ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящий документ является официальным предложением (далее по тексту –
Соглашение) ООО «СК Интер Групп» (ИНН 2540225443, ОГРН 1162536098075),
расположенной по адресу: 690003, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева, д.
35 б, офис 205, в лице генерального директора Ким Александра Владимировича,
действующего на основании Устава (далее по тексту – Исполнитель) и содержит все
существенные условия по оказанию услуг, предлагаемых Исполнителем.
Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит все существенные условия
договора оказания услуг.
Лицо, согласное с положениями настоящего Соглашения, имеющее намерения
заключить договор оказания услуг с Исполнителем, должно совершить комплекс
необходимых действий по акцептированию настоящей оферты, описанных в настоящем
Соглашении. Акцепт настоящей оферты должен быть полным и безоговорочным. В этом
случае лицо, акцептировавшее настоящую оферту, соглашается с нормами и положениями,
указанных в Соглашении, и обязуется действовать в его рамках, а так же в рамках
законодательства Российской Федерации.
В случае несогласия с положениями настоящего Соглашения, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования своих услуг.
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Исполнитель — ООО «СК Интер Групп» (ИНН 2540225443, ОГРН 1162536098075),
расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 35Б, офис 205.
Мобильное приложение, Ресурс — мобильное приложение HMQS, являющееся
средством предоставления Заказчику информации о заказах, потенциальных исполнителях
работ, заданиях, условиях их выполнения, а так же присуждаемого вознаграждения и иной
информации, являющееся неотъемлемой частью организации Исполнителя.
Администрация — сотрудники Компании, а также лица, уполномоченные
надлежащим образом Компанией на управление Ресурсом и предоставление Услуг
Компании Посетителям, в рамках использования Ресурса последними.
Сервисы — совокупность программ для ЭВМ, баз данных, обеспечивающих
функционирование Мобильного приложения, а также совокупность Услуг, предоставляемых
Заказчику при использовании Мобильного приложения.
Посетитель — любое физическое лицо, старше 18 лет, использующее Ресурс, не
являющееся в соответствии с настоящим Соглашением Лицом, предлагающим Задание к
выполнению, или Лицом, выполняющим Задание, а равно и Заказчиком в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.
Заказчик — лицо, акцептировавшее настоящую публичную оферту в соответствии с
положениями настоящего Соглашения, и являющееся таким образом Заказчиком услуг
Исполнителя по заключенному договору между сторонами.
Логин — адрес электронной почты Заказчика, выбранный им при регистрации
и используемый им в процессе пользования Мобильным приложением.
Пароль — символьная комбинация, выбираемая Заказчиком самостоятельно
и обеспечивающая в совокупности с Логином его идентификацию при использовании
Ресурса.
Неверифицированный пользователь — Заказчик, прошедший процедуру
регистрации, в соответствии с Разделом 3 Соглашения.
Верифицированный
пользователь —
Заказчик,
прошедший
процедуру
верификации, в соответствии с Разделом 4 Соглашения.

Верификация – присваивание Администрацией Посетителю статуса Лица,
выполняющего Задание.
Процедура верификации – комплекс мер и действий, необходимых к совершению
для Верификации лица и присвоения ему статуса Лица, выполняющего Задание.
Лицо, предложившее Задание к выполнению — Заказчик, прошедший процедуру
регистрации в соответствии с Разделом 3 настоящего Соглашения, разместивший Задание
на Ресурсе.
Лицо, выполняющее Задание — Заказчик, прошедший процедуру верификации в
соответствии с Разделом 4 настоящего Соглашения, принявшее Задание, размещенное
Лицом, предложившим задание к выполнению.
Задание — описание совокупности действий, которые исполняются в интересах
Лица, предложившего Задание к выполнению на возмездной основе.
Комиссия —
денежное
вознаграждение,
получаемое
Исполнителем
за
предоставление услуг по настоящему договору, взымаемое с Лица, принявшего Задание в
соответствии с настоящим Соглашением.
Услуги — услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику по получению, обработке,
хранению, предоставлению и размещению информации о Заданиях.
Выбор Лица, выполняющего Задание – действие по подтверждению
принадлежности совокупности прав и обязанностей, связанных с конкретным Заданием,
тому или иному лицу, осуществляемое Лицом, предложившим Задание к выполнению.
