ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Дата публикации 07 марта 2020 года
Настоящий документ – это публичная оферта (предложение) ИНН 7719856033 ООО
«Импелтех» (далее по тексту – Заказчик) на выполнение работ/оказание услуг за
вознаграждение в соответствии с условиями настоящей оферты.
В соответствии с со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) данный документ является предложением Заказчика
в адрес любого лица (физического лица, в т.ч. имеющего статус самозанятого и/или
индивидуального предпринимателя и/или юридического лица), обладающего дееспособностью
и необходимым полномочием заключить договор выполнения работ/оказания услуг с
Заказчиком на условиях, определенных в настоящей оферте, и содержит все существенные
условия договора.
Ознакомление с данным предложением осуществляется путем размещения действующей
версии данного предложения на интернет-сайте Заказчика. Исполнителю предлагается
внимательно ознакомиться с текстом настоящей оферты, и если он не согласен с каким-либо ее
пунктом, ему предлагается воздержаться от использования предложения Заказчика.
1.Общие положения
1.1.Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) является официальным предложением
Заказчика в адрес любого физического лица, в том числе, имеющего статус самозанятого и/или
индивидуального предпринимателя и/или юридического лица (далее - Исполнитель) заключить
с Заказчиком договор на условиях, определенных в настоящей Оферте.
1.2. Принятие настоящего договора оферты путём успешного прохождения регистрации
на сайте Заказчика (создания личного аккаунта) по адрес https://crm.impeltech.ru/ (далее - ЦРМ)
означает 
полное и безоговорочное принятие условий настоящего договора оферты и всех
иных документов, ссылки на которые приведены в настоящем Договоре (далее – "Связанные
документы"). Для целей настоящего договора Заказчик и исполнитель совместно именуются
"Стороны", а по отдельности "Сторона".
1.3. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Оферта - публичное предложение Заказчика, адресованное любому физическому лицу, в том
числе, имеющему статус самозанятого и/или индивидуального предпринимателя и/или
юридическому лицу (далее - Исполнитель) заключить с Заказчиком договор на условиях,
определенных в настоящей Оферте (далее – «договор»).
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Исполнителем условий, изложенных в настоящей
оферте.
ЦРМ Заказчика (далее по тексту – ЦРМ) - сайт в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, расположенный по электронному адресу: https://crm.impeltech.ru/ и являющийся
электронной площадкой, принадлежащей Заказчику, на которой физическое лицо,
индивидуальный предприниматель и/или юридическое лицо может зарегистрироваться в роли
Исполнителя и от своего имени заключать договоры на выполнение работ/ оказание услуг.
ЦРМ (Система ЦРМ) – программный ресурс, принадлежащий Заказчику, предназначенный
для автоматизации взаимоотношений с Исполнителями при формировании заданий.
заключении с ними договоров. принятии результатов выполненных работ/оказанных услуг.
Исполнитель - физическое лицо, индивидуальный предприниматель и/или юридическое лицо,
выполнившее условия настоящего договора оферты, зарегистрировавшее личный аккаунт на
сайте и претендующее на заключение или заключившее с Заказчиком договор на выполнение
работ/оказание услуг за вознаграждение.
Вознаграждение Исполнителя - плата Заказчика Исполнителю за выполненные им
работы/оказанные услуги при условии их надлежащего и своевременного выполнения/оказания
и принятые уполномоченным лицом Заказчика в соответствии с условиями настоящего
договора.

Регистрация в ЦРМ — заполнение учетных данных (email, пароль и др.) в регистрационной
форме в системе ЦРМ https://crm.impeltech.ru/, после получения инвайта (специального письма
приглашения от администратора ЦРМ) при переходе по ссылке из данного письма происходит
регистрация и автоматически создается персональный аккаунт Исполнителя (Личный кабинет)
для осуществления доступа к ЦРМ и пользования услугами ЦРМ.
Личный кабинет/Аккаунт – раздел ЦРМ Заказчика/Исполнителя, защищенный системой
контроля доступа через одноразовые числовые коды, которые поступаю на электронную почту
пользователя и действую ограниченное время , обеспечивающий Исполнителю/Заказчику
интерфейс для взаимодействия с Заказчиком/Испонителем по Договору.
Ментор – уполномоченное Заказчиком лицо, являющееся штатным/или внештатным
сотрудником заказчика. В полномочия указанного лица входит создание проектов в ЦРМ,
выставление заданий с целью выбора Исполнителей для их выполнения и принятие или
непринятие выполненной работы/оказанных услуг.
Договор – задание (договор – заказ) – соглашение между сторонами на выполнение
конкретного объема работ / оказания услуг, который подлежит оплате Заказчиком при условии
надлежащего выполнения Исполнителем и принятым Ментором в системе ЦРМ.
Электронная подпись в ЦРМ/идентификация исполнителя :- это числовой код
автоматически сгенерированный системой в определенный момент времени и отправленный на
электронную почту пользователя системы с целью ввода в ЦРМ системе для подтверждения
своих действий в ЦРМ. Ввод одноразового числового кода в ЦРМ системе приравнивается к
собственноручной подписи. С помощью одноразового числового кода пользователь
идентифицирует себя в системе ЦРМ, каждый раз при вводе. После получения первого
денежного перевода на свой банковский счет от заказчика по договору-заданию,
идентификация пользователя/исполнителя считается состоявшейся за исключением случаев
возврата денежных средств обратно на расчетный счет заказчика в течении 3-х рабочих дней с
назначением «возврат ошибочного платежа».
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика и по его
поручению определенные работы/оказать услуги на условиях, оговоренных в договоре-задании,
а Заказчик обязуется принять указанные работы / услуги при условии их надлежащего качества
и выплатить Исполнителю вознаграждение в порядке, предусмотренном настоящим договором.
.
3. Взаимодействие сторон
3.1.С целью выбора Исполнителя для выполнения работ / услуг Заказчик формирует в системе
ЦРМ договор – задание, содержащий все существенные условия договора выполнения
работ/оказания услуг, в том числе но не ограничиваясь, срок выполнения, размер
вознаграждения и порядок его выплаты, техническое задание.
3.2.Исполнитель вправе откликнуться на такое задание и предложить свою кандидатуру в
качестве Исполнителя. Заказчик выбирает определенного Исполнителя и подтверждает его
отклик на договор-задание путем направления соответствующего уведомления в личный
кабинет/аккаунт Исполнителя. Факт заключения договора считается с момента ввода
одноразовых числовых кодов по требованию системы ЦРМ в контексте пользовательской
формы договора-задания. С этого момента договор между сторонами на выполнение
конкретного задания считается заключенным.
3.3.После выполнения работ / оказания услуг исполнитель направляет их результат для приемки
Заказчику. По результатам приемки работ / услуг Заказчик вправе совершить одно из
нижеперечисленных действий, подписав свое решение одноразовым числовым кодом:
- принять работы / услуги в полном объеме и зачислить вознаграждение на лицевой счет
Исполнителя
- уведомить о наличии замечаний к выполненной работе / услугам и направить задание на
доработку с установлением срока такой доработки

- не принять работы / услуги в связи с их ненадлежащим исполнением и в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора с Исполнителем без выплаты последнему
вознаграждения.
3.4.После направления Исполнителю уведомления о принятии работы / услуги такое задание
считается выполненным и приравнивается к подписанию сторонами акта приема – передачи
выполненных работ / оказанных услуг (дата и время актирование работ отражена в
договоре-задании).
3.5.Исполнитель обязан:
3.5.1. Пройти полную регистрацию в системе ЦРМ в качестве Исполнителя с достоверным
указанием всех своих реквизитов и данных, предусмотренных в обязательных пунктах
регистрационных полях анкеты. Исполнители - физические лица, в том числе
самозанятые и индивидуальные предприниматели, должны приложить ввести свои
данные своего паспорта. Исполнители - юридические лица должны заполнить
банковские реквизиты и указать уставные данные организации.
3.5.2. Успешная регистрация в системе ЦРМ без выполнения п.3.5.3 настоящего Договора
предоставляет Исполнителю ограниченные возможности по использованию системы
ЦРМ.
3.5.3. Перед формированием заявки на вывод денежных средств направить в адрес Заказчика в
простой письменной форме посредством Почты России или курьерской службы
Заявление о присоединении к настоящему договору оферты, подписанное
Исполнителем. В случае, если исполнителем является юридическое лицо, то заявление
подписывается руководителем такого юридического лица и заверяется печатью
организации.
После получения Заказчиком указанного оригинала заявления
Исполнителю предоставляется доступ к отправке требований на оплату выполненных
договоров-заданий или получения аванса по действующему договору-заданию в
порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.5.4. Направляя отклик на выставленное задание Заказчика и после его подтверждения со
стороны Заказчика Исполнитель обязуется выполнить работ / оказать услуги по
заказанному заданию. Исполнитель оказывает услуги Заказчику самостоятельно и несет
полную ответственность за выполнение или невыполнение работы по заказанному
заданию.
3.5.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации.
3.5.6. Нести гарантию на выполненные работы / оказанные услуги, согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
3.5.7. В случае предоставления Ментором мотивированных возражений при принятии
выполненных работ / оказанных услуг незамедлительно исправить все выявленные
недостатки и/или замечания.
3.6.Заказчик обязан:
3.6.1. Добросовестно и надлежащим образом соблюдать все пункты настоящего договора.
3.7.Заказчик вправе направлять Исполнителю по имеющимся в его личном кабинете на Сайте
контактным данным уведомления, связанные с исполнением настоящего Договора, включая
оповещения о статусе оказания Услуги, иные информационные сообщения, посредством
смс-сообщения и/или по электронной почте.
3.8.После выполнения задания, его принятия Заказчиком и оплаты вознаграждения
Исполнителю все права на разработанный в данном задании объект интеллектуальной
собственности переходят к Заказчику. Заказчик будет считаться правообладателем данного
объекта. Если в объекте интеллектуальной собственности задействованы элементы,
подлежащие лицензированию, Исполнитель обязан передать лицензию или заранее
предупредить Заказчика о необходимости дополнительного приобретения такой лицензии.
4.1.

4. Вознаграждение Исполнителя и расчеты.
За выполнение работ / оказанных услуг Заказчик выплачивает Исполнителю
вознаграждение в размере, который был оговорен сторонами при формировании
договора-задания

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

После принятия Ментором выполненного договора – задания он подлежит оплате.
Допускается авансирование действующего договора-задания с надлежащим
оформлением в системе ЦРМ. В личном кабинете Исполнителя на его лицевой счет
зачисляется сумма вознаграждения, указанная в таком договоре – задании. Начисленные
на лицевой счет Исполнителя суммы вознаграждения являются задолженностью
Заказчика перед Исполнителем. Указанная сумма или ее часть может быть в любой
момент выведена Исполнителем на свой счет направлением Заказчику
соответствующего требования путем нажатия соответствующего окна в личном кабинете
«вывод средств».
Все договоры – задания. в том числе выполненные и подлежащие оплате, хранятся в
личном кабинете исполнителя и могут быть в любое время им скачаны и распечатаны.
Вывод средств с основного баланса аккаунта осуществляется по заявке Исполнителя и
при условии соблюдения условий, предусмотренных п. 3.5.3 настоящего договора
оферты. Вывод возможен по реквизитам, указанным Исполнителем в профиле учетной
записи ЦРМ. Оплате подлежат выполненные договор/ы-задание/я, которые были
приняты ментором (или авансированы), но не оплачены. Информация о комиссиях
платежных систем, сроках и ограничениях вывода доступна на странице баланса. В
официальные праздничные дни РФ и в выходные дни вывод средств не производится.
Если Исполнитель ведет постоянную деятельность и получает стабильный доход
посредством оказания услуг и выполнения работ, он самостоятельно должен
регулировать свои взаимоотношения с государственными органами: самостоятельно
оформить статус самозанятого, ИП/получить патент/зарегистрировать юридическое лицо
и вовремя оплачивать налоги/сборы.
Порядок выплаты вознаграждения Исполнителям с учетом действующего
законодательства РФ в сфере налогообложения следующий:
- при выплате вознаграждения Исполнителю, имеющему статус самозанятого лица,
Заказчик перечисляет всю сумму, указанную в договоре-задании. Предельный размер
вознаграждения, на которое производится выплата составляет 200 000 рублей в месяц и
не более 2 млн 400 тысяч в год.
Оплату налогов лицо, имеющее статус самозанятого, производит самостоятельно;
- Исполнители – индивидуальные предприниматели и юридические лица
самостоятельно уплачивают налоги с сумм полученного вознаграждения в зависимости
от применяемой ими системы налогообложения;
- по отношению к исполнителям – физическим лицам (не имеющим статуса
самозанятого и/или ИП) Заказчик является налоговым агентом, в связи с чем при
выплатах самостоятельно перечисляет НДФЛ с дохода Исполнителя в бюджет и
предоставляет соответствующую отчетность. Максимальная сумма договоров-заданий
для физического лица может быть до 10 000 рублей. Заказчик уплачивает НДФЛ 13% за
счет собственных денежных средств, после превышения такой суммы (без ограничения
и/или разбивки повремени) НДФЛ в размере 13% удерживается из средств Заказчика и
перечисляется в бюджет Заказчиком с предоставлением соответствующей отчетности в
контрольные органы.
5. Ответственность сторон

5.1.
5.2.
5.3.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами настоящего
договора, нарушения законодательства Российской Федерации стороны несут
ответственность перед законом и контролирующими организациями.
Стороны несут полную ответственность друг перед другом согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения
претензии – 10 дней с момента ее получения стороной. При не урегулировании спора
мирным путем он передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика.

6. Форс-мажор
6.1.

6.2.
6.3.

Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательства по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и
Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему
исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в
частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение
и т.д.), решения государственных органов.
О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в
течение трех рабочих дней с момента их наступления.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств
по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
7. Изменений положений договора

7.1. Изменение положений настоящего договора производится Заказчиком в одностороннем
порядке с уведомлением об этом Исполнителя. Уведомление об изменениях осуществляется
Заказчиком путем размещения информации об этом в ЦРМ системе.
7.2. Все изменения (дополнения), вносимые Заказчиком в настоящий Договор, вступают в силу
и становятся обязательными для Сторон по истечении 7 (семи) дней с даты их размещения на
сайте. В случае несогласия с изменениями настоящего Договора, Исполнитель вправе
расторгнуть его, в соответствии с условиями настоящей оферты.
7.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его составной
и неотъемлемой частью. Принятие новой редакции настоящего Договора производится
действиями Исполнителя по дальнейшему использованию Сервиса.
7.4. Акцептуя настоящую Оферту, Исполнитель выражает свое согласие с тем, что Заказчик
может связываться с Исполнителем по электронной почте и (или) по телефону, whatsapp, viber,
telegram, через систему ЦРМ для информирования Исполнителя об услугах Заказчика
(подписка на информирование). Исполнитель вправе отменить подписку на информирование
путем нажатия соответствующей кнопки в информационном письме, отправки сообщения в
ответ на соответствующее информационное письмо с помощью электронной почты или путем
направления письма на электронный адрес Заказчика, указанный в реквизитах
Договора-оферты, без указания причины и дополнительных расходов.
7.5.. Принимая настоящий Договор, Исполнитель дает свое согласие на получение информации
о работе системы ЦРМ через контактные данные, предоставленные им при его Регистрации в
ЦРМ. Такие информационные уведомления согласовываются Сторонами как необходимые для
защиты интересов Исполнителя. Согласие Исполнителя на информирование предоставляется
Заказчику на весь период действия Договора-оферты.
7.6. Исполнитель, не согласный с условиями действующей редакции Договора полностью или в
части, обязан прекратить любое использование Сайта. Нарушение Исполнителем условий
Сайта может привести к прекращению доступа к Аккаунту или удалению Аккаунта такого
Исполнителя или ограничению доступа к нему без предварительного уведомления.
7.7. Если у Заказчика
есть основания полагать, что предоставленная Исполнителем
информация не является достоверной и актуальной, Заказчик вправе по своему усмотрению
прекратить доступ к Аккаунту Исполнителя либо удалить Аккаунт.
8.Срок действия и порядок расторжения договора
8.1.Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Исполнителем, и действует до
момента отзыва акцепта публичной Оферты.
8.2. Условия данного договора принимаются сторонами полностью и безоговорочно.

8.3. Заказчик вправе в любое время отозвать Оферту. В случае отзыва Оферты Заказчиком в
течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если
иное не оговорено Заказчиком при отзыве Оферты.
8.4. При прекращении действия настоящего договора, после уведомления Исполнителя о
прекращении договора, в случае, если Исполнитель каким-либо способом не выйдет на связь с
Заказчиком в течение 7 дней с момента уведомления, сверка по взаиморасчетам Заказчиком
производится в одностороннем порядке. Результаты сверки считаются окончательными.
Заказчик оставляет за собой право вернуть денежные средства Исполнителя по реквизитам,
указанным в настоящем договоре, либо по измененным реквизитам, если в период действия
настоящего договора такое изменение произошло, и Исполнитель письменно уведомил об этом
Заказчика. Факт возврата денежных средств является окончательным расчетом по настоящему
Договору. По факту выполнения указанных действия, дальнейшие претензии Исполнителя к
Заказчику по выполнению условий настоящего Договора будут считаться неправомерными.
9. Заверения об обстоятельствах
9.1. Исполнитель заверяет Заказчика, что Исполнитель надлежащим образом наделен всеми
необходимыми правами и полномочиями на заключение Договора, а также, что его возраст не
младше 18 лет.
9.2. Заверения Исполнителя, изложенные в настоящем разделе Договора, являются заверениями
об обстоятельствах, имеющими существенные значение для Заказчика. Исполнитель
соглашается с тем, что Заказчик полагается на такие заверения при заключении и исполнении
Договора.
9.3. Производя Акцепт Оферты, Исполнитель подтверждает и гарантирует Заказчику, что
Исполнитель указал достоверные данные, в том числе персональные данные Исполнителя при
регистрации.
9.4. Исполнитель дает согласие на обработку Заказчиком персональных данных, указанных при
заключении Договора, в том числе на совершение Заказчиком действий, предусмотренных п. 3
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми
способами, для целей заключения и исполнения Договора.
9.5. Исполнитель: а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает
предмет Оферты и Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в
отношении заключения и исполнения Договора.
10. Конфиденциальность.
10.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным Договор оказания
услуг, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны и
обозначенную передающей Стороной как конфиденциальная информация такой передающей
Стороны (далее — «Конфиденциальная информация»), не раскрывать, не разглашать, не
обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей
стороне без предварительного письменного разрешения Стороны, передающей эту
информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
10.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной
информации с такой же степенью тщательности, с какой предпринимает необходимые меры
разумное добросовестное лицо. Доступ к Конфиденциальной информации будет предоставлен
только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для
выполнения трудовых (служебных) обязанностей, направленных на исполнение настоящего
Договора. Каждая из Сторон обяжет таких своих сотрудников принять те же обязательства в
отношении Конфиденциальной информации, которые накладываются настоящим Договором на
соответствующую Сторону.

10.3. Конфиденциальная информация всегда остается собственностью передающей эту
информацию Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без
предварительного письменного согласия такой передающей Стороны.
10.4. В целях недопущения возможных злоупотреблений при определении объема и содержания
Конфиденциальной информации, обязательство защищать и хранить в секрете
Конфиденциальную информацию раскрывшей эту информацию Стороны распространяется
также на информацию, которая:
— на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием;
— становится известной принимающей Стороне из источника иного, чем раскрывающая
Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего Договора;
— была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору.
10.5. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную информацию в соответствии с
условиями настоящего раздела вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты
Исполнителеми остается в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия данного
Договора-Оферты по какой-либо причине.
10.6. Исполнитель соглашается с тем, что любая не публичная информация, полученная от
Заказчика, является конфиденциальной и не должна передаваться или использоваться для
каких-либо целей, кроме выполнения заказа.
11.Прочие условия
11.1.Сайт и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью недоступны по
причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам
технического характера. Техническая служба Сайта имеет право периодически проводить
необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением
Исполнителя или без такового.
11.2.Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Соглашения не
влечет за собой недействительность остальных положений.
11.3. 
Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Исполнитель и Заказчик вправе в любое
время оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа.
13.Реквизиты Заказчика
ПАО СБЕРБАНК г. Москва

БИК
Сч. №

044525225
30101810400000000225

Сч. №

40702810938000135439

Банк получателя

ИНН
7719856033
ООО "ИмпелТех"

КПП

773501001

Получатель

ООО "ИмпелТех", ИНН 7719856033, КПП 773501001, 124482, Москва г,
Зеленоград г, Савёлкинский проезд, дом 4, офис 2607, тел.: +7 (495) 778-01-21

