Правила сервиса
Термины и определения
Агентский договор — договор, заключенный между Оператором и юридическим лицом (Заказчиком)
регулирующий взаимодействие при пользовании сервисов Оператора.

Заказчик — физическое или юридическое лицо разместившее Задание в сервисе.

Задание — то, что назначено для выполнения, поручение.

Исполнитель — налогоплательщик НПД, оказывающий услуги по Заданию Заказчика.

Контент — это абсолютно любое информационно значимое либо содержательное наполнение  
информационного ресурса или веб-сайта.

Лицензия — это разрешение(право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном
соблюдениилицензионныхтребований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу  
или индивидуальному предпринимателю.

Мобильное приложение — устанавливаемая на Мобильные устройства программа для ЭВМ.

Мобильное устройство — смартфон, мобильный телефон, планшетный компьютер, прочие компактные
персональные компьютеры и технические устройства, используемые для передачи информации.

Мой налог — официальное приложение ФНС России для налогоплательщиков налога на профессиональный
доход. Оно помогает зарегистрироваться и работать на льготном спецрежиме, который еще называют налогом
для самозанятых.

НПД — налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Оператор — ООО «Самозанятые» (Юридический адрес: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, ком. 13, пом.ll,  
этаж. 4, ИНН 9731029523; КПП 773101001; ОГРН 1197746123497).

Парсинг (сайта) — это извлечение, сбор любой открытой информации с веб-сайта.

Профиль — информация, размещаемая по усмотрению Пользователя, о себе. Профиль также содержит
сведения о категориях предполагаемых к выполнению Заданий, фото, сведения о ранее выполняемой работе  
и т.д.

Пользователь — любое физическое лицо прошедший Регистрацию в сервисе «Маркетплейс».

Регистрация — это действия, направленные на создание личной учетной записи на web-ресурсе, с целью
получения доступа к его полному функционалу.

Сайт — интернет ресурс https://самозанятые.рф/, в том числе Мобильное приложение обеспечивающий доступ  
к сервису «Маркетплейс».

Сервис «Кошелек» — программный продукт, доступный на сайте в сети интернет (https://pro.selfwork.ru)  
и/или устанавливаемый на Мобильном устройстве. Посредством интеграции данного сервиса с ФНС происходит
Регистрация Чека.

Стороны — оператор, исполнитель, заказчик.

Чек — первичный учётный документ, сформированный в электронной форме.

1. Общие положения
1.1. Настоящий сервис «Маркетплейс» создан и эксплуатируется – обществом с ограниченной̆ответственностью
«Самозанятые», именуемым в дальнейшем уполномоченным Оператором электронной̆площадки
«Маркетплейс», данный сервис помогает Заказчикам и Исполнителям встретиться и взаимодействовать друг
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с другом. Сервис «Маркетплейс» может показывать Задание на реализацию товаров (работ, услуг) Заказчикам,
стоимость товаров (работ, услуг), и данные об Исполнителях: рейтинг, количество отзывов, дата создания
аккаунта, фото.

1.2. Оператор действует в качестве уполномоченного Оператора сервиса «Маркетплейс» по смыслу
федерального закона от 27.11.2018 No 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный̆доход».

1.3. Стороны исходят из того, что деятельность Оператора соответствует определению, данному в федеральном
законе от 27.11.2018 No 422-ФЗ:

«Операторами сервиса «Маркетплейс» в целях настоящего Федерального закона признаются организации и
индивидуальные предприниматели, оказывающие с использованием сети "Интернет" услуги по представлению
технических, организационных, информационных и иных возможностей̆с применением информационных
технологий и систем для установления контактов и заключения сделок по реализации товаров (работ, услуг)
между продавцами (исполнителями) и покупателями (Заказчиками)» (п. 5 ст. 3).

1.4. Стороны понимают под сервисом «Марткетплейс» (платформой) удовлетворяющий всем требованиям,
критериям и определениям федерального закона от 27.11.2018 No 422-ФЗ программно-аппаратный комплекс
Оператора, включающий в себя сайт https://market.selfwork.ru/ и его программное обеспечение, а также
мобильное приложение, а также дополнительный функционал Оператора, позволяющий осуществлять
взаимодействие между Исполнителями и их Заказчиками, Исполнителями и Оператором, Оператором  
и налоговыми органами в порядке, установленном федеральным законом от 27.11.2018 N422-ФЗ  
и в соответствии с требованиями налоговых органов, а также в необходимых случаях взаимодействие с иными
органами власти Российской Федерации. Указанное взаимодействие осуществляется в соответствии  
с правилами электронной̆площадки.

