 
обслуживание. 

Возврат возможен способами представленными в интерфейсе вывода средств Счета 
Сервиса.

Для предотвращения нецелевого использования Сервиса вывод средств в течении 31 
календарного дня возможен только на карту/электронный кошелек Пользователя с 
которого был пополнен Счет Сервиса.

4.5 Комиссия Сервиса
Базовая  не  возвращаемая  Комиссия  Сервиса  удерживаемая  Сервисом  c  Резерва  как

Организатора, так и Артиста, подтвердившего свое участие в проекте — 3% от суммы
Резерва.  

По  достижению  Пользователем  20  проектов,  в  которых  он  принимал  участие  как
Организатор  или  как  Артист,  подтвердивший  свое  участие  в  проекте,  Комиссия
Сервиса для этого Пользователя в последующих проектах и как для Организатора и
как для Артиста снижается до 2% от суммы Резерва.

По  достижению  Пользователем  100  проектов,  в  которых  он  принимал  участие  как
Организатор  или  как  Артист,  подтвердивший  свое  участие  в  проекте,  Комиссия
Сервиса для этого Пользователя в последующих проектах и как для Организатора и
как для Артиста снижается до 1%

4.6 Пользователь  обязан  сохранять  документы,  подтверждающие  оплату им  Счета  в  течение
всего времени использования  Сайта,  и  по  запросу Администрации Сайта  предоставить
такие  документы,  а  также  информацию  об  обстоятельствах  совершения  платежа
Пользователем.

4.7 Стороны  договорились,  что  условия  настоящего  Договора  о  сроке  и  порядке  оплаты  не
рассматриваются Сторонами как предоставление коммерческого кредита и к Договору не
применяются условия статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5.  РЕЗЕРВ
5.1 Резерв может быть установлен Организатором в пределах от 500 рублей до 15 000 рублей.

5.2 Организатор определяет сумму Резерва для каждого включенного в проект Артиста.Резерв
списывается со Счета Организатора и Артиста в равных условиях в момент подтверждения
Артистом своего участия в Проекте. 

5.3 Резерв представляет собой обеспечительный платеж, денежное обязательство, в том числе
обязанность  возмещения  убытков  или  уплаты  неустоек  в  случае  нарушения  договора.
Резервом обеспечено обязательство Организатора и Артиста об участии в Проекте, которое
возникнет в будущем.

5.4 При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма Резерва засчитывается
в  счет  исполнения  соответствующего  обязательства,  за  вычетом  комиссии  сервиса
указанной в п.п. 4.5..

5.5 В  случае  ненаступления  в  предусмотренный  договором срок  обстоятельств,  указанных  в
Договоре,  или  прекращения  обеспеченного  обязательства  Резерв  подлежит  возврату
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сторонам по результатам завершения Проекта, за вычетом комиссии сервиса указанной в
п.п. 4.5.

СТАТЬЯ 6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
6.1 Организатор и Артист вправе использовать платформу Сервиса по планированию и ведению

Проектов,  включающую:   мудборд;  переписку  внутри  проекта;  создание  и  подписание
модельного релиза моделями в проекте, до его начала; формирование поста с участниками
проекта  и  результатами,  проставление  оценок;  систему  равноценного  резервирования
Организатор-Артист  (между  Пользователями),  минимизирующую  вероятность  срыва
проекта и т.д.

6.2 Организатор обязуется провести Проект в дату, время и месте проведения, указанном им в
деталях Проекта, не изменяемых после подтверждения участия любого из добавленных им
в проект Артистов.

6.3 Артист обязуется :

прибыть и выполнить свое предназначение в место, ко времени и в дату начала Проекта
указанных  в  Проекте,  или  уточненных  Организатором  и  подтвержденных  ответом
Артиста Письменном Уведомлении.

 квалифицированно, в оговоренные сроки и в соответствии с интересами Организатора
выполнять  работы  и  оказывать  услуги,  перечисленные  в  Проекте  и  Письменных
уведомлениях; 

применять  при  выполнении  своих  обязательств  законные  и  объективные  методы  и
средства, подтверждать выводы, в необходимых случаях предоставляя Организатору и
Администрации Сайта письменную аргументацию; 

не  разглашать  выявленные  в  ходе  выполнения  обязательств  или  сообщенные
Организатором  сведения,  являющиеся  информацией  конфиденциального  характера
или составляющие коммерческую тайну; 

обеспечивать  сохранность  документов,  получаемых и составляемых Организатором в
процессе исполнения настоящего Договора; 

сообщать Организатору по его просьбе необходимую информацию о ходе выполнения
работ/оказания услуг. 

6.4 Сервис обязуется резервировать  сумму Резерва со счетов Артиста и Организатора в момент
принятия предложения о сотрудничестве в Проекте Артистом. А так же вернуть Резерв на
счета  Артиста  и  Организатора  в  полной  мере  за  вычетом Комиссии  Сервиса  в  случае
выполнения Артистом и Организатором своих обязательств. В случае невыполнения тем
или другим своих обязательств - перераспределить сумму возвращаемого Резерва между
счетами Организатора и Артиста.

6.5 Пользователь  подтверждает,  что  он  не  является  иностранным  публичным  должностным
лицом, его супругом (-ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком или внучкой),
полнородным  (-ой)  и  неполнородным  (-ой)  братом  и  сестрой,  усыновителем  и
усыновленным),  должностным  лицом  публичных  международных  организаций,  лицом,
замещающих (занимающих)  государственные  должности  РФ,  должности  членов  Совета
директоров  Центрального  банка  РФ,  должности  федеральной  государственной  службы,
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назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или
Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и
иных  организациях,  созданных  РФ на  основании  федеральных  законов,  включенные  в
перечни должностей, определяемые Президентом РФ, а также действует в своем интересе.