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие Посетителем настоящего
соглашения об использовании. путем осуществления действий по использованию Ресурса.
В настоящем Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в разделе 1
Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии
с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
Соглашения следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую
очередь — законодательством РФ, во вторую очередь — на Ресурсе, затем — сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Соглашение регулирует взаимоотношения, возникающие между
Исполнителем и Заказчиком по вопросам предоставления Исполнителем Услуг и порядком
использования Ресурса Посетителями и Заказчиками.
Предметом настоящей оферты является предоставление Исполнителем Услуг в
соответствии с положениями настоящего Соглашения на возмездных или безвозмездных
условиях.
Исполнитель обязуется оказать следующие Услуги:
Предоставить Заказчикам право разместить свой профиль в Мобильном приложении,
с помощью которого, он сможет самостоятельно искать и получать информацию о наличии в
данном мобильном приложении Заданий третьих лиц на выполнение определенной работы и
выполнять данную работу своими силами, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги
Исполнителя в соответствии с настоящим Соглашением.
Предоставить Заказчикам право пройти процедуру регистрации на Ресурсе и
безвозмездно размещать Задания на Ресурсе в целях поиска лиц, которые примут Задание к
выполнению.
Исполнитель предоставляет Посетителям и Заказчикам личное неисключительное
и непередаваемое право использовать Ресурс, в соответствии с настоящим Соглашением, при
условии, что ни Посетители, ни Заказчики, ни любые иные лица при содействии
Посетителей и Заказчиков не будут совершать следующих действий:
- по копированию или изменению программного обеспечение Ресурса;

- по созданию программ, производных от программного обеспечения Мобильного
приложения;
- по проникновению в программное обеспечение с целью получения кодов программ;
- по осуществлению продажи, уступки, сдачи в аренду, передачи третьим лицам
в любой иной форме прав в отношении материала Ресурса и программного обеспечения
Ресурса;
по модифицированию
Ресурса
в том
числе
с целью
получения
несанкционированного доступа к нему;
- иных действий, аналогичных перечисленным выше и нарушающих права
Исполнителя и третьих лиц.
Посетитель, совершая любые действия по использованию Ресурса и его Сервисов
(просмотр страниц Ресурса, Регистрация, Верификация, отправка Заявки с указанием
контактного телефона, звонок по контактным телефонам Компании, указанным на Ресурса
и иные), выражает свое полное и безоговорочное согласие (Акцепт) с условиями Соглашения
об использовании Ресурса.
В момент совершения Посетителем Акцепта оферты, Заказчик и Исполнитель
считаются заключившими настоящее Соглашение.
Соглашение действует бессрочно, и прекращает свою юридическую силу в момент и
по основаниям, указанным в настоящем Соглашении.
3. ЛИЦА, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Лицо, предлагающее Задание к выполнению (далее в Разделе – Лицо), обязано пройти
процедуру Регистрации на соответствующей странице Ресурса. При Регистрации ему
присваивается Логин и Пароль, которые используются в дальнейшем при работе с Ресурсом.
Посетитель может пройти процедуру Регистрации только один раз. Запрещается
регистрировать и использовать несколько Логинов одним и тем же Посетителем.
Логин и Пароль придумываются самостоятельно Посетителем.
При регистрации на Ресурсе Посетитель обязан предоставить Администрации Ресурса
необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной
страницы Посетителя, включая уникальные для каждого Посетителя Логин и Пароль доступа
к Ресурсу, а также фамилию и имя, отчество, номер контактного телефона.
Регистрационная форма Ресурса может запрашивать у Посетителя дополнительную
информацию.
Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту
и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации
информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за сохранность Пароля в тайне от третьих лиц.
Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Посетителем. Исполнитель не несет никакой ответственности в случае
нарушения прав Посетителя третьими лицами, получившими доступ к Логину и Паролю
Посетителя.
При Регистрации Посетитель выражает свое согласие с настоящим Соглашением
и принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с использованием
и функционированием Ресурса.
После успешной регистрации Посетителя ему присваивается статус Лица,
предлагающего Задания к выполнению, а Исполнитель принимает на себя права
и обязанности перед Лицом, указанные в настоящем Соглашении. С этого момента Лицо
имеет право размещать Задания на Ресурсе.