1.5. Оператор обязуется от имени и за счет Заказчика в течение срока действия Агентского договора
осуществлять по заявкам Заказчика следующие юридические и иные действия:
1.5.1. осуществлять поиск физических лиц, применяющих специальный налоговый режим  
"Налог на профессиональный доход" (Исполнитель), заинтересованных в реализации своих товаров  
(работ, услуг) Заказчика;

1.5.2. заключать с выбранными Заказчиком Исполнителями соответствующие договоры на реализацию
товаров (работ, услуг) от имени Заказчика;

1.5.3. осуществлять от своего имени, но в интересах и за счет Заказчика расчеты с Исполнителями  
в соответствии с условиями заключенных с ними договоров.
1.6. В течение срока действия Агентского договора Заказчик обязуется:
1.6.1. предоставлять Оператору информацию и документы, необходимые Оператору для надлежащего
исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

1.6.2. принимать на себя все права и обязанности по договорам, заключенным Оператором  
с Исполнителями в интересах Заказчика;

1.6.3. перечислять на расчетный счет Оператора денежные средства, необходимые Оператору  
для исполнения своих обязательств по Агентскому договору.

2. Регистрация в сервисе
2.1. Пользователю (Исполнителям, Заказчикам) для пользования услугами Оператора в сервисе  
«Маркетплейс» необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой̆для него будет создан
Профиль в сервисе «Маркетплейс».

2.2. Регистрация Заказчика:

Для Регистрации Заказчика достаточно ввести имя и номер Мобильного телефона, далее на номер  
телефона поступит смс с кодом подтверждения.

2.3. Регистрация Исполнителя:

Для Регистрации Исполнителя, потребуется ввести имя и номера мобильного телефона, далее на номер
телефона поступит смс с кодом подтверждения.
2.3.1. Следующим этапом потребуется встать на учет в ФНС России, как налогоплательщик НПД,  
так же быть зарегистрированным в сервисе «Кошелек». После прохождения трёх этапов регистрации  
мы создадим ваш Профиль. Одновременно в сервисе «Маркетплейс» может находиться один Профиль,
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привязанный к одному номеру телефона.
2.4. Пользователь вправе в любой момент удалить свой Профиль, обратившись в службу поддержки.

3. Регистрация чека
3.1. Исполнитель обязан после выполнения Задания зарегистрировать доход путем формирования Чека.  
Далее Чек Регистрируется в ФНС посредством интеграции с сервисом «Кошелек».

4. Права сторон
4.1. Пользователь гарантирует, что Профиль, с которой осуществляется доступ на сервис «Маркетплейс»,
относится к именно к нему (лично и исключительно к нему).

4.2. Право использования сервиса «Маркетплейс» считается предоставленным с момента регистрации.

4.3. За регистрацию в сервисе «Маркетплейс» Оператор не взимает платы. Равным образом, с Пользователя  
не взимается какая-либо абонентская и подобная ей плата за пользование сервисом «Маркетплейс».

4.4. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Оператора есть основания полагать,  
что предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Оператор имеет право по своему
усмотрению заблокировать либо удалить Профиль Пользователю и отказать ему в использовании сервиса
«Маркетплейс».

4.5. Правила сервиса «Маркетплейс» могут предоставить Пользователю возможность загрузить изображение
для учетной записи (аватар). В случае использования в качестве изображения Профиля своего изображения,
принадлежащих ему архитектурных объектов, Пользователь осознает и соглашается с тем, что Оператор вправе
проводить опубликование и дальнейшее использование этих изображения для использования в сервисе
«Маркетплейс».

4.6. Оператор в соответствии с правилами сервиса «Маркетплейс» оставляет за собой право в любой момент
потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации в учетной записи  
и содержащих информацию о Пользователе, работ, услуг Исполнителя, а также иную информацию, связанную  
с использованием сервиса «Маркетплейс». Для целей проверки заявленных Пользователем данных Оператор
вправе запросить подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность),  
не предоставление которых, по усмотрению Оператора, может быть приравнено к предоставлению
недостоверной̆информации.

4.7. В случае если данные Исполнителя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют
данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации,  
не позволяют идентифицировать Исполнителя или не соответствуют требованиям федерального закона  
от 27.11.2018 N422-ФЗ и требованиям налоговых органов, Оператор вправе отказать такому Пользователю  
в доступе к Профилю и использовании сервиса «Маркетплейс» с учетом требований указанного закона.

4.8. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им средств для доступа  
к Профилю, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно  
несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием сервиса
«Маркетплейс» под Профилем того или иного Пользователя (Исполнителя, Заказчика), включая случаи
добровольной передачи им данных для доступа к учетной записи третьим лицам на любых условиях (данное
условие ни в коей мере не означает, что такая передача признается сторонами законной и добросовестной).  
При этом все действия с использованием сервиса «Маркетплейс» под Профилем Пользователя считаются
произведенными им самим, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Оператора о
несанкционированном доступе к сервису «Маркетплейс» с использованием Профиля Пользователя и (или)  
о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к Профилю.

4.9. Оператор вправе разрабатывать и использовать собственные методики, позволяющие выявлять случаи
недобросовестного поведения в сервисе «Маркетплейс». В случае, если Оператор или налоговые органы придут
к выводу (обоснованному предположению) об установлении такого неправомерного контроля, применяются  
все последствия как в случае, если бы такой факт был установлен; бремя опровержения этого вывода
(обоснованного предположения) ложится на Пользователя.