6.6 Пользователи - Организатор и Артист обязуются:

Проставить оценки по завершении проекта в течении 14 дней.

Соблюдать  Требования  к  Контенту,  установленные  статьей  5   Пользовательского
соглашения.

Предоставлять информацию, включающую в себя достоверные сведения о ее обладателе
или об ином лице,  распространяющем информацию,  в  форме и  в  объеме,  которые
достаточны для идентификации такого лица

Предоставлять  по  запросу  Администрации  Сайта  дополнительную  информацию,
которая имеет непосредственное отношение и необходима для предоставления доступа
к функциональным возможностям Сайта.

Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей
при  использовании  Сайта.  Перед  размещением  Контента  (включая,  но  не
ограничиваясь,  изображениями  других  лиц,  фотопроизведениями,  записями,  видео)
предварительно оценивать законность их размещения; 

Осуществлять  резервное  копирование  важной  для  Пользователя  хранящейся  в  его
Профиле/Портфолио. 

Соблюдать  установленные пределы загрузки Контента  и не предпринимать  действий,
которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу Сайта.

Сохранять  документы,  подтверждающие  оплату  им  прав  использования
Дополнительного функционала Сайта в течение всего времени пользования Сайтом,
ни не менее 3 (трёх) лет и по запросу Администрации предоставить такие документы,
а  также  информацию  об  обстоятельствах  совершения  Пользователем
соответствующего платежа. 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"  предоставлять  Администрации Сайта  информацию,
необходимую для исполнения требований указанного закона, включая информацию о
своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Хранить в тайне и не распространять ставшие  известными в результате  общения с
другими Пользователями и иного использования Сайта любую конфиденциальную и
охраняемую  законодательством  Российской  Федерации  информацию  о  физических
либо  юридических  лицах,  в  т.ч.  персональные  данные  (любая  информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу  (субъекту  персональных  данных)  и  информацию  о  частной  жизни  других
Пользователей  и  третьих  лиц  без  получения  соответствующего  предварительного
разрешения последних; 

В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных 
действий, в том числе по размещению информации или предоставлению доступа, 
Администрация Сайта рекомендует воздержаться от осуществления последних. 
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Избегать  любых  действий,  в  результате  которых  может  быть  нарушена
конфиденциальность  охраняемой  законодательством  Российской  Федерации
информации.

Соблюдать права и законные интересы других Пользователей и Администрации Сайта,
в том числе честь, достоинство и деловую репутацию других Пользователей, деловую
репутацию Администрации Сайта ProvedPro.

СТАТЬЯ 7.  ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА И ВОЗВРАТ РЕЗЕРВА
7.1 Резерв возвращается Сервисом на счета Артиста в полном размере за вычетом Комиссии

Сервиса  в  любых  случаях  кроме  случая  проставления  отметки  описанной  в  п.п.  7.3
настоящего договора в день проставления Организатором проекта первичных оценок.  

7.2 Резерв за каждого Артиста возвращается Сервисом на счета Организатора Проекта  в полном
размере  за  вычетом  Комиссии  Сервиса  в  любых  случаях  кроме  случая  проставления
отметки описанной  в п.п. 7.4. настоящего договора в день проставления соответствующим
Артистом первичных оценок.  

7.3 В  случае  срыва  договоренности  -  не  прихода  на  проект  Артистом  без  Письменного
Уведомления  Организатора   не  менее  чем  за  24  часа  до  старта  проекта,  Организатор
проекта  имеет  возможность  отметить  это  в  специально  выделенном  блоке  интерфейса
проставления оценок Сервиса.

7.4 В случае срыва договоренности, отмены проекта в указанный день и месте Организатором,
Артист,  подтвердивший  свое  участие,  имеет  возможность  отметить  это  в  специально
выделенном блоке интерфейса проставления оценок  Сервиса.

7.5 В случаях отметки Организатором проекта  отсутствия Артиста на проекте,  либо отметки
Артистом  отмены  проекта  не  по  его  вине,  у  противоположной  стороны  есть  14
календарных  дней  на  подачу  диспута,  в  случае  наличия  доказательств  обратного,
возможность  проставления  оценок  до  рассмотрения  диспута  в  положительную  сторону
отсутствует.

7.6 В случае подачи диспута, Сервис имеет право использовать для выяснения правоты данные
Письменных  уведомлений  Артистов  и  Организатора  проекта,  и  любые  сведения
предоставленные каждой из сторон.

7.7 За  дачу  заведомо  ложных  показаний  Сервис  оставляет  за  собой  право  блокирования,
безвозвратного  удаления  аккаунта  Пользователя,  со  списанием  остатка  средств
Пользователя  в  счет  Сервиса,  и  невозможностью использовать  для  регистрации нового
пользователя email, телефон, и web ссылку удаленного Профиля.

7.8 В случае проставления отметки описанной в п.п.  7.3.  и отсутствии, либо по разрешению
Сервисом  диспута  описанного  в  п.п.  7.5.  в  пользу  Организатора  проекта,  Резерв,
зарезервированный со  счета  Организатора  а  также  Резерв  зарезервированный  со  счета
Артиста возвращается на счет Организатора проекта в полной мере за вычетом Комиссии
Сервиса.  Артист, кроме потери резерва,  также получает автоматически  0  из  5  по всем
первичным оценкам за проект.