Лицо вправе:

•
просматривать фотографии, размещенные Пользователями, доступные для
такого просмотра в соответствии с настоящим Соглашением;
•
создавать Задания и выбирать его исполнителей;
•
направлять жалобы Администрации по фактам нарушения третьих лиц
настоящего Соглашения;
•
использовать иные сервисы, доступ к которым предоставлен ему
Исполнителем.
Лицо обязано:
•
своевременно оплатить услуги Лица, выполняющего Задание;
•
не злоупотреблять своими правами, действовать добросовестно в отношении
Исполнителя и третьих лиц;
•
в случае обращения Исполнителя к Лицу с запросом отвечать на такой запрос
разумный срок, не превышающий 1 дня.
4. ЛИЦА, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ЗАДАНИЯ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Для приобретения статуса Лица, выполняющего задания (далее в Разделе – Лицо)
Посетителю необходимо пройти процедуру верификации.
Неотъемлемой частью процедуры верификации является личное собеседование в
офисе с Администрацией, предоставление полных и достоверных паспортных данных и
самого паспорта для сверки данных.
Верификация проходит после процедуры Регистрации Пользователя. Процедура
верификации – одноразовый комплекс действий, совершаемая совместно Администрацией и
Посетителем один раз. Все возможные затраты, связанные с прохождением Процедуры
верификации, Посетитель несет самостоятельно.
Статус Верифицированного пользователя предоставляется Администрацией
по своему усмотрению. Администрация имеет право отказать Пользователю в Верификации
без объяснения причин отказа независимо от затрат и усилий, понесенных Пользователем
при прохождении процедуры Верификации. Исполнитель не несет материальной
ответственности перед Посетителями, не прошедших Процедуру верификации, по их
затратам, связанных с такой процедурой.
После успешного прохождения Процедуры верификации Лицо заполняет свой
личный Профиль на Ресурсе. Профиль обязательно должен содержать достоверную
информацию о Лице, а также личную фотографию с изображением лица. По желанию Лица,
профиль может быть заполнен Администрацией.
Заполняя Профиль, Лицо настоящим подтверждает, что делает информацию,
содержащуюся в своем Профиле публичной, т.е. потенциально доступной всем
Посетителям.
Статус Лица, выполняющего Задание может быть снят с Пользователя в любой
момент по усмотрению Администрации без объяснения причин.
Лицо может выбрать не более 5 направлений, в рамках которых он будет оказывать
свои услуги третьим лицам на Ресурсе. В случае, если Лицо выполняет свои Задания
добросовестно и получает положительные отзывы, Администрация может предоставить
Лицу возможность оказывать дополнительные виды услуг, по своему усмотрению.
Лицо обязано:
- пройти процедуру Регистрации на соответствующей странице Ресурса, присвоить
себе Логин и Пароль, а так же пройти Процедуру верификации в соответствии с
положениями настоящего Раздела;
- действовать исключительно в рамках законодательства Российской Федерации;
- оплатить услуги Компании в соответствии с Разделом 5 настоящего Соглашения.

- в полном объеме, качественно и добросовестно выполнять Задания третьих лиц с
Ресурса;
- не указывать в своем Профиле Ресурса контактные данные или ссылки на сторонние
организации всех организационно-правовых форм, содержащие контактную информацию
или предоставляющие возможность иным способом связаться с Лицом, включая сторонние
ресурсы в телекоммуникационной сети Интернет для демонстрации своих работ или
портфолио;
- лично выполнять Задания третьих лиц с Ресурса. Передавать Задание сторонним
лицам не допускается, даже при согласии Лиц, предложивших Задание к выполнению.
- разместить в своем Профиле Ресурса, свою личную фотографию, где изображен
непосредственно сам Заказчик (лицо крупным планом), без посторонних людей, предметов
или животных;
- при взаимодействии с представителями Исполнителя общаться вежливо, не хамить,
не использовать ненормативную лексику, руководствоваться при этом общепринятым
моральным нормам и правилам деловой этики;
- подтвердить Исполнителю факт выполнения Задания, которые было предложено к
выполнению третьими лицами, а так же факт перечисления вознаграждения,
предусмотренного Заданием. В случае, когда Лицо, предложившее Задание к Выполнению в
установленном Заданием порядке не оплатило услуги Лица, выполняющего Задания, Лицо
выполняющее Задание должно немедленно сообщить о данном происшествии
Администрации для урегулирования этого вопроса в переговорном порядке, а так же для
исключения возможности необоснованного снижения рейтинга и претензий к Лицу со
стороны Исполнителя.
- самостоятельно предпринимать меры по сохранности своего Логина и Пароля.
Нарушения, которые могут повлечь за собой строгое предупреждение или лишение
статуса Лица, выполняющего Задание:
- Лицо не выполнило свое первое Задание;
- Лицо, выполнившее Задание, а так же получившее вознаграждение за выполнение
такого Задания, своевременно и в полном объеме не уплатило вознаграждение Исполнителю
за предоставленные им услуги.
- Лицо получило пять и более отрицательных отзывов от Лиц, предложивших Задание
к выполнению;
- Лицо указало свои контактные данные в комментариях к Заданию;
- Лицо указало в своем Профиле контактные данные или ссылки на сторонние сайты,
содержащие контактную информацию или предоставляющие возможность иным способом
связаться с Лицом, включая сторонние ресурсы в телекоммуникационной сети Интернет для
демонстрации своих работ или портфолио;
- в комментариях к Заданию Лицо использовало ненормативную лексику, оскорбляло
третьих лиц Посетителей Ресурса, обсуждало вопросы, не связанные с сутью Задания;
- Администрацией получены жалобы на Лицо, выполняющее Задание от Лиц,
предложивших Задание к выполнению (грубость, хамство, общение, выходящее за рамки
правил делового этикета, нарушение договоренностей и иные жалобы);
- отказ от выполнения принятого к исполнению Задания без предварительного
согласования с Лицом, предложившего Задание к выполнению, что привело к
возникновению конфликтной ситуации;
- Лицом, выполняющим Задание, были переданы права и обязанности по выполнению
такого Задания третьим лицам, не являющимся Верифицированным пользователем Ресурса;
- нарушение Лицом требований настоящего Соглашения к фотографии, размещенной
в Профиле;
- нарушение Лицом правил взаимодействия с представителями Исполнителя.
Все конфликтные ситуации разрешаются между Лицом и Исполнителем путем
переговоров, с использованием контактных данных, указанных в настоящем Соглашении.

5. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАНЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСА.
Заказчикам и Посетителям при использовании Ресурса запрещается:
- проходить Процедуру верификации или регистрации от имени или вместо другого
лица;
- вводить третьих лиц в заблуждение относительно своей личности, используя Логин
и Пароль другого зарегистрированного Пользователя;
- искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами
или организациями;
- загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, которая: содержит угрозы, дискредитирует,
оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других Заказчиков, Посетителей или третьих лиц;
нарушает права несовершеннолетних лиц; является вульгарной или непристойной, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних; содержит сцены бесчеловечного обращения с животными; содержит
описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
содержит экстремистские материалы; пропагандирует преступную деятельность или
содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий,
содержит
информацию
ограниченного
доступа,
включая,
но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг
человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков,
рецепты их изготовления и советы по употреблению; носит мошеннический характер;
а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации;
- незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать интеллектуальную собственность Заказчиков, Посетителей
и третьих лиц;
- использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные
на нарушение нормального функционирования Ресурса или персональных страниц
Заказчиков;
- любым способом, в том числе, путем обмана, злоупотребления доверием, взлома,
пытаться получить доступ к Логину и Паролю Заказчика;
- осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
- размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению
Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Ресурса,
ущемляет интересы Заказчиков, Посетителей или по другим причинам является
нежелательной для размещения на Ресурсе;
- направлять свои любые контактные данные Лицам, предложившим Задание к
выполнению, если Лицо, выполняющее Задание не назначено к исполнению этого Задания.
6. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ.
Заказчики могут размещать на Ресурсе Задания. Публикация Заданий осуществляется
Исполнителем в интересах Заказчика на безвозмездной основе.
Запрещается размещение Заданий, целью которых является:
- оказание услуг, противоречащих действующему законодательству;

- предоставление и получение займов, пополнение счетов в платежных системах,
осуществление денежных переводов;
- привлечение пользователей на сторонние ресурсы, сайты, либо регистрация
пользователей на таких ресурсах, сайтах;
- заказ автоматической или ручной рассылки приглашений и сообщений
пользователям социальных сетей, email-рассылок;
Администрация оставляет за собой право удалить любое Задание без объяснения
причин.