4.10. Пользователь обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае несанкционированного  
(не разрешенного клиентом) доступа к сервису «Маркетплейс» с использованием профиля Пользователя и (или)
о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к Профилю.

4.11. Удаление профиля не может быть произведено Пользователем с уничтожением информации, относящейся
к его взаимоотношениям с Исполнителем/Заказчиком; соответствующая информация хранится, архивируется
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в соответствии с требованиями указанного закона, иных требований публичного порядка, может быть доступна
налоговым органам, Оператору, в порядке, устанавливаемом правилами сервиса «Маркетплейс».

5. Правила сервиса «Маркетплейс»
5.1. Присоединяясь к сервису «Маркетплейс», совершая действия с помощью сервиса «Маркетплейс»,  
её Пользователи (Исполнители и Заказчики) тем самым выражают свое согласие с тем, что:

обоснованным, справедливым, разумным и ни в коей мере не нарушающим их права и законные интересы,
соответствующим принципам добросовестности, доверия, сотрудничества сторон, стабильности гражданских
правоотношений является то, что Оператор при функционировании и развитии сервиса «Маркетплейс»,

а) учитывает и реализует общественные интересы, связанные с этим правовым экспериментом,

б) обеспечивает открытость и информационный обмен с налоговыми органами в порядке,  
устанавливаемом налоговыми органами в соответствии с указанным федеральным законом.

5.2. Соответствующим образом (см. п. 5.1) Пользователи согласны с тем, что Оператор будет использовать
предлагаемые налоговым органом методики выявления недобросовестного и незаконного поведения
Исполнителей, их Заказчиков (или лиц выдающих себя за субъектов, относящихся к данным категориям), будет
использовать ведомственные нормативные акты и официальные разъяснения Минфина России, ФНС России,
ФСТЭК, ФСБ, Росфинмониторинга и иных органов власти Российской Федерации, оставляя за собой право  
не обжаловать эти акты даже в спорных ситуациях, исходя из необходимости минимизации конфликтов  
и противоречий при осуществлении указанного правового эксперимента, исходя из принципов доверия  
и сотрудничества всех участников эксперимента в единых общественных интересах.

5.3. Оператор и Пользователи сервиса «Маркетплейс» обязуются не совершать и не совершают следующие
действия, не осуществляют следующих незаконных и недобросовестных практик:

а) использование сервиса «Маркетплейс» не только и не исключительно для реализации (Исполнителем)  
и приобретения (Заказчиком) работ и услуг в объемах, соответствующих заявкам Заказчика, с соблюдением
всех ограничений и условий, установленных федеральным законом от 27.11.2018 N422-ФЗ;

б) не приобретать у них услуги работы, для реализации которых у Исполнителей нет лицензий и аккредитаций;

в) приобретение под прикрытием одних услуг, работ, другие услуги, работы;

г) предоставление пользователем кому-либо другому: 1) доступа в мобильное приложение "Мой налог" в
качестве Исполнителя (самозанятого); 2) доступ к учетной записи, в личный кабинет на электронной площадке
«Маркетплейс»; 3) доступ в активную зону доступа на Web-браузере, к личным учетным записям, в личный
кабинет Заказчика в сервисе «Маркетплейс»; 4) предоставления компьютерного устройства Исполнителя
(самозанятого) (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер),  
через который Исполнитель (самозанятый) имеет доступ как к указанному мобильному приложению,  
так и к сервисам электронной площадки «Маркетплейс»; 5) предоставления аналогичных технических
устройств Заказчика;

д) нарушение, обход требований законодательства о персональных данных;

е) иные шаги организационного, технического и иного характера, направленные на использование или
допущение возможности недобросовестного и незаконного использования сервиса «Маркетплейс», а равно,
сокрытие информации о ставших известным Пользователю фактах, соответствующим подпунктам «а» - «е»  
от Оператора, бездействие, заключающееся в уклонении от пресечения этих действий и информировании  
о них Оператора.

5.4. В случае нарушения Пользователем указанных запретов, нарушения вытекающих из публичного порядка
требований правил сервиса «Маркетплейс», Оператор приостанавливает использование Заказчиком  
сервиса «Маркетплейс». Кроме того, Оператор вправе потребовать возмещения убытков.