7.9 В случае проставления отметки описанной в п.п.  7.4.  и отсутствии, либо по разрешению
Сервисом диспута описанного в п.п. 7.5. в пользу Артиста, Резерв, зарезервированный со
счета Организатора а также Резерв зарезервированный со счета Артиста возвращается на
счет Артиста в полной мере за вычетом Комиссии Сервиса. Организатор проекта, кроме
потери  резерва,  также  получает  автоматически  0  из  5  по  всем  первичным оценкам  за
проект. 

7.10 В  случае  не  проставления  оценок  в  течении  14  календарных  дней  Артистом  и  или
Организатором  проекта,  и  отсутствие  отметок  описанных  в  п.п.  7.3.  и  7.4.,  резерв
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возвращается Сервисом на счета Артиста  и Организатора проекта  в полном размере за
вычетом Комиссии Сервиса.

7.11 В  случае  досрочного  закрытия/отмены  проекта  Организатором,  как  и  отмены  своего
участие  Артистом,  принявшим  предложение  о  сотрудничестве  в  проекте,  резерв
инициатора отмены возвращается инициатору в неполной мере, зависящей от оставшегося
времени  до  проекта  и  уровня  строгости  отмены,  назначаемом Организатором каждому
Артисту в каждом проекте отдельно. Процент возврата Резерва без учета вычета Комиссии
Сервиса   и  его  зависимость  от  оставшегося  времени  до  проекта  и  уровня  строгости
отмены, для инициатора отмены указан в п. 6. настоящего договора.  Противоположная
сторона,  в  момент(с  задержкой  не  более  24  часов)  отмены  получает  от  Сервиса
уведомление об отмене инициатора на email, в новостях в личном профиле Сервиса, а так
же  свой  Резерв  плюс остаток  части  Резерва  инициатора  отмены за  вычетом Комиссии
Сервиса.

СТАТЬЯ 8.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1 Стороны  настоящим  подтверждают,  что  существенная  часть  информации,  которой  они

обмениваются в рамках выполнения Договора, носит конфиденциальный характер, являясь
ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет коммерческую
тайну, персональные  данные,  охраняемые  изображение  гражданина,  объекты  авторских
прав,  и  имеют  действительную  и  потенциальную  ценность  в  силу  ее  неизвестности
третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

8.2 Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни
было  другим  лицам  или  организациям  без  предварительного  согласия  на  это  другой
Стороны в течение срока действия Договора,  а также в течение 5 (пяти) лет после его
прекращения по любой причине. 

8.3 Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для
предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.  При
этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона
принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. 

8.4 К Конфиденциальной информации относятся, в том числе, персональные данные, объекты
авторских прав и сведения, составляющие коммерческую, профессиональную, служебную,
а  также  иные  виды  тайн,  определенные  законодательством  Российской  Федерации,
финансовые  данные,  информация  о  проведении  платежных  операций,  информация  о
программах  для  ЭВМ.  Конфиденциальная  Информация  подлежит  защите  от
несанкционированного  доступа  к  ней,  обеспечению  её  целостности,  сохранности  и
своевременного предоставления.

8.5 Cторона,  получающая  Конфиденциальную  информацию  в  соответствии  с  настоящим
Договором и Политикой конфиденциальности ("Сторона, получающая информацию") без
предварительного  получения  согласия  Стороны,  предоставляющей  такую  информацию
("Сторона, предоставляющая информацию"), не будет :

использовать  какую-либо  часть  Конфиденциальной  информации  для  целей,  не
предусмотренных Договором и Политикой конфиденциальности, 

предоставлять  Конфиденциальную  информацию  или ее  часть  каким-либо лицам или
организациям, не относящимся к работникам и консультантам Стороны, получающей
информацию  (а  также  к  исполнителям),  которым  обоснованно  необходимо  иметь
доступ  к  Конфиденциальной  информации  в  целях,  предусмотренных  настоящим
Договором и Политикой конфиденциальности, и которые соглашаются обеспечивать
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сохранность  Конфиденциальной информации  как  в том случае,  если бы они были
Стороной по Договору, 

не допускать неправомерного использования Конфиденциальной информации, включая,
но  не  ограничиваясь  инсайдерской  информацией,  как  этот  термин  определен  в
Федеральном  законе  «О  противодействии  неправомерному  использованию
инсайдерской  информации  и  манипулированию  рынком и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты РФ» № 224-ФЗ от 27 июля 2010г, в соответствии с
положениями этого Федерального закона.

8.6 Если  Cторона, получающая информацию, будет обязана по закону раскрыть какую-либо
Конфиденциальную  информацию  органам  государственной  власти  РФ  или  органам
государственной власти субъектов РФ, либо органам государственной власти иностранных
государств,  а  также  иным  органам,  уполномоченным  законодательством  требовать
раскрытия Конфиденциальной информации, такая Сторона обязана немедленно письменно
уведомить об этом факте  Сторону, предоставляющую информацию. При этом, в случае
надлежащего  уведомления  Стороны,  предоставляющей  информацию,  Сторона,
раскрывающая Конфиденциальную информацию в соответствии с настоящим пунктом, не
считается  нарушившей  своего  обязательства  о  неразглашении  Конфиденциальной
Информации. В случае такого раскрытия, Сторона, получающая информацию, обязуется
сделать  все  от  нее  зависящее  для  того,  чтобы  обеспечить  защиту  Конфиденциальной
информации.

8.7 Конфиденциальная  информация  остается  собственностью  Стороны,  предоставляющей
информацию, и по требованию последней после того, как она становится не нужна для
целей,  предусмотренных  Договором  и  иными  документами,  подлежит  немедленному
возвращению  такой  Стороне  или  уничтожается  вместе  со  всеми  копиями,  сделанными
Стороной,  получающей  информацию,  или  какой  либо  другой  Стороной,  которой  такая
Конфиденциальная информация была предоставлена Стороной, получающей информацию,
в соответствии с положениями настоящего раздела. 

8.8 Каждая Сторона гарантирует наличие согласия на обработку предоставленных персональных
данных. 

8.9 Стороны обязаны:

 на  всех  этапах  обработки  персональных  данных  обеспечивать  конфиденциальность
персональных  данных,   соблюдать  принципы  и  правила  обработки  персональных
данных,  предусмотренные  Федеральным  законом  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О
персональных данных», а также принимать необходимые правовые, организационные
и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных
субъектов от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных,
а  также  от  иных  неправомерных  действий  в  отношении  персональных  данных
Пользователей и иных лиц

заключить  с  сотрудниками,  имеющими  доступ  к  персональным  данным  другой
Стороны,  и  сотрудниками,  чьи  персональные  данные  передаются  другой  Стороне,
Соглашения  о  конфиденциальности  и  Согласие  на  предоставление  персональных
данных сотрудников третьим лицам.

8.10 Администрация Сайта вправе передавать своим исполнителям информацию, необходимую
для выполнения возложенных на них обязательств. При этом обязательства исполнителей
по  сохранению  конфиденциальности  должны  быть  предусмотрены  в  соответствующих
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договорах  с  данными  исполнителями.  Обязательства  Сторон  по  сохранению
конфиденциальности информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения
действия  настоящего  Договора.  Администрация  Сайта  обязана  предупредить  своих
работников и представителей, привлеченных для исполнения Договора, о необходимости
не  разглашать  сведения  конфиденциального  характера,  в  том  числе,  информацию,
составляющую коммерческую тайну, которые будут им доверены или станут известны по
работе в связи с обслуживанием Пользователя. 

8.11 В  случае  нарушения  положений  настоящего  Договора  каждая  из  Сторон  несет
ответственность в соответствии с требованиями законодательства РФ.

СТАТЬЯ 9.  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
9.1 Обработка  персональных  данных  Пользователя  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации.  Администрация  Сайта  обрабатывает
персональные  данные  Пользователя  в  целях  предоставления  Пользователю  доступа  к
использованию  Дополнительного  функционала  Сайта,  в  том  числе  в  целях  получения
Пользователем приглашений в Проекты, проверки, исследования и анализа таких данных,
позволяющих  поддерживать  и  улучшать  функционал  и  разделы  Сайта,  а  также
разрабатывать новый функционал и разделы Сайта. 

9.2 В соответствии со ст. 6. Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных»  Администрация  Сайта  в  период  с  момента  присоединения  Пользователя  к
настоящему Договору и до сроков, установленных нормативными документами, в течение
которых  Администрация  Сайта  обязана  хранить  информацию  о  Пользователях  и
оказанных  им  платных  услугах,  в  целях  исполнения  настоящего  Договора,  договора
комиссии и требований законодательства обрабатывает данные Пользователя с помощью
средств вычислительной техники (автоматизированная обработка персональных данных).
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передача),  обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных.

9.3 Администрация  Сайта  обеспечивает  конфиденциальность  и  безопасность  полученных
персональных  данных.  Пользователь  осознает,  что  персональные  данные  в  Профиле
Пользователя в силу открытости данных будут доступны пользователям Всемирной сети
Интернет. Администрация Сайта не раскрывает контактный номер телефона Пользователя
в открытом доступе, за исключением случаев участия Пользователя в Проектах, созданных
самим Пользователем или другими Пользователями.

9.4 В случае предоставления персональных данных контактных лиц в целях взаимодействия в
рамках  настоящего  Договора  и/или  пользователей,  в  целях  исполнения  требований
нормативных  документов  (для  Пользователей  –  юридических  лиц),  Пользователь
гарантирует наличие согласия контактного лица на получение информации, на передачу
персональных  данных  контактного  лица  и  пользователей  Администрации  Сайта.
Пользователь  подтверждает  предварительное  информирование  контактного  лица  и
пользователей о передаче персональных данных Администрации Сайта. 

9.5 Персональные  данные  Пользователя  могут  обрабатываться  третьими  лицами,
привлекаемыми  Администрацией  Сайта  на  основании  соответствующих  договоров  для
исполнения обязательств по настоящему Договору.  Администрация Сайта предоставляет
доступ  к  персональным  данным  Пользователя  только  тем  работникам,  исполнителям
Администрации,  которым  эта  информация  необходима  для  обеспечения
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функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его использованию.
Существенным условием  договоров,  заключаемых  Администрацией  с  третьими  лицами
является  обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных
данных  и  безопасности  их  обработки.  Перечень  третьих  лиц,  привлекаемых
Администрацией  к  обработке  персональных  данных  Пользователей,  размещается
Администрацией на Сайте ProvedPro. Администрация Сайта вправе определять и изменять
перечень третьих лиц.

9.6 Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. 

9.7 Раскрытие предоставленной Пользователем информации может  быть произведено  лишь в
соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации по требованию
суда,  органов, осуществляющих ОРД в предусмотренных законодательством Российской
Федерации  случаях.  Поскольку  Администрация  Сайта  осуществляет  обработку
персональных  данных  Пользователя  в  целях  исполнения  Договора  и  Политики
конфиденциальности,  в  силу  положений  законодательства  о  персональных  данных
согласие  Пользователя  на  обработку  его  персональных  данных  не  требуется,  а  в
отношении  специальных  категорий  персональных  данных  Пользователь  предоставляет
своё  согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с  Политикой
конфиденциальности. Пользователь вправе отозвать свое согласие посредством обращения
в Администрацию Сайта на электронную почту tech_supp@provedpro.com.

9.8 Пользователь  как  обладатель  информации,  размещенной  в  Профиле,  осознает,  что  за
исключением случаев, установленных Политикой конфиденциальности, Пользовательским
соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, Администрация
Сайта  не  принимает  участие  в  формировании и использовании  содержания  и  контроле
доступа  других  пользователей  к  Профилю  Пользователя.  Размещая  информацию  на
персональной странице, в том числе свои персональные данные, Пользователь осознает и
соглашается с тем, что указанная информация может быть доступна другим пользователям
сети Интернет с учетом особенностей архитектуры и функционала Сайта. 

СТАТЬЯ 10.  ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
10.1 Права  на  использование  информации  и  результатов  интеллектуальной  деятельности

(включая,  но  не  ограничиваясь  фотографического  произведения  и  произведения,
полученные  способами,  аналогичными  фотографии,  сценарные  произведения,
аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, и
другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного
и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового  искусства,  в  том числе  в  виде  проектов,  чертежей,  изображений  и  макетов,
производные  и  составные  произведения,  фотоколлажи,  иллюстрации,  копии,
обнародованные,  так  и  на  необнародованные  произведения,  выраженные  в  какой-либо
объективной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-
пространственной  форме,  могут  принадлежать  Пользователям  Сайта  и  иным  лицам,
самостоятельно  создавшим  и/или  разместившим  указанные  объекты  на  Сайте  без
непосредственного участия Администрации Сайта.

10.2 В случае обнаружения факта нарушения Пользователем законных прав и интересов третьих
лиц, действующего законодательства Российской Федерации, а также положений Политики
Конфиденциальности  и  Договора  Администрация  Сайта  вправе,  по  своему  выбору,
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принимать следующие меры: 

удалять  Контент  и  иную  информацию  из  Профиля  Пользователя  и/или  блокировать
доступ к ним; 

блокировать доступ Пользователя к Сайту;

 передать  право  использования  зарегистрированного  Профиля,  поддоменного  имени,
законному правообладателю, в установленном порядке подтвердившему свои права на
Контент, в том числе право на объекты авторского права, смежных прав, а также право
на  средство  индивидуализации,  сходное  до  степени  смешения  с  используемым  в
Профиле; 

исключить Профиль Пользователя из системы поиска и/или заблокировать Профиль; 

временно запретить публикацию любого контента Пользователя. 

10.3 Любое лицо, которое считает, что его авторские и / или смежные и / или другие права, а
также  законные  интересы  нарушены  в  связи  с  размещением  Пользователем  на  Сайте
«ProvedPro» конкретных материалов,  имеет  право сообщить  об этом в Администрацию
Сайта путем уведомления  на адрес  электронной почты  E-mail:  support@provedpro.  com  .
Правообладатель в случае обнаружения на Сайте ProvedPro, на котором без его разрешения
или иного законного основания размещена информация, содержащая объекты авторских и
(или)  смежных  прав,  вправе  направить  Администрации  Сайта  в  электронной  форме
заявление о нарушении авторских и (или) смежных прав (далее - заявление).  Заявление
может  быть  направлено  лицом,  уполномоченным  правообладателем  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

10.4  Заявление должно содержать:

1) сведения о правообладателе или лице, уполномоченном правообладателем (если
заявление направляется таким лицом) (далее - заявитель):

а) для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия и 
номер, кем выдан, дата выдачи), контактную информацию (номера телефона и 
(или) факса, адрес электронной почты);

б) для юридического лица - наименование, место нахождения и адрес, контактную 
информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты);

2) информацию об объекте авторских и (или) смежных прав, размещенном на Сайте
в сети "Интернет" без разрешения правообладателя или иного законного 
основания;

3) указание на доменное имя и (или) сетевой адрес Сайта в сети "Интернет", на 
котором без разрешения правообладателя или иного законного основания 
размещена информация, содержащая объект авторских и (или) смежных прав, или 
информация, необходимая для его получения с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет";

4) указание на наличие у правообладателя прав на объект авторских и (или) 
смежных прав, размещенный на Сайте в сети "Интернет" без разрешения 
правообладателя или иного законного основания;
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5) указание на отсутствие разрешения правообладателя на размещение на Сайте в 
сети "Интернет" информации, содержащей объект авторских и (или) смежных 
прав, или информации, необходимой для его получения с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет";

6) согласие заявителя на обработку его персональных данных (для заявителя - 
физического лица).

В случае, если заявление подается уполномоченным лицом, к заявлению 
прикладывается копия документа (в письменной или электронной форме), 
подтверждающего его полномочия.

СТАТЬЯ 11.  ОХРАНА ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА 
11.1 Пользователь  гарантирует,  что  обнародование и  дальнейшее  использование  изображения

гражданина  (в  том  числе  его  фотографии,  а  также  видеозаписи  или  произведения
изобразительного искусства, в которых он изображен) осуществляются только с  согласия
этого гражданина, если такое согласие требуется в соответствии с законом или Модельным
релизом, а в случае претензий граждан самостоятельно и за свой счет решит такие жалобы,
претензии и иски с такими лицами, без привлечения Администрации Сайта.

11.2 В случае использования изображений после смерти гражданина Пользователь гарантирует,
что   изображение  может  используется  Пользователем  только  с  согласия  детей  и
пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. 

11.3 Изготовленные в  целях введения в гражданский оборот, а  также находящиеся в обороте
экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное
или  используемое  с  нарушением  настоящей  статьи,  подлежат  изъятию  из  оборота  и
уничтожению без какой бы то ни было компенсации Пользователю.

11.4 Если  изображение  гражданина,  полученное  или  используемое  с  нарушением  настоящей
статьи,  распространено  в  сети  "Интернет",  гражданин вправе  требовать  удаления  этого
изображения  у  Пользователей,  а  также  пресечения  или  запрещения  дальнейшего  его
распространения Пользователем.

11.5 Любое  лицо,  которое  считает,  что  его  изображение  обнародовано,  а  также  законные
интересы  нарушены  в  связи  с  размещением  Пользователем  на  Сайте  конкретных
материалов, имеет право сообщить об этом в Администрацию Сайта путем уведомления на
адрес электронной почты E-mail: support@provedpro.com

СТАТЬЯ 12.  ФОРС-МАЖОР
12.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любой

из  своих  обязанностей  по  настоящему  Договору,  если  неисполнение  будет  являться
следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор)  -  чрезвычайные,
непредвиденные  и  непредотвратимые  обстоятельства,  возникшие  в  течение  реализации
договорных   обязательств,  которые  нельзя  было  разумно  ожидать  при  заключении
договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого
договора.

12.2 В  частности,  к  таким  обстоятельствам  относятся:  стихийные  бедствия  (землетрясение,
наводнение,  ураган),  пожар,  массовые  заболевания  (эпидемии),  забастовки,  военные
действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры

https://dev.provedpro.com/html/about.php#!
consultantplus://offline/ref=33235B502701E2B1628A109E38F3CD58285EB66229E63D798DD052386E05C91ED72B7B5245E1E34Cs7JCO
consultantplus://offline/ref=33235B502701E2B1628A109E38F3CD58285EB66229E63D798DD052386E05C91ED72B7B5245E1E34Ds7JFO
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государств,  запрет торговых операций,  в том числе с отдельными странами,  вследствие
принятия  международных  санкций  и  другие,  не  зависящие  от  воли  сторон  договора
(контракта) обстоятельства.

12.3 К  обстоятельствам  непреодолимой  силы  (форс-мажору)  не  могут  быть  отнесены
предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие
у должника необходимых денежных средств,  а также финансово-экономический кризис,
изменение  валютного  курса,  девальвация  национальной  валюты,  преступные  действия
неустановленных лиц, если условиями договора (контракта) прямо не предусмотрено иное,
а  также другие  обстоятельства,  которые стороны договорных отношений исключили из
таковых.

12.4 Сертификат  о  форс-мажоре  -  документ,  выдаваемый  ТПП  России  в  соответствии  с
требованиями настоящего Положения, свидетельствующий обстоятельства непреодолимой
силы (форс-мажор).

12.5 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств каждая Сторона обязана не позднее
пяти  дней  с  момента  наступления  форс-мажорных обстоятельств  письменно  уведомить
другую  Сторону.  Факты,  изложенные  в  уведомлении,  должны  быть  письменно
подтверждены соответствующим уполномоченным органом или организацией. 

12.6 Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 90 (девяносто) последовательных
дней,  каждая  Сторона  имеет  право расторгнуть  Договор  в  одностороннем внесудебном
порядке.  Соответствующее  уведомление  о  расторжении направляется  другой  Стороне  и
вступает в силу со дня его получения другой стороной. При этом стороны в кратчайшие
сроки  производят  взаиморасчеты  по  фактически  выполненным  работам  и  оказанным
услугам.

12.7 Несвоевременное извещение о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую
Сторону   права ссылаться на них в будущем.

СТАТЬЯ 13.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
13.1  Пользователь использует Сайт «ProvedPro» на собственный страх и риск. Использование

Сайта и его функционала осуществляется в состоянии «как есть».

13.2 Администрация Сайта предоставляет Пользователям доступ к использованию Сайта при
условии, что Пользователь обязуется соблюдать настоящий Договор. Администрация
Сайта прилагает все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу
Сайта,  дополнительного  функционала,  однако  не  несет
ответственности  за  полную  или  частичную  утрату  материалов
(контента),  отзывов,  размещенных  на  Сайте,  в  том  числе  за
недостаточное  качество  или  скорость  предоставления  услуг  по
размещению, воспроизведения и демонстрации материалов на Сайте.

13.3 Администрация Сайта обеспечивает доступ к Сайту  ProvedPro в порядке, установленном
законодательством  и  Пользовательским  соглашением,  Договором.  Пользователю  могут
быть  недоступны  отдельные  узлы  или  ресурсы  Интернет-сервиса  в  сети  «Интернет»
(отдельная  информация,  поисковые  запросы,  страницы  Сайта  в  сети  «Интернет»),
администрируемых  третьими  сторонами  (провайдером  хостинга,  оператором  связи,
оказывающим  услуги  по  предоставлению  доступа  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"),  с  которыми  Администрация  Сайта  не  имеет
договорных отношений.  



Договор комиссии Сайта ProvedPro / Страница 16

13.4 Пользователь в полной мере осознает и подтверждает, что Администрация Сайта не несет
ответственности  за  любые  прямые  или  косвенные  убытки,  включая  помимо  прочего,
упущенную  выгоду,  возникающие  вследствие:  -  Использования  или  невозможности
использования  Сайта;-  Неуполномоченного доступа  к  Профилю Пользователя  третьими
лицами; -  Заявления,  отзывы третьих лиц на Сайте;  -  Удаление Администрацией Сайта
материалов, отзывов пользователей, в том числе блокирование Профиля Пользователя; -
Другие случаи, которые имеют отношение к использованию ресурсов Сайта. 

13.5 Администрация  не  несет  ответственности  за  возможные  противоправные  действия
Пользователя или третьих лиц. 

13.6 Ни  Администрация  Сайта,  ни  исполнители,  участвующие  в  предоставлении  интернет-
сервиса  ProvedPro,  не  предоставляют  никаких  других  гарантий,  выраженных  или
подразумеваемых, в том числе гарантий по использованию интернет-сервиса  ProvedPro в
конкретных целях, за исключением гарантий, прямо указанных в договоре комиссии.

13.7 Если  Пользователю  в  соответствии  с  законами  его  государства  запрещено  пользоваться
Сайтом, Программами для ЭВМ в режиме онлайн или существуют иные законодательные
ограничения,  включая  ограничения  по  возрасту  допуска  к  подобным  программам  для
ЭВМ, Пользователь не вправе использовать Сайтом, Программы для ЭВМ. В таком случае
Пользователь  самостоятельно несет  ответственность  за использование Сайта,  Программ
для ЭВМ на территории своего государства и нарушение местного законодательства. 

13.8 Администрация не несет ответственности за высказывания Пользователя, опубликованные
посредством  использования  Программ  для  ЭВМ  Сайта.  Администрация  не  несет
ответственности за поведение Пользователя при использовании им Программ для ЭВМ. 

13.9 Администрация не несет ответственности за утерю Пользователем возможности доступа к
своему  Профилю  на  Сайте  «ProvedPro»  (утрату  логина,  пароля,  иной  информации,
необходимой для использования Программ для ЭВМ Сайта). 

13.10 Администрация не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное указание
Пользователем своих данных при использовании Программ для ЭВМ. 

13.11 Администрация Сайта ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности
перед Пользователем и/или третьими лицами, другой Стороной за остановку производства,
утраченный  бизнес,  потерю  данных,  упущенную  выгоду  или  любые  другие  косвенные
потери  или  их  последствия,  в  том  числе  возникшие  в  результате  перерывов  в
предоставлении  интернет-сервиса  ProvedPro,  вне  зависимости  от  того,  могла  или  нет
Сторона предвидеть возможность таких потерь в конкретной ситуации. Реальный ущерб,
нанесенный  Администрации  Сайта,  подлежит  взысканию  в  полной  сумме  сверх  сумм
штрафных неустоек, предусмотренных настоящим Договором. 

13.12 Пользователь  несет  всю ответственность  за  использование  интернет-сервиса  ProvedPro,
предоставляемого  Администрацией  Сайта,  и  обеспечивает  за  свой  счет  защиту
Администрации  Сайта  от  любых  претензий  и  исков  третьих  лиц,  связанных  с
использованием Пользователем интернет-сервиса. 

13.13 Пользователь гарантирует, что он не является блогером, рекламораспространителем, или
лицом,  профессиональная  деятельность  которого  запрещена  по  решению  суда,  и
функционально совпадает с типом Профиля Пользователя.

13.14 Администрация не несет ответственности за действия Пользователя, нарушающие охрану
авторских прав, прав на индивидуализацию, охрану изображения гражданина, размещение
Пользователем информации, доступ третьих лиц к которой ограничен законодательством.
При этом Администрация  принимает  меры,  предусмотренные  настоящим Договором,  и
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действующим законодательством, направленные на пресечение противоправных действий
пользователя,  проверку  сообщений  третьих  лиц  о  противоправном  характере  действий
Пользователей в течение 30-ти дней, если иной срок не установлен законодательством.

13.15 Претензии  Пользователей  и  третьих  лиц  должны  содержать  описание  неисполненного
обязательства, в отношении материальных требований претензия должна быть оформлена
в письменном виде, подписана уполномоченным представителем Стороны.

13.16 Пользователь гарантирует Администрации, что он имеет право свободно распоряжаться
денежными средствами, выбранными им для оплаты прав использования Дополнительного
функционала  Сайта,  не  нарушая  при этом законодательство РФ и/или законодательство
иной  страны,  гражданином  которой  является  Пользователь,  и  права  третьих  лиц.
Администрация  не  несет  ответственности  за  возможный  ущерб  третьим  лицам  и/или
другим  Пользователям,  причиненный  в  результате  использования  Пользователем  не
принадлежащих ему денежных средств. 

13.17 Администрация не возмещает Пользователю расходы, связанные с приобретением им прав
использования Дополнительного функционала Сайта, в том числе в случае блокировки или
удаления  страницы  Пользователя,  в  случае  нарушения  Пользователем  настоящего
Договора. 

13.18 Ответственность за нарушение авторских прав и охраны изображения гражданина несет
Пользователь, разместивший соответствующую информацию.

13.19 Администрация  не  гарантирует,  что:  Программы  для  ЭВМ  будут  удовлетворять
субъективным  требованиям  и  ожиданиям  Пользователя;  Сайт  «ProvedPro»  будет
функционировать  бесперебойно,  безошибочно  и  безопасно;  Информация,  полученная  в
результате использования Сайта, будет точной и достоверной Программы для ЭВМ будут
доступны и могут использоваться круглосуточно, в какой-то конкретный момент времени
или  в  течение  какого-либо  периода  времени.  Соблюдение  конфиденциальности  в
отношении размещенного Пользователем контента и отзывов в форме открытых данных.

13.20 Администрация  не  несет  ответственности  за  возникновение  прямого  или  косвенного
ущерба  для  Пользователя  либо  иных  третьих  лиц,  причиненного  в  результате:
использования  либо  невозможности  использования  Программ  для  ЭВМ  Сайта;
несанкционированного доступа любых третьих лиц к личной информации Пользователя,
включая  учетную  запись  Пользователя,  персональный  счет  Пользователя  на
Сайте.Нарушение Пользователями настоящего Договора. 

13.21  При любых обстоятельствах ответственность  Администрации за реальный доказанный
суммарный ущерб  Пользователя  и  третьих  лиц ни при каких  обстоятельствах  не  будет
превышать сумму 500 (Пятьсот) рублей за один календарный год. 

СТАТЬЯ 14.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 
14.1 Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты  создания  Проекта,  распространяет  своё

действие  на  отношения  сторон  и  действует  до  полного  исполнения  сторонами  своих
обязательств. 

14.2 Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий год до
тех пор, пока Сторона не уведомит другую Сторону о прекращении очередного годичного
срока действия Договора за 30 (тридцать) календарных дней до такого прекращения. 

14.3 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо
по инициативе любой из Сторон. 



Договор комиссии Сайта ProvedPro / Страница 18

СТАТЬЯ 15.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
15.1  В случае возникновения между Администрацией Сайта и Пользователем любых споров

или разногласий, связанных с Договором или выполнением либо невыполнением любой
Стороной Договора,  Стороны приложат все  усилия  для их дружественного разрешения
путем переговоров между их уполномоченными представителями. 

15.2 Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются
на рассмотрение судебных органов по месту нахождения Администрации Сайта. 

15.3 Договор  составлен  и  будет  выполняться  Сторонами в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 16.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
16.1 Ничто  в  настоящем  Договоре  не  означает  и  не  должно  трактоваться  как  установление

партнерства или совместного предприятия Стороны являются и остаются независимыми
сторонами Договора.

16.2 Настоящий  Договор  также  распространяется  на  отношения,  связанные  с  правами  и
интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы
могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта ProvedPro. 

16.3 Условия  настоящего  Договора  в  полном  объеме  распространяются  на  каждое
Дополнительное  соглашение/Приложение  к  настоящему  Договору,  если  иное  не
предусмотрено Дополнительным соглашением/Приложением и/или не следует из смысла
такого  Дополнительного  соглашения  или  Приложения.  Во  всем  остальном,  не
предусмотренном  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются  действующим
законодательством РФ.

16.4 Администрация  вправе  в  одностороннем  порядке  без  какого-либо  специального
уведомления  Пользователя  вносить  изменения  и/или  дополнения  в  условия  настоящего
Договора,  в  том  числе,  если  это  обусловлено  принятием  новых  нормативных  актов,
которые  прямо  или  косвенно  затрагивают  деятельность  по  предоставлению  доступа  к
функциональным возможностям Сайта. Настоящее Пользовательское соглашение является
открытым и общедоступным документом. Пользовательское соглашение располагается  в
сети  Интернет  по  адресу:  https://www.provedpro.com/.  Администрация  рекомендует
Пользователям регулярно проверять условия настоящего Договора комиссии на предмет их
изменения  и/или  дополнения.  Изменения  публикуются  на  Сайте  «ProvedPro»  за  10
календарных  дней  до  вступления  в  силу  соответствующих  изменений.  Продолжение
использования  Сайта  Пользователем  после  внесения  изменений  и/или  дополнений  в
настоящий  Договор  означает  принятие  и  согласие  Пользователя  с  такими  изменениями
и/или дополнениями.  Администрация  так  же оставляет  за  собой право на  немедленное
изменение  Договора  в  случае  изменения  законодательства,  получения  решений
государственных  органов,  или  иных,  по  исключительному  мнению,  Администрации
оснований,  необходимых  для  защиты  интересов  Администрации,  Пользователей  или
третьих лиц.

16.5 Если    какое-либо   положение настоящего Договора   является   недействительным   в
соответствии  с любым применимым правом, такое положение будет недействительным в
той  степени,  в  которой оно является  правонарушающим,  не  делая   недействительными
другие положения настоящего Договора.
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16.6 Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключить настоящий Договор;
лица, подписавшие Договор, имели все права совершить указанные действия. 

16.7 Стороны  договорились,  что  в  случаях,  когда  письменная  форма  документа  требуется  в
соответствии  с  законодательством,  письменная  форма  считается  соблюденной  путем
нажатия  кнопки «Создать  проект/принять  приглашение в  Проект».  При этом каждая из
Сторон  обязуется  предоставить  по  требованию  другой  стороны  предоставить  оригинал
и/или  сканированную  копию  подписанного  документа  в  течение  7  (семи)  календарных
дней  с  даты  направления  требования  по  электронной  почте  или  посредством  других
средств  связи.  Требование  о  предоставлении  подписанного  документа  должно  быть
мотивировано действующим законодательством и запросом государственного органа.

16.8 Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов и иных данных
и  реквизитов,  указанных  Сторонами  при  создании  Проекта.  Администрация  Сайта
размещает  изменения  на  Сайте  ProvedPro,  а  Пользователь  обязуется  следить  за
актуальностью и обновлять информацию,  включая адрес  электронной почты в профиле
Пользователя.

16.9 Уведомления  и  сообщения  могут  направляться  электронной  почтой.  Подтверждением  о
доставке  уведомления  электронной  почтой  для  пользователя  будут  являться  данные
почтовых  серверов  Администрации  Сайта.  Уведомления  для  Администрации  Сайта
направляются на адрес электронной почты E-mail: support@provedpro.com. 
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