Задание представляет собой предложение делать оферты размещенное в Ресурсе
Лицом, предлагающим Задание к выполнению и адресованное Лицам, выполняющим
Задания.
Лицо, предлагающее Задание к выполнению, осуществляет выбор Лица,
выполняющего Задание в сроки, определенные в момент создания Задания, после выбора
Лица, выполняющего Задание, Задание считается Согласованным. В момент выбора Лица,
выполняющего Задание, Сервис обеспечивает Лица, предлагающего Задание к выполнению,
и Лица, выполняющего Задание, контактными данными друг друга, а именно телефонными
номерами, указанными ими при Регистрации.
С момента Выбора Лица, выполняющего Задание, стороны считаются заключившими
между собой Договор на оказание услуг/выполнение работ. При необходимости
и согласованию между собой стороны могут составить и подписать Договор на оказание
услуг/выполнение работ и иные необходимые документы. Все взаиморасчеты
по заключенному между сторонами Договору на оказание услуг/выполнение работ
производятся сторонами самостоятельно (без участия Исполнителя).
Лица, предложившие Задание к выполнению и выполняющие Задание, обязаны
сообщить Исполнителю о совершении расчетов по факту выполнения Задания.
Администрация может содействовать Лицам, предлагающим Задание к выполнению
в подборе Лица, выполняющего Задание. Лица, предлагающие Задание к выполнению,
самостоятельно либо с помощью Администрации выражают свое согласие на передачу
информации, содержащейся в Задании, а также своих контактных данных (телефон, адрес
электронной почты и иные способы связи) третьим лицам.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОСЕТИТЕЛЕЙ.
Заказчики и Посетители полностью принимают на себя ответственность и риски за
использование Ресурса и самостоятельно несут ответственность за:
- свои действия/бездействие при использовании Ресурса и Сервисов;
- соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о
рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь
перечисленным;
- достоверность сведений, указанных им при регистрации на Ресурсе;
Лицо, выполняющее Задание, самостоятельно несет ответственность перед Лицом,
предложившим Задание к выполнению, за качество выполненных им Заданий.
Лицо, выполняющее Задание, самостоятельно несет ответственность за
достоверность, сохранность и конфиденциальность регистрационных данных, Логина и
Пароля, паспортных данных, указанных им на Ресурсе Компании. Все действия,
осуществленные Лицом, выполняющим Задание, на Ресурсе Компании с использованием его
логина и пароля, считаются осуществленными им самим. Лицо, выполняющее Задание,
самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами с Ресурса за все действия,
совершенные с использованием своих регистрационных данных (логина и пароля).
Исполнитель не несет ответственности за убытки или иной вред, возникший у
Заказчиков и Посетителей в связи с действиями третьих лиц.

Исполнитель не несет ответственности за:
- какие-либо действия/бездействия, а равно как и событие, являющееся прямым или
косвенным результатом действий/бездействий Заказчиков и Посетителей и/или третьих лиц;
- качество работы Лиц, выполняющих Задание, и их профессиональный уровень;
- гарантийную информацию, содержащуюся в Заданиях, а равно и в предложениях
Лиц, выполняющих Задания, выполнить такое Задания, а так же за ущерб, причиненный
несоответствием Задания, а равно и предложением выполнить Задания, такой информации.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне причиненные такими
нарушениями убытки в соответствии с настоящим Соглашением и действующим
законодательством.
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение,
забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие
обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению
настоящего Договора и возникшие после его заключения.
Досудебный порядок урегулирования споров с Компанией обязателен и включает в
себя направление досудебной претензии в порядке и сроки, предусмотренными
законодательством Российской Федерации. Если Стороны не придут к согласию путем
переговоров, споры с Компанией будут разрешаться в судебном порядке.
8. СЕРВИС ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ.
Заказчику после Регистрации предоставляется доступ к услуге обмена сообщениями,
которая позволяет обмениваться корреспонденцией с Администрацией и иными
Заказчиками. Переписка, осуществляемая посредством данного сервиса, не является личной.
Заказчик, используя данный Сервис, принимает тот факт, что Администрация в любой
момент имеет право осуществлять чтение отправляемых сообщений.
Принимая условия настоящего Соглашения, Заказчик выражает свое согласие
на получение личных сообщений от Администрации в любое время и любого характера,
в том числе и рекламного. Администрация оставляет за собой право дополнять текст
сообщений, отправляемых Заказчиком, материалами рекламного характера. Администрация
не осуществляет модерацию (предварительный просмотр, оценку и фильтрацию) сообщений,
направляемых Заказчиками друг другу.
Заказчикам запрещается использовать Сервис личных сообщений для:
- совершения действий, нарушающих законодательство Российской Федерации,
нормы международного права;
- загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования
неразрешенной Администрацией специальным образом рекламной и иной информации, не
относящейся к существу функционирования Ресурса и целей, преследуемых при создании
Ресурса;
- загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования
материалов,
которые
являются
незаконными,
вредоносными,
угрожающими,
оскорбляющими нравственность, клеветническими, нарушающими авторские права,
пропагандирующими ненависть или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, социальному признакам;
- загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования
материалов, нарушающих права третьих лиц.
Администрация оставляет за собой право предоставить в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, доступ к личным сообщениям Пользователя третьим лицам.

9. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель предоставляет Заказчику право разместить свой профиль в мобильном
приложении HMQS, с помощью которого, он сможет самостоятельно искать и получать
информацию о наличии в данном мобильном приложении Заданий третьих лиц, а так же
выступать соискателем исполнителей для Заданий, имеющимися у Заказчика.
Услуги по размещению Заданий предоставляются Исполнителем на безвозмездной
основе. Услуги по получению Заданий, доступных к выполнению, предоставляются
Исполнителем на возмездной основе.
Комиссия Исполнителя представляет собой денежное вознаграждение в размере 10 %
от стоимости заказа, взымаемые с Лица, выполняющего Задание, в пользу Исполнителя
после получения Лицом, выполняющим Задание, оплаты оказанных услуг с Лица,
предложившего Задание к выполнению..
Лицо, выполняющее Заданее, должно перечислить Комиссию Исполнителя в течение
24 часов после получения оплаты оказанных услуг с Лица, предложившего Задание к
выполнению. Деньги оплачиваются Заказчиком Компании по системе интернет-эквайринг.
Взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком происходит по адресам
электронной почты, указанными в настоящем Соглашении (для Исполнителя) и в Профиле
Заказчика при Регистрации (для Заказчика), а так же посредством использования почтовых
отправлений с уведомлением о вручении.
Исполнитель обязуется:
- оказывать Заказчику Услуги в порядке и на условиях, определенных в настоящем
Соглашении;
- при оказании Услуг обеспечить возможность доступа Верифицированного
Пользователя к данным Профиля с использованием логина и пароля.
Исполнитель имеет право:
- временно приостановить оказание Верифицированному пользователю Услуг
по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг,
на время устранения таких причин;
- приостановить оказание Услуг и/или досрочно расторгнуть данное Соглашение
в одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления
Верифицированному пользователю на адрес электронной почты, указанный последним при
использовании Ресурса, в случаях нарушения Верифицированным пользователем
обязательств и/или гарантий, принятых в соответствии с настоящим Соглашением;
- досрочно расторгнуть данное Соглашение в одностороннем внесудебном порядке
путем направления соответствующего уведомления Верифицированному Пользователю
на адрес электронной почты, указанный при использовании Ресурса, в случае нарушения
Лицом, выполняющим Задание, срока и порядка оплаты Услуг.
- удалять со своих серверов любую информацию или материалы, которые, по мнению
Исполнителя, являются неприемлемыми, нежелательными или нарушающими настоящее
Соглашение, без уведомления Заказчика.
- направлять SMS-сообщения Заказчикам и Посетителям на номера телефонов,
указанные последними при использовании Ресурса.
Услуги считаются оплаченными Верифицированным Пользователем после признания
Исполнителем факта платежа в пользу Компании через систему интернет-эквайринг.
В случае обращения Исполнителя, Заказчик обязан подтвердить факт выполнения
Задания. В случае расхождения информации, полученной от Заказчика, в отношении размера
вознаграждения, полученного Лицом, выполняющим Задание, Задания и факта его
выполнения, Администрация вправе провести проверку и откорректировать итоговую Цену
Задания, а также установить факт выполнения или невыполнения Задания. Заказчики

обязаны соблюдать условия Соглашения об использовании ресурