
АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА  

НА ОКАЗАНИЕ АГЕНТСКИХ УСЛУГ  

 

15 января 2021 г.                                                          т  г. Санкт-Петербург 

Данный документ является официальной публичной офертой ООО «КРАУД 

МЕДИА» (в дальнейшем — Агент) и содержит все существенные условия 

абонентского (годового) обслуживания.   

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия 

изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое 

лицо, производящее акцепт этой оферты становится Абонентом (в 

соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте), а Агент и Абонент — 

сторонами указанного договора.  

В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной 

оферты, и, если Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-

либо другим пунктом ее условий, Агент предлагает Вам отказаться от 

заключения Договора оферты и использования услуг Агента. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. В целях настоящего документа ниже приведенные термины 

используются в следующем значении: 

«Абонент» — Заказчик, получивший право пользования видом абонентных 

услуг, путем приобретения и оплаты в соответствии с регламентом одного из 

имеющихся тарифных планов на абонентское обслуживание,  с целью 

размещения оплачиваемых проектов по поиску Исполнителя. 

«Абонентское обслуживание» — право пользования Абонента  услугами 

Сайта, на условиях предусмотренных исходя из выбранного Абонентом 

тарифного плана. 

«Услуги» — предоставляемые Агентом пользователям право использования 

Сайта.  



 «Логин» — уникальное имя пользователя, используемое им на сайте в целях 

доступа к закрытым страницам сайта и своему кабинету. 

«Пароль» — сочетание букв, цифр и символов, уникальное для Логина, 

позволяющее Пользователю при одновременном вводе с Логином, войти на 

закрытые страницы сайта. 

«Закрытые страницы сайта» — к этим страницам доступ возможен только при 

вводе Пользователем Логина и Пароля. Данные страницы являются 

составляющими Кабинета. 

«Регламент» — совокупность правил и условий исполнения сторонами 

настоящего договора в части создания и исполнения проектов, являющийся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, доступная в сети интернет по 

адресу https://www.godesigner.ru/answers/view/53. 

«Резервирование оплаты» — перечисление в соответствии с Договором 

Абонентом на расчетный счет Агента оплаты в полном объеме по итогам 

изготовления Проекта и размещения Проекта и фиксация их Агентом на 

своем расчетном счете до момента окончания принятия работы Заказчиком 

от исполнителя, либо окончания срока для возврата денежных средств. 

«Тарифный план» — перечень стандартных услуг для Абонента и порядок 

определения их стоимости в зависимости от срока, доступный в сети 

интернет по адресу https://www.godesigner.ru/pages/subscribe.  

«Лицевой счёт» — виртуальный счёт в Личном кабинете Абонента, 

отражающий финансовые операции данного Абонента.  

1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1 

настоящего договора. В этом случае толкование такого термина 

производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия 

однозначного толкования термина в тексте Договора следует 

руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь 

— законодательством РФ, во вторую очередь — на Сайте, затем — 

сложившимся (общеупотребительным) в сети Интернет. 

https://www.godesigner.ru/answers/view/53
https://www.godesigner.ru/pages/subscribe


 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В рамках настоящего договора Агент обязуется предоставить Абоненту 

право пользования Сайтом в статусе Заказчика в течение определенного 

срока, а Абонент обязуется принимать и оплачивать предоставленные 

Агентом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.  

2.2. Стороны особо оговорили неограниченное право доступа Абонента на 

Сайт в статусе Заказчика и создание неограниченного количества Проектов в 

течение определенного срока за исключением случаев, оговоренных 

Регламентом. 

 

3. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАКАЗЧИКА  

3.1. При подписании настоящего договора Стороны фиксируют в 

Приложении № 1 к настоящему договору логин и пароль для доступа к 

личному кабинету Абонента на сайте Агента – https://www.godesigner.ru/  

(далее – «Личный кабинет Заказчика»).  

3.2. В Личном кабинете Абоненту доступна следующая информация:  

3.2.1. Проекты. 

3.2.2. Лицевой счет. 

3.2.3. Онлайн табло исполнения проектов. 

3.2.4. Срок действия Договора. 

3.2.5. Профиль Абонента. 

3.2.7. Пользовательские настройки. 

 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН. 

4.1. Взаимодействия сторон по проектам Абонента осуществляется в 

соответствии с Регламентом и Тарифным планом, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

4.2. Предоставление дополнительных услуг, не оговоренных в тарифном 

плане Абонента, осуществляется по правилам, установленным Правилами 

https://www.godesigner.ru/


оказания информационных услуг, также являющихся неотъемлемой частью 

настоящего договора.    

4.3. Регламент и Правила действуют в части, не противоречащей настоящему 

договору.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Агент обязуется:  

5.1.1. Оказывать Абоненту услуги, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего 

договора, в течение всего срока действия настоящего договора. 

5.1.2. По выполнении Проекта на основании соглашения между Абонентом и 

Исполнителем, Агент обязуется направить Абоненту отчет и акт оказанных 

услуг (выполненных работ) в электронном виде и почтовым отправлением 

(при необходимости).  Абонент в течение 3 (трех) дней с момента получения 

отчета и акта оказания услуг обязан направить в электронном виде свои 

возражения, замечания. В случае отсутствия от Абонента возражений и 

замечаний отчет считается утвержденным, а поручение выполненным 

надлежащим образом.   

5.1.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей полученной от 

Абонента информации.  

5.1.4. По поручениям Абонента оказывать Абоненту иные информационные 

услуги, не указанные в пункте 2.1. настоящего договора. Отношения Сторон 

по оказанию дополнительных услуг не указанных в пункте 2.1 настоящего 

договора, регулируются Дополнительными соглашениями, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

5.1.5. Извещать Абонента обо всех обстоятельствах, препятствующих 

надлежащему исполнению настоящего договора, незамедлительно, когда 

Агенту стало известно о таких обстоятельствах. 

5.2. Агент вправе:  



5.2.1. Получать от Абонента достаточную и достоверную информацию, 

необходимую для выполнения Проектов, созданных Абонентом в рамках 

настоящего договора.  

5.2.2.  От имени и за счет Абонента привлекать к выполнению Проектов 

Исполнителей, не неся ответственность перед Абонентом за их действия.  

5.2.3.  Не принимать срочные Заказы от Заказчика при отсутствии свободных 

сотрудников и/или технической возможности.  

5.2.4.  В случае нарушения Абонентом условий, предусмотренных пунктом 

6.2  настоящего договора, приостановить оказание услуг до момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Агента.  

5.3. Абонент обязуется:  

5.3.1. В кратчайшие сроки предоставлять Агенту информацию, достаточную 

Исполнителю для исполнения Проектов, поступивших от Абонента в рамках 

настоящего договора.  

5.3.4. Своевременно вносить абонентскую плату и оплачивать 

дополнительные услуги, предоставляемые Агентом в соответствии с 

Дополнительными соглашениями.  

5.3.5. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, 

перечислять на расчетный счет Агента гонорары Исполнителям для 

резервирования на расчетном счете.  

5.3.6. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, 

подписывать со своей стороны и передавать Агенту акты об оказании услуг, 

либо направлять Агенту в письменном виде мотивированные возражения от 

подписания акта с указанием перечня не оказанных/ненадлежащим образом 

оказанных услуг.  

5.4. Абонент вправе:  

5.4.1. В сроки, предусмотренные настоящим договором, получать услуги 

оказываемые Агентом, соответствующие действующему законодательству 

РФ.  



5.4.2. В случае несогласия с предоставленными Агентом актами об оказании 

услуг направлять Агентом в письменном виде мотивированные отказы от 

подписания акта об оказании услуг с указанием перечня не 

оказанных/ненадлежащим образом оказанных услуг.  

5.4.3. Расторгнуть настоящий договор в соответствии с порядком 

предусмотренным пунктом 10.2 настоящего договора.  

 

 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Абонентская плата за период _______________________  по настоящему 

договору составляет ______ (___________ )  рублей. В связи с применением 

Агентом упрощенной системы налогообложения, услуги, оказываемые 

Агентом по настоящему договору, в соответствии с главой 26.2 НК РФ НДС 

не облагаются.  

6.2. Стороны особо оговорили, что абонентская плата подлежит оплате в срок 

не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 

При этом объем услуг, подлежащих оказанию Агентом Абоненту в год, 

регулируется Тарифным планом, выбранным Абонентом.  

6.3. Для оплаты проектов, создаваемых Абонентом, ему предоставляется 

индивидуальный Лицевой счет, на который зачисляются вносимые 

Абонентом авансовые платежи для оплаты будущих проектов. С лицевого 

счета Абонента списывается и/или резервируется стоимость создаваемых им 

проектов и дополнительно заказываемых им опций.  

6.4. Оплата ежегодной абонентской платы и пополнение Лицевого счета 

осуществляются выбранным Абонентом способом: (безналичный, онлайн). 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

7.1. Сдача-приемка оказанных Агентом Абоненту услуг оформляется 

Сторонами путем подписания Акта об оказании услуг (далее по тексту – 

«Акт»).  



7.2. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за календарным 

месяцем, в котором были оказаны услуги, Агент обязан предоставлять 

Абоненту Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанных уполномоченным 

представителем Агента.  

7.3. Абонент обязуется в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с 

момента получения от Агента Акта подписать его со своей стороны, либо 

направить Агенту мотивированные возражения. В случае непередачи 

Абонентом Агенту подписанного со стороны Абонента Акта, либо не 

передачи соответствующих мотивированных возражений, в сроки указанные 

в настоящем пункте, услуги считаются оказанными Агентом надлежащим 

образом и принятыми Абонентом на основании Акта, оформленного Агентом 

в одностороннем порядке.  

7.4. В случае мотивированного отказа Абонента, Сторонами составляется 

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исправления.  

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Агент обязуется обеспечивать конфиденциальность информации 

полученной от Абонента, не разглашать ее третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

8.2. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к 

информации, опубликованной Абонентом на Сайте и касающейся открытых 

для общего доступа Проектов.  

8.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к 

общедоступной информации или информации, ставшей известной Стороне 

из иных источников до или после получения от другой Стороны.  

8.4. Действие пункта 8.1. настоящего договора не распространяется на 

привлекаемых Агентом Исполнителей и экспертов.  

8.5. Сторона, нарушившая условия о конфиденциальности несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

 



9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору, Стороны несут ответственность предусмотренную 

настоящим договором и законодательством РФ.  

9.2. Ответственность за полноту и достоверность представляемых Агенту 

сведений и документации лежит на Абоненте.  

9.3. Ответственность за соответствие результата оказанных услуг 

действующему на момент оказания услуг законодательству РФ лежит на 

Исполнителе.  

9.4. Стороны особо оговорили, что все предложения и рекомендации, данные  

Агентом Абоненту при оказании услуг в рамках настоящего договора, носят 

рекомендательный характер и не являются обязательными.  

9.5. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных 

обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (далее по тексту — 

форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: наводнение, 

землетрясение, взрыв, эпидемия, а также войны и забастовки, акты или 

действия государственных органов, включая принятие правительственных и 

ведомственных решений и другие обстоятельства, находящиеся вне 

разумного контроля Сторон. Затронутая форс- мажорными обстоятельствами 

Сторона без промедления, в течение 2-х рабочих дней, информирует другую 

Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все 

возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные 

последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. 

Подтверждением наступления форс-мажора будет являться справка, 

выданная компетентными органами.  

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует ___________________ (один календарный год, 6 или 

календарных месяца). Условия настоящего договора, касающиеся 

взаиморасчетов, распространяются на Стороны, и после истечения срока 

действия настоящего договора, до момента их полного исполнения 

Сторонами.  

10.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно любой из Сторон 

в одностороннем порядке. В этом случае Сторона, желающая расторгнуть 

настоящий договор, обязана уведомить об этом другую Сторону в 

письменном виде (заказным письмом или телеграммой с уведомлением или 

по средствам курьерской доставки) не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения.  

10.3. Стороны особо оговорили, что в случае, если дата окончания срока 

действия настоящего договора при его досрочном расторжении в 

соответствии с пунктом 10.2. настоящего договора приходиться раньше даты  

его окончания, платеж, полученный Агентом в соответствии с пунктом 6.2 

настоящего договора (абонентская плата), засчитывается в счет оплаты услуг 

за полный период, указанный в п. 10.1, и возврату не подлежит.  

10.4. В случае расторжения настоящего договора, либо окончания срока его 

действия:  

10.4.1. Стороны должны выполнить все свои обязательства, возникшие до дня 

расторжения, либо окончания срока действия настоящего договора; 10.4.2. 

Абонент обязан принять оказанные услуги в пятидневный срок с момента 

получения от Агента Акта. В случае не подписания Абонентом в указанный 

срок Акта и не передачи в тот же срок Агентом мотивированных возражений, 

услуги считаются выполненными Агентом;  

10.4.3. Во избежание финансовых претензий Стороны проводят сверку 

взаиморасчетов на дату расторжения настоящего договора и подписывают 

акт сверки расчетов.  

 



11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе законодательства 

Российской Федерации.  

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга.  

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии, если они подписаны надлежаще 

уполномоченными представителями Сторон.  

12.2. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему договору, 

подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

12.3. Уплата всех налогов и сборов производиться Сторонами 

самостоятельно.  

12.4. В случае изменения реквизитов Стороны настоящего договора обязаны 

в трехдневный срок уведомлять об этом друг друга. Несвоевременное 

сообщение другой Стороне об указанных изменениях освобождает 

последнюю от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства, 

если оно явилось следствием несвоевременного сообщения.  

12.5. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и 

переписка по нему теряют свою силу.  

12.6. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой из 

Сторон.  

 

 

 



13. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА 

Общество с ограниченной ответственностью «КРАУД МЕДИА» 

Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 83, 

лит. А, пом. 551  

ОГРН 1117847588561 

ИНН 7801563047 

КПП 780101001 

Р/с №  40702810832320000346 в Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО 

«АЛЬФА-БАНК»  

БИК 044030786 

К/с № 30101810600000000786 

Генеральный директор Федченко Максим Юрьевич 

  

 