5.5. Равным образом, Пользователи и Оператор не вправе использовать сервис «Маркетплейс»  
с целью совершения противоправных действий, в том числе с целью:

а) предоставления неверно указанных данных Заказчика и иных сведений, которые запрошены  
у него Оператором;

б) незаконного финансирования избирательных компаний, политических партий, общественных  
организаций и любых других операций в нарушение законодательства;

в) нарушения нормальной работы сайтов и мобильных приложений, хакерских атак, применения вредоносных
программ для ЭВМ: загрузка, посылка, передача, размещение и распространение любым другим способом
каких-либо материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы,
предназначенных для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного
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или телекоммуникационного оборудования, объектов «Интернета» или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийных номеров к коммерческим программным продуктам и
программам для их генерации, логинов, паролей и прочих средств для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;

г) осуществления модификации программного обеспечения, входящего в сервис «Маркетплейс», в том числе
изменения, дешифрования и произведения иных действий с объектным кодом и исходным текстом; создания
нового программного обеспечения и (или) иных результатов интеллектуальной деятельности и (или)  
сервисов с использованием сервиса «Маркетплейс» и (или) программного обеспечения, входящего  
в её комплекс; распространения, копирования, обнародования программного обеспечения, входящего  
в сервис «Маркетплейс»;

д) использования сервиса «Маркетплейс» и (или) программного обеспечения способом, прямо  
не предусмотренным правилами сервиса «Маркетплейс», в т.ч. для общения с иными лицами по любым  
иным вопросам, кроме делового общения;

е) размещения (загрузка, посылка, передача, распространение) материалов (контента), содержащих
нецензурные, бранные слова или словосочетания
порнографические изображения, иные тексты или сцены сексуального характера, угрозы, призывы  
к насилию и совершению противоправных действий, нарушению законодательства
пропаганда любой преступной или административно-противоправной деятельности, руководства  
по совершению противоправных действий
информация, направленная на уклонение от налогов, обход иных требований публичного порядка
пропаганда войны
элементы насилия, жестокости (их демонстрация или пропаганда)
контент, который̆является незаконным, вредоносным, клеветническим, содержит оскорбления  
в адрес каких-либо лиц или организаций, контент, который̆оскорбляет общественную нравственность
элементы или пропаганду порнографии, детская эротика; гомопропаганда, запрещенная по смыслу
российского законодательства; реклама (или пропаганда) услуг сексуального характера (в том числе  
под видом иных услуг)
разъяснения порядка изготовления, применения или иного использования наркотических веществ  
или их аналогов, взрывчатых веществ или иног
оружия элементы расовой, межнациональной, межрелигиозной и иной розни
ненависти и (или) дискриминации людей по расовому, этническому, половому, фашистская, нацистская,
бандеровская (украинская националистическая), ваххабитская (салафитская), иная экстремистская
атрибутика или символика
информация, относящаяся к экстремистской деятельности
результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц (без согласия указанных лиц), контент,  
иным образом нарушающим интеллектуальную собственность
ссылки на сайты и иные ресурсы с запрещенной на электронной площадке информацией, указанной  
в настоящем соглашении.  
Также Пользователи и Оператор не вправе размещать в сервисе «Маркетплейс» любую информацию  
(в текстовой, графической, любой форме): 1) выражающую нелояльность к Российской Федерации,  
ее руководящим органам, вооруженным силам и правоохранительным органам, к государственной
символике; 2) содержащую критическое или уничижительное отношение к единому многонациональному
народу России, к входящим в его состав национальностям и народам, их языку, культуре, истории,
традициям, политическому выбору, будущему; 3) любую информацию религиозного и политического
содержания, вне зависимости от её правомерности или противоправности; 
пропаганда религиозному, социальному признакам;

ж) использования для того, чтобы выдавать себя за другого человека или представителя организации  
и (или) сообщества без достаточных на то прав, применять любые другие формы и способы незаконного
представительства других лиц в сети, а также вводить Оператора, налоговых органов, иных пользователей
сервиса «Маркетплейс» в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов  
или объектов;

з) загрузка, посылка, передача, размещение и распространение любым другим способом контента  
при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству;

5.6. В случае, если одна из сторон нарушит данные запреты (данных пунктов со всеми подпунктами), Оператор
вправе: а) ограничить доступ к сервису; б) потребовать возмещения убытков, в т.ч. упущенной выгоды;  
в) передать информацию об этом факте соответствующим органам власти Российской Федерации.
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6. Интеллектуальная собственность:
6.1. Все права на сервис «Маркетплейс» (и входящие в неё элементы) принадлежат Оператору в полном объеме.
Ни одно из положений настоящих правил не может трактоваться как передача (отчуждение) исключительных
прав на сервис «Маркетплейс» или её элементы Пользователям.

6.2. Пользователь (Исполнители, Заказчики) вправе использовать все последующие обновления (новые версии)
сервиса «Маркетплейс» на условиях использования исходного сервиса «Маркетплейс».

6.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемого  
им контента требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими лицами  
в случаях, когда размещение им того или иного контента или содержание контента нарушает права и законные
интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права
третьих лиц, и (или) посягает на принадлежащие им нематериальные блага.

6.4. Пользователь признает и соглашается с тем, что Оператор не обязан просматривать контент  
любого вида, размещаемый и (или) распространяемый Заказчиком/Исполнителем посредством сервиса
«Маркетплейс», а также то, что Оператор имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать
Пользователю в размещении и (или) распространении им контента или удалить любой контент, который
доступен посредством сервиса «Маркетплейс» (если такие действия Оператора не нарушают федеральный
закон от 27.11.2018 No 422-ФЗ, требования налоговых органов, иные требования публичного порядка).
Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные  
с использованием контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого контента.

6.5. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы сервиса «Маркетплейс» может
потребовать копирование (воспроизведение) контента Пользователя Оператором, а также переработки  
его Оператором для соответствия техническим требованиям сервиса «Маркетплейс», в т.ч. вытекающим  
из федерального закона от 27.11.2018 No 422-ФЗ, требований налоговых органов, иных органов власти
Российской Федерации, требований публичного порядка и технического регулирования.

6.6. Все объекты, доступные при помощи сервиса «Маркетплейс» (за исключением совместимых с ней объектов,
относящихся к налоговым органам, иным органам власти Российской Федерации, в т.ч. мобильное приложение
«Мой налог», а также за исключением официальной информации, размещаемой на электронной площадке),  
в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ,
базы данных, музыка, звуки и другие объекты, являются объектами исключительных прав Оператора, кроме
контента, размещенного Заказчиком, а также другими Пользователями сервиса «Маркетплейс».

6.7. Пользователь обязуется соблюдать интеллектуальную собственность Оператора и иных пользователей
сервиса «Маркетплейс».

6.8. Сервис «Маркетплейс» может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Оператором на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Оператор не несет ответственность за любую информацию,
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием
сервиса «Маркетплейс», в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах  
третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия  
их использования Пользователем.

6.9. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на сайте, не является одобрением или рекомендацией̆данных
продуктов (услуг, деятельности) со стороны Оператора, за исключением случаев, когда на это прямо указано
Оператором в соответствии с правилами сервиса «Маркетплейс».

6.10. Оператор несет ответственность за рекламу, размещенную им в сервисе «Маркетплейс», в пределах,
установленных законодательством РФ.

7. Ответственность сторон
7.1. Исполнители, т.е. лица реализующие свои товары (работы, услуги), осуществляющие деятельность,
направленную на получение профессионального дохода, не рассматривается сторонами в качестве
потребителей̆по смыслу закона РФ от 07.02.1992 No 2300-I «О защите прав потребителей̆», а Оператор  
не рассматривается в качестве владельца агрегатора по смыслу данного закона.

7.2. Соответственно, если иное не будет специально объявлено Оператором в связи с расширением сервисов,
функционала сервиса «Маркетплейс» и в связи с выполнением Оператором всех вытекающих отсюда
требований публичного порядка, Оператор по смыслу федерального закона от 27.06.2011 No 161-ФЗ  
«О национальной платежной системе» не является платежным Оператором, платежным агентом, Оператором
платежной системы, операционным центром, поставщиком (Оператором) платежного приложения и платежным
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агрегатором и не несет специальных обязанностей и ответственности как перед Пользователями,  
так и перед третьими лицами и перед публичным порядком, вытекающих из данного закона.

7.3. При выполнении своих обязанностей перед Пользователем Оператор не совершает перевода  
денежных средств, иных банковских, квази-банковских операций, кредитных и заемных сделок.

Оператор не оказывает Пользователю процессинговые услуги.

7.4. В случае возникновения между сторонами спора об объеме обязанностей̆Оператора перед Пользователем,
стороны исходят из того, что, во всем, что не вытекает из буквального толкования настоящего соглашения,  
а также требований федерального закона от 27.11.2018 No 422-ФЗ (т.е. во всем, что в силу тех или иных  
причин осталось не определенным, расплывчатым и спорным – или представляется той или иной из сторон
таковым) - статус, функции, роль и обязанности Оператора (а также их детали, пределы, границы)
ограничиваются (определяются) исходя из обычного понимания «маркет-плэйс» в гражданском обороте
(концепции и модели «маркет-плэйс» как виртуальной торговой площадки (места, где встречаются  
для совершения сделок), не отвечающей за своих посетителей).

7.5. Оператор не имеет собственного интереса при взаимодействии Пользователей, в доходах Пользователей;
Оператор не формирует маркетинговую политику, логистику, снабжение и сбыт Пользователю, финансовый,
производственный и иные планы Пользователя, не берет на себя никаких обязательств, Оператор также  
не несет ответственности за исполнение Исполнителя своих налоговых обязанностей; не ставит Пользователю
каких-либо задач (финансовых, производственных, коммерческих), не дает поручений.

7.6. Ни Оператор, ни Заказчик не являются работодателем Исполнителя.

7.7. Оператор не отвечает перед Исполнителями по долгам перед Заказчиками. Оператор не отвечает  
за качество, количество, сроки выполнения услуг, работ, реализуемых Исполнителями, Оператор не отвечает  
за осуществление Исполнителями деятельности, требующей̆лицензий, аккредитаций, допусков, которые  
у них отсутствуют.

Оператор не занимается правовым анализом работ и услуг Исполнителей на предмет выявления  
в них признаков незаконной̆деятельности (незаконного предпринимательства), если иное не требуется
федеральным законом от 27.11.2018 No 422- ФЗ.

7.8. Равным образом, Оператор не несет ответственность за законность, реальность, добросовестность
деятельности Исполнителя, в т.ч. за полноту исполнения им своих налоговых обязательств, за обеспечение  
им техники безопасности в строительстве, промышленной, экологической, пожарной безопасности,
градостроительных правил, правил обращения с источниками повышенной опасности, иных требований
публичного порядка.

7.9. Оператор не отвечает за достоверность информации, представленной Исполнителями при постановке  
на учет в налоговом органе в порядке, установленном федеральным законом от 27.11.2018 No 422-ФЗ,
информации, представленной самозанятыми иным органам Российской Федерации и ЕАЭС, предоставленной
Заказчику при использовании сервиса «Маркетплейс».

Равным образом, Оператор не несет ответственности за законность и достоверность информации,
предоставляемой Исполнителем как в сервисе «Маркетплейс», так и вне его, своим Заказчикам и органам
государственной власти Российской Федерации и ЕАЭС.

7.10. Стороны исходят из того, что деятельность Исполнителей не является предпринимательской  
и регулируется указанным федеральным законом от 27.11.2018 No 422-ФЗ и иными законами Российской
Федерации о статусе лиц, получающих доход от своей профессиональной деятельности.

7.11. Оператор никогда не ручается за Исполнителя и Заказчика по обязательствам, в которые вступают
Заказчик и Исполнитель при реализации работ, услуг.

7.12. Оператор не несет ответственности за инструктаж, обучение, профессиональную подготовку
Исполнителей, за обеспечение техники безопасности при выполнении работ, услуг.

8. Применимое право и правила сервиса «Маркетплейс»:
8.1. Стороны полагают, что применимым к настоящему соглашению является гражданское  
законодательство Российской Федерации.

8.2. Пользователь обязуется соблюдать настоящие правила сервиса «Маркетплейс».

Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями правил сервиса «Маркетплейс»,  
всех их разделов, за изменением структуры документации сервиса «Маркетплейс», за справочной̆,  
в т.ч. официальной̆информацией̆, появляющейся в сервисе «Маркетплейс», - следить путем ознакомления  
с актуальной редакцией (при каждом использовании сервиса).
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Пользователь самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с неознакомлением  
с правилами сервиса «Маркетплейс», другой документацией электронной площадки.

8.3. В случае, если Пользователь не согласен с каким-либо положением правил сервиса «Маркетплейс»,  
он обязан незамедлительно заявить о прекращении использования сервиса «Маркетплейс».

8.4. Пользователь настоящим дает юридически значимое заверение, что указанные правила сервиса
«Маркетплейс» ему известны, он их понимает, и он полностью согласен с данными правилами, в том числе
считает их разумными, реальными, справедливыми, добросовестными, не носящими дискриминационного
характера, не нарушающими принципы гражданского права и обычаи гражданского оборота.

8.5. Пользователь согласен с тем, что Оператор в соответствии с указанными принципами, без какой-либо
дискриминации, предпочтений и привилегий, будет изменять, совершенствовать данные правила  
с соблюдением федеральным законом от 27.11.2018 No 422-ФЗ с целью более полного удовлетворения
потребностей пользователей сервиса.

8.6. Оператор имеет право в любой момент изменять правила сервиса «Маркетплейс», пользовательское
соглашения, приложения к правилам, формировать новые разделы документации сервиса «Маркетплейс»  
в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Пользователями. Все изменения вступают  
в силу с даты размещения на сайте сервиса «Маркетплейс», если иные сроки вступления изменений в силу  
не определены дополнительно при публикации новой редакции этих документов.

9. Об услугах Оператора сервиса «Маркетплейс»:
9.1. Комплекс услуг Оператора направлен на:

а) поиск Исполнителей, работ, услуг, необходимые Заказчику, продвижение Заказчика как приобретателя  
работ, услуг на рынке;

б) поиск Заказчиков услуг, работ, реализуемых Исполнителем, продвижение работ, услуг самозанятого  
на рынке;

в) взаимодействие с налоговыми органами при исполнении налоговой обязанности самозанятого в пределах,
соответствующих доходам, получаемым Исполнителем с использованием электронной площадки;

9.2. Обязанности Оператора:
9.2.1. Оператор обязан поддерживать электронную площадку «Маркетплейс» в работоспособном
состоянии, реализовывать на ней в отношении Пользователей понятные алгоритмы поведения
(взаимодействия).

9.2.2. Оператор обязан предоставить Пользователю право использования сервисом «Маркетплейс»  
путем открытия доступа к ней.

9.2.3. Оператор обязан в разумные сроки устранять сбои в работе сервиса «Маркетплейс», возникшие  
по его вине, а также по иным причинам в соответствии с требованиями федерального закона  
от 27.11.2018 No 422-ФЗ.

9.2.4. Оператор обязан ежемесячно предоставлять Заказчику (юридическому лицу) закрывающие
документы (Отчет о выполненных работах).
9.3. Обязанности Пользователя:
9.3.1. Пользователь (Заказчик/Исполнитель) обязан соблюдать правила сервиса «Маркетплейс»,  
также соблюдать требования (относящиеся к Исполнителю) предъявляемые как налогоплательщику.

9.3.2. Пользователь обязан использовать сервис «Маркетплейс» исключительно в соответствии  
с настоящим соглашением и правилами сервиса «Маркетплейс» и с соблюдением федерального закона  
от 27.11.2018 No 422-ФЗ, иных требований публичного порядка.

9.3.3. Пользователь обязан признавать документы и сообщения, подписанные с использованием  
простой электронной подписи, равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью  
на бумажном носителе (если использование простой электронной подписи не противоречит требованиям
федерального закона от 27.11.2018 No 422-ФЗ).

9.3.4. Пользователь обязан не предоставлять возможность использования активной зоны доступа  
на Web-браузере, личных кабинетов (на сайте и в мобильном приложении Оператора, в мобильном
приложении ФНС России «Мой налог»), а также соответствующих технических устройств, третьим лицам.

9.3.5. Пользователь обязан самостоятельно принимать решения о целесообразности взаимодействия  
в сервисе «Маркетплейс», самостоятельно нести ответственность за принятие таких решений,  
не предъявлять к Оператору претензии в связи с нарушением другой стороной своих обязательств
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или претензий, связанных с наступлением иных негативных для Пользователя событий (реализации  
работ, услуг в ненадлежащие сроки, ненадлежащего количества, качества, негативные для Пользователя,
решения органов власти Российской Федерации и ЕАЭС, действие непреодолимой силы и т.д.)
9.4. Права Пользователя:
9.4.1. Пользователь вправе использовать сервис «Маркетплейс» в соответствии с настоящим соглашением,
правилами сервиса «Маркетплейс», федеральным законом от 27.11.2018 No 422-ФЗ, иными требованиями
публичного порядка.

9.4.2. Пользователь вправе знакомиться с информацией, размещаемой в сервисе «Маркетплейс»  
его потенциальными Исполнителями, предназначенной̆этими лицами для свободного ознакомления,
соответственно, Заказчикам или Исполнителем.

9.4.3. Пользователь вправе использовать программное обеспечение, предоставленное Оператором.
9.5. Права Оператора:
9.5.1. Оператор вправе проводить профилактические работы на сервере, для чего временно
приостанавливать доступ к сервису «Маркетплейс» с учетом требований федерального закона  
от 27.11.2018 No 422-ФЗ и требований налоговых органов.

9.5.2. Оператор вправе модифицировать или выпускать обновления программного обеспечения сервиса
«Маркетплейс», добавлять новые свойства или функциональные возможности программного обеспечения,
повышающие его работоспособность или иным способом улучшающие его характеристики, в том числе  
в целях удовлетворения требований федерального закона от 27.11.2018 No 422-ФЗ и требований
налоговых органов, а также иных требований публичного порядка.

10. Ответственность сторон
10.1. Оператор не является работодателем Исполнителей и не несёт ответственности за результат их работы.

10.2. За проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации сервиса
«Маркетплейс» (в т. ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами  
и др.), несоответствия результатов использования сервиса «Маркетплейс» ожиданиям Пользователя, ошибок  
в расчетах и т. п.) Оператор ответственности не несет.

10.3. Оператор не несет ответственность за отсутствие лицензии у Исполнителя в случае предоставления
услуги, которая подлежит лицензированию.

10.4. Действующая редакция Правил сервиса доступна любому зарегистрированному Пользователю.  
Оператор вправе вносить изменения в настоящие Правила сервиса. При внесении изменений в Правила
сервиса Оператор уведомляет об этом Пользователей путём размещения новой редакции Правил Сервиса  
на Сайте по постоянному адресу https://market.selfwork.ru/terms/.

10.5. Оператор не несет ответственность в случае регистрации дохода (формирование чека) в сервисе
«Маркетплейс», за услуги которые требуют обязательного лицензирования.

10.6. Оператор прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности сервиса
«Маркетплейс», однако не несет ответственности за:

а) невозможность использования сервиса «Маркетплейс» по причинам, зависящим от Пользователя;

б) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению самим
Пользователем, нарушение Пользователем правил сервиса «Маркетплейс»;

в) неисполнение Пользователем требований налоговых органов, требований самого Оператора, относящихся  
к налоговым обязательствам, налоговой безопасности, добросовестному поведению налогоплательщика;
неисполнение Заказчиком иных требований публичного порядка.

г) неправомерные действия Пользователя, связанных с неправомерным доступом в Профили
Исполнителей(данный сайт, мобильное приложение, мобильное приложение «Мой налог»), к их учетным
записям, к техническим устройствам для доступна в них, в т.ч. к мобильным телефонам, к электронным
подписям, к адресам электронной почты;

д) неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего
функционирование сервиса «Маркетплейс», а также за временное отсутствие у Пользователя доступа  
к сервису «Маркетплейс» в связи с проведением профилактических и иных работ.

е) недоставку Оператором сотовой связи отправленного Оператором SMS-сообщения.

10.7. Оператор не отвечает также за какие-либо косвенные (непрямые) убытки, упущенную выгоду или
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возможный ущерб Пользователя в результате использования сервиса «Маркетплейс», возникшие в том числе  
в результате: 1) сбоев в работе сервиса «Маркетплейс»; 2) неправомерных действий пользователей сети
Интернет, направленных на нарушение информационной безопасности или нормального функционирования
сайта и сервиса «Маркетплейс»; 3) отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.)  
Интернет-соединения между сервером Пользователя и сервером Оператора.

10.8. Пользователь при использовании сервиса «Маркетплейс» обязуется не нарушать законодательство  
и интересы третьих лиц. Оператор не несет ответственность за действия Заказчика и его Исполнителя,
совершаемые с использованием сервиса «Маркетплейс», а равно не несет ответственности за невыполнение
ими обязательств перед третьими лицами.

10.9. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своих данных для доступа к активной
зоне доступа на Web-браузере, Профиля, учетной записи и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного их использования.

10.10. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленной̆Оператору информации  
и ее актуализацию.

11. Разрешение споров
11.1 Все споры или разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем разрешаются  
путем переговоров между сторонами, без привлечения Оператора.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, подлежат рассмотрению  
в судебном порядке, без привлечения Оператора установленном действующим законодательством  
Российской Федерации.

12. Действие непреодолимой силы;
12.1. Стороны руководствуются определениями непреодолимой силы (форс-мажор) и её последствий  
для обязательства, установленными гражданским законодательством Российской Федерации (часть 3-я статьи
401 и др. ГК РФ).

13. Конфиденциальность. Персональные данные;
13.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность полученной друг от друга, а также от Исполнителей
Заказчика в сервисе «Маркетплейс» информации, не являющейся общедоступной, в т.ч. составляющей
персональные данные, личную, налоговую и коммерческую тайну.

13.2. К конфиденциальной информации не может быть отнесена информация, которая должна раскрываться
сторонами в соответствии с требованиями публичного порядка или правилами сервиса «Маркетплейс»,
соответствующими закону.

Обязанность по сохранению конфиденциальности не является нарушенной, если информация была  
раскрыта стороной по требованию компетентного органа власти Российской Федерации или Евразийского
экономического союза.

13.3. Оператор осуществляет обмен информацией с налоговыми органами в порядке, установленном  
на основании федерального закона от 27.11.2018 No 422-ФЗ с соблюдением налоговой тайны.

13.4. Исполнитель для пользования сервиса «Маркетплейс» дает согласие на обработку Оператором
персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; ИНН, адрес
электронной почты; номер телефона и другие персональные данные.

13.5. Оператор сервиса «Маркетплейс» является оператором персональных данных в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и несет все права, обязанности и ответственность, которые
возлагаются законодательством на Оператора персональных данных.

13.6. При обработке персональных данных Исполнителя Оператор руководствуется федеральным законом  
от 29.07.2006. No 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом требований федерального закона от 27.11.2018
No 422-ФЗ и требований налоговых органов.

13.7. Исполнитель осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических неисправностей, действий
третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные Исполнителя,
размещенные в сервисе «Маркетплейс», могут стать доступны третьим лицам. Исполнитель обязуется  
не предъявлять требований к Оператору о возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим.
Самозанятые.рф Правила сервиса
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13.8. Исполнитель дает согласие на:

а) хранение персональных данных на сервере Оператора в соответствии с законодательством;

б) передачу персональных данных переданных сервису «Маркетплейс», а так же передачу персональных
данных самозанятого налоговым органам, органам миграционной службы Российской Федерации и, в случаях
установленных законодательством Российской Федерации, иным органам власти Российской Федерации  
и ЕАЭС.

13.9. В целях повышения качества сервиса «Маркетплейс», расширения её функционала, а также по запросу
налоговых органов, относящемуся к мониторингу эффективности и результатов правового эксперимента,
предусмотренного федеральным закона от 27.11.2018 No 422-ФЗ, Оператор вправе осуществлять сбор  
мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам путем направления информационного сообщения  
при очередном посещении ими сервиса «Маркетплейс» либо осуществления связи по контактным данным,
указанным Пользователем в Профиле. Собранные мнения и отзывы могут быть использованы для
формирования статистических данных, которые могут быть использованы Оператором законным образом.
Отзывы, предоставленные Пользователем при проведении опроса, также могут быть опубликованы Оператором
на сайте сервиса «Маркетплейс» или на иных ресурсах. При оставлении отзывов Пользователь обязуется
руководствоваться правилами сервиса «Маркетплейс».

13.10. В порядке, установленном правилами сервиса «Маркетплейс» с соблюдением требований  
публичного порядка, требований законодательства о персональных данных, при функционировании сервиса
«Маркетплейс» Оператор вправе использовать технологии big data в своих законных интересах, а также  
в интересах указанного правового эксперимента, в т.ч. по поручению налоговых органов.
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