ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее «Соглашение об использовании сервиса selfboss.ru» (далее – Соглашение),
являясь публичной офертой, представляет собой предложение ООО «СЭЛФБОСС»,
«SELFBOSS» Ltd (далее – Компания), заключить Договор по использованию интернет-ресурса
www.selfboss.ru на следующих условиях.
1. Общие положения
1.1. В настоящем Соглашении и связанных с ним отношениях Сторон используются следующие
термины и определения:
Сайт Компании (Сайт) – интернет-сайт, размещенный в домене selfboss.ru и его поддоменах.
Платформа – программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом Компании.
Пользователь – дееспособное физическое лицо, принявшее условия настоящего Соглашения в
собственных интересах либо выступающее от имени и в интересах представляемого им
юридического лица.
Сервис – комплекс услуг и лицензия, предоставляемые Пользователю с использованием
Платформы.
Задание – любая услуга, предложение, в отношении которого Пользователь размещает на Сайте
Компании Объявление.
Объявление – информационное сообщение о задании (включая контактную информацию,
фотографии и сопутствующую информацию), размещаемое Пользователем на Сайте Компании,
адресованное неопределенному кругу лиц.
Заказчик – Пользователь, разместивший на Сайте Компании объявление с предложением
заключить сделку в отношении Задания.
Исполнитель – Пользователь, заключивший сделку с Заказчиком по исполнению Задания,
размещенного Заказчиком.
1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения. В этом
случае толкование таких терминов производится в соответствии с текстом Соглашения. В
случае отсутствия однозначного толкования термина следует руководствоваться его
толкованием, определенным законодательством Российской Федерации, а также обычаями
делового оборота.
1.3. Использование Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его объявленных
функциональных возможностей, включая:
- просмотр размещенных на Сайте материалов;
- регистрацию и авторизацию на Сайте;
- размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не ограничиваясь
такими материалами как тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио- и видеофайлы,
сведения и/или иная информация (данные),
создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями статей 437
и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.4. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сервиса Вы
подтверждаете, что:
1) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сервиса.
2) Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
ограничений и исключений с Вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить
использование Сервиса. Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не
имеете права на заключение договора на их основе, Вам следует незамедлительно прекратить
любое использование Сервиса.
3) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Компанией без какоголибо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее

размещения на Сайте Компании либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной
форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
2. Общие условия пользования Сервисом
2.1. Сайт Компании является площадкой, позволяющей Заказчикам самостоятельно на свой
страх и риск размещать предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, о совершении
сделки по выполнению Задания, в отношении которого Заказчик правомочен делать
предложения, а Исполнителям – принимать на свое усмотрение и под свою ответственность
предложения, размещенные на Сайте Заказчиками, заключая соответствующие сделки с
Заказчиками.
2.2. Компания не является организатором сделки, Исполнителем, Заказчиком, посредником,
агентом или представителем какого-либо Пользователя, иным заинтересованным лицом в
отношении предлагаемой или заключаемой между Пользователями сделки. Все совершаемые
благодаря размещению Объявления на Сайте сделки между Пользователями заключаются и
исполняются без прямого или косвенного участия Компании.
2.3. Использование функциональных возможностей Сервиса допускается только после
прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Сайте в соответствии с
установленной Компанией процедурой.
2.4. Перечень функциональных возможностей, использование которых требует авторизации в
определенном статусе, а также ознакомления и принятия условий Правил оказания рекламных
Компании, определяется по единоличному усмотрению Компании и может периодически
изменяться.
2.5. Пользователь самостоятельно определяет необходимый статус при авторизации на Сайте из
предлагаемого в Личном кабинете перечня, исходя из собственных потребностей в его
использовании с учетом объявленных функциональных возможностей Сервиса.
2.6. Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервиса, в том
числе его функциональных возможностей, доводятся до сведения Пользователей путем
отдельного размещения на Сайте или путем нотификации Пользователей.
2.7. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать свои
логин и пароль третьим лицам и несет полную ответственность за их сохранность,
самостоятельно выбирая способ их хранения.
2.8. Любые действия, совершенные с использованием его логина и пароля, считаются
совершенными соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного доступа к
логину и паролю, их утраты или раскрытия третьим лицам, Пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом Компании путем направления электронного письма с адреса
электронной почты, указанного в своем профиле на Сайте.
3. Лицензия на использование Сайта и допустимое использование Сервиса
3.1. Компания предоставляет зарегистрированному и авторизованному Пользователю право
функционального использования Платформы и Сайта Компании на условиях простой
(неисключительной) непередаваемой лицензии в пределах функциональных возможностей
Сервиса.
3.2. В зависимости от выбранного статуса Пользователю разрешается размещать, редактировать
и удалять изображения, текстовые, аудио- и видеоматериалы, а также прочие объекты авторских
и (или) смежных прав (далее – Контент) при соблюдении ограничений и гарантий,
установленных разделом 4 настоящего Соглашения.
3.3. Компания вправе устанавливать лимиты по объему размещаемого Пользователем Контента,
а также вводить иные технические ограничения использования Платформы и (или) Сайта

Компании, которые периодически будут доводиться до сведения Пользователей в форме и
способом, установленным Компанией.
3.4. Использование Платформы и (или) Сайта Компании иными способами, в том числе путем
копирования (воспроизведения) Контента, размещенного на Сайте, а также входящих в состав
Платформы и (или) Сайта Компании элементов дизайна, программ для ЭВМ и баз данных, их
декомпиляция и модификация, строго запрещены.
4. Гарантии Пользователя
Принимая условия настоящего Соглашения, Вы подтверждаете и гарантируете следующее:
4.1. Вы обладаете всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения Договора на
использование Сервиса и его исполнения.
4.2. Использование Сервиса будет осуществляться Вами исключительно для целей,
разрешенных настоящим Соглашением с соблюдением его положений, а равно требований
применимого права и общепринятой практики.
4.3. Вы не будете совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или
препятствуют предоставлению Сервиса или работе соответствующего оборудования, сетей, или
программного обеспечения, с помощью которых предоставляется Сервис.
4.4. Использование Вами Сервиса для конкретных целей не нарушает имущественных и (или)
личных неимущественных прав третьих лиц, а также запретов и ограничений, установленных
применимым правом, включая без ограничения: авторские и смежные права; права на товарные
знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров; права на
промышленные образцы; права на использование изображений людей. Предоставленный Вами
Контент не содержит информации и (или) образов: оскорбляющих честь, достоинство и
деловую репутацию лиц; пропагандирующих насилие, порнографию, наркотики, расовую или
национальную вражду. Вами получены все необходимые разрешения от уполномоченных лиц в
связи с использованием Контента.
5. Лицензия на использование пользовательского Контента
5.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Вы безвозмездно предоставляете Компании
простую (неисключительную) лицензию на использование Контента, который Вы добавляете
(размещаете или транслируете) на Сайт Компании.
5.2. Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование Контента
предоставляется Компании одновременно с добавлением Вами Контента на Сайт Компании на
весь срок действия исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав,
образующих такой Контент, для использования на территории всех стран мира.
5.3. В рамках предоставленной Компании простой (неисключительной) лицензии Компании
разрешается использовать Контент следующими способами:
- воспроизводить Контент, т.е. совершать изготовление одного или более экземпляров Контента
в любой материальной форме, а также их запись в память электронного устройства (право на
воспроизведение);
- распространять экземпляры Контента, т.е. предоставлять доступ к воспроизведенному в любой
материальной форме Контенту, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем
продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих
целей (право на распространение);
- публично показывать Контент (право на публичный показ);
- публично исполнять Контент (право на публичное исполнение);
- сообщать Контент таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в
интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение
до всеобщего сведения);
- модифицировать Контент, т.е. переделывать или другим образом перерабатывать Контент,
включая перевод Контента с одного языка на другой (право на переработку);

- право переуступить все или часть полученных прав третьим лицам (право на
сублицензирование).
5.4. Пользователю разрешается использовать контент Сайта Компании в полном объеме
исключительно в целях личного пользования. Пользователю также предоставляются следующие
права по использованию Контента:
- право на публичный показ (публично показывать Контент);
- право на публичное исполнение (публично исполнять Контент);
- право на доведение до всеобщего сведения (сообщать Контент таким образом, при котором
любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое
время по своему выбору). При использовании любых материалов Сайта и Контента,
пользователь обязан указать источник и правообладателя, а так же Сайт Компании.
6. Разрешение споров Пользователями в арбитраже Компании
6.1. Арбитраж Компании является постоянно действующим органом разрешения споров,
которые возникли между Пользователями в связи с использованием Сайта Компании.
6.2. Арбитражное разбирательство спора призвано обеспечить:
- защиту прав и интересов Пользователей Сайта Компании и самой Компании;
- сокращение времени и расходов на процедуре разрешения спора;
- сохранение деловых и партнерских отношений спорящих сторон, несмотря на имеющиеся
между ними разногласия.
6.3. Право на обращение в арбитраж Компании принадлежит Пользователям Сайта, принявшим
настоящее Соглашение. В случае, если Заказчик и Исполнитель не могут самостоятельно
разрешить спорную ситуацию либо длительное время не выходят друг с другом на связь, любая
из сторон может направить Задание в арбитраж Компании. Арбитраж Компании решает спор на
основании доступной информации о Задании и распределяет средства в соответствии с
принятым решением.
6.4. Обращение в арбитраж Компании является подтверждением о добровольном согласии
выполнения его решения, которое будет вынесено по завершении арбитражного разбирательства.
Неисполненное в срок решение арбитража Компании приводится в исполнение уполномоченным
представителем Сайта Компании. В случае, если действия одного из Пользователей оцениваются
арбитражем как мошеннические, Компания вправе заблокировать его аккаунт.
Более подробно процедуры и порядок действий Компании изложены в Регламенте арбитража
Компании.
7. Ограничения
Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Вы понимаете и признаете, что:
7.1. Сервис предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем Вам не представляются
какие-либо гарантии, что Сервис будет соответствовать Вашим требованиям; услуги будут
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть
получены с использованием Сервиса, будут точными и надежными; качество какого-либо
продукта, услуги, информации и прочего Контента, полученного с использованием Сервиса,
будет соответствовать Вашим ожиданиям; все ошибки в программном обеспечении Сервиса
будут исправлены.
7.2. Поскольку Сервис находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых
функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг могут периодически
меняться без Вашего предварительного уведомления. Компания вправе по собственному
усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление услуг (или каких-либо
отдельных функций в рамках услуг) всем Пользователям вообще или Вам, в частности, без
Вашего предварительного уведомления.
7.3. Компания никак не связана с Контентом, предоставленным и (или) размещенным (в том
числе транслируемым) Пользователями на Сайте, и не осуществляет проверку содержания,
подлинности и безопасности этого Контента либо его компонентов, а равно его соответствия

требованиям применимого права, и наличия у Пользователей необходимого объема прав на его
использование.
7.4. Запрещается использование Сервиса для:
- размещения и (или) распространения контрафактного Контента;
- размещения и (или) распространения Контента порнографического характера, а равно
пропаганды порнографии и детской эротики, рекламы интимных услуг;
- размещения и (или) распространения любой иной запрещенной информации, включая
материалы, экстремистского характера, а также направленные на ущемление прав и свобод
человека по признакам расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, языка и
пола, подстрекающие к совершению насильственных действий в отношении человека, либо к
бесчеловечному обращению с животными, призывающие к совершению иных противоправных
действий, в том числе разъясняющие порядок изготовления и применения оружия,
наркотических средств и их прекурсов, и т.д.;
- преимущественного или исключительного размещения ссылок на другие сайты;
- распространения рекламных материалов в личных сообщениях иным Пользователям без
получения их предварительного согласия на их получение (СПАМ);
- ограничения с помощью пароля или иным способом доступа к файлам, размещенным на Сайте
Компании или транслируемым на него.
7.5. Несмотря на установленный запрет, при использовании Сервиса Вы можете получить
Контент, который посчитаете содержащим информацию оскорбительного или непристойного
характера, а также в иной форме нарушающий применимое право, права и (или) интересы
третьих лиц.
7.6. Компания не осуществляет предварительную проверку Контента. Всю ответственность за
содержание Контента и соответствие его требованиям применимого права несет лицо,
создавшее данный Контент и (или) добавившее его на Сайт Компании.
7.7. В случае обнаружения нарушения Ваших прав и (или) интересов в связи с предоставлением
Сервиса, в том числе размещением Контента иным Пользователем, Вам следует сообщить об
этом Компании. Для этого Вам необходимо направить Компании письменное уведомление с
подробным изложением обстоятельств нарушения и гипертекстовой ссылкой на страницу
Сайта, содержащую материалы, которыми нарушаются Ваши права и (или) интересы.
7.8. Вы несете ответственность за любое нарушение обязательств, установленных настоящим
Соглашением и (или) применимым правом, а также за все последствия таких нарушений
(включая любые убытки или ущерб, которые может понести Компания и иные третьи лица).
7.9. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении нарушения любых
имущественных и (или) личных неимущественных прав третьих лиц, а также установленных
законодательством запретов или ограничений, Вы обязаны по требованию Компании пройти
официальную идентификацию, предоставив Компании нотариально заверенное, с указанием
своих паспортных данных, обязательство самостоятельно урегулировать возникшие претензии.
7.10. Компания оставляет за собой право удалить любой Контент с Сайта либо временно
ограничить доступ к нему в одностороннем порядке до получения от Вас указанного выше
письменного обязательства.
7.11. В случае неоднократных нарушений либо одного грубого нарушения условий настоящего
Соглашения и (или) требований законодательства, Компания оставляет за собой право
заблокировать Вашу учетную запись (аккаунт) целиком, удалить его либо иным образом
ограничить (прекратить) предоставление Сервиса.
7.12. Пользователь не вправе использовать для доступа на Сайт Компании учетные данные
другого Пользователя.
7.13. В случае привлечения Компании к ответственности или наложения на нее взыскания в
связи с допущенными Вами нарушениями прав и (или) интересов третьих лиц, а также
установленных законодательством запретов или ограничений, Вы обязаны в полном объеме
возместить убытки Компании.

7.14. Компания сохраняет за собой право размещения в специальных блоках на Сайте
рекламных материалов и ссылок на другие ресурсы, при этом Компания не несет
ответственности за рекламные материалы и доступность таких ресурсов, за их Контент, а также
за любые последствия, связанные с использованием данных ресурсов, их Контента или
рекламы.
7.15. Компания не несет какой бы то ни было ответственности в связи с допущенными Вами
нарушениями, а также причинением Вам вреда или убытков при указанных выше
обстоятельствах.
7.16. Компания не несет ответственности за использование кем бы то ни было общедоступных
персональных данных Пользователей.
7.17. Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности перед Вами или
третьей стороной за любые убытки, штрафные санкции, пени, включая упущенную выгоду,
убытки от использования Сайта или услуги.
8. Уведомления
8.1. Вы соглашаетесь получать от Компании на указанный в Вашем профиле на Сайте
электронный адрес информационные электронные сообщения (далее – нотификаторы) о важных
событиях, происходящих в рамках Сайта или в связи с ним.
8.2. Компания вправе использовать нотификаторы для информирования Пользователя о
возможностях Платформы и (или) Сайта Компании и (или) об изменении в размещенных на них
информационных ресурсах.
8.3. Компания вправе сопровождать нотификаторы рекламными сообщениями от третьих лиц.
9. Условия использования персональных данных
9.1. Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О
персональных данных» № 152-ФЗ.
9.2. При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию:
Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты, страну, город.
9.3. Предоставляя свои персональные данные Компании, Посетитель Сайта/Пользователь
соглашается на их обработку Компанией, в том числе в целях выполнения Компанией
обязательств перед Посетителем Сайта/Пользователями в рамках настоящей Публичной
оферты, продвижения Компанией товаров и услуг, проведения электронных и sms-опросов,
контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, организации выполнения
заданий
Пользователями,
проведения
розыгрышей
призов
среди
Посетителей
Сайта/Пользователей, контроля удовлетворенности Посетителя Сайта/Пользователя, а также
качества услуг, оказываемых Компанией.
9.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение,
использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную
передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.5. Компания имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на
электронную почту и мобильный телефон Пользователя с его согласия, выраженного
посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и
позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение сообщения.
Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения
причин отказа путем информирования SELFBOSS о своем отказе посредством направления
соответствующего заявления на электронный адрес Компании: support@selfboss.ru либо через

личный кабинет. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя, отправляются
автоматически и не могут быть отклонены Пользователем.
9.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем отзыва акцепта
настоящей Публичной оферты.
9.7. Компания вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь настоящим дает согласие на сбор,
анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования
статистики и оптимизации рекламных сообщений.
9.8. Компания получает информацию об ip-адресе посетителя Cайта selfboss.ru. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
9.9 Компания не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на Сайте
в общедоступной форме.
10. Срок действия соглашения
10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала пользования Пользователем
Сервисом selfboss.ru и действуют бессрочно.
10.2. Пользователь имеет право в любое время прекратить доступ к своему Личному кабинету.
Повторная регистрация Пользователя, в том числе с использованием в составе учетных данных
ранее указанного им на Сайте Компании адреса электронной почты, осуществляется на
основании заявки, направленной Пользователем на Сайт Компании.
11. Прочие условия
11.1. Зарегистрированный Пользователь самостоятельно определяет условия и порядок
использования созданного им аккаунта (профиля), которые ни при каких условиях не могут
противоречить настоящему Соглашению.
11.2. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы,
неурегулированные настоящим Соглашением, регулируется действующим законодательством
Российской Федерации.
11.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Пользователями и Компанией
по настоящему Соглашению или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат
разрешению в судебном порядке по месту нахождения Компании в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Компанией в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какойлибо компенсации в связи с этим. Ответственность за ознакомление с действующей редакцией
Соглашения Пользователь несет самостоятельно.
Использование Сайта Компании после вступления в силу новой редакции Соглашения означает
согласие с ней Пользователя и применение к нему в полном объеме положений новой редакции.
11.5. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Компании и доступна
в сети Интернет по адресу http://selfboss.ru/public_offer .
Я ПРОЧИТАЛ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ И ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЮ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ.
Я подтверждаю, что Настоящее Соглашение представляет собой Договор между мной и
Сервисом selfboss.ru об использовании Сервиса и его услуг.
Редакция от «29» февраля 2016 г.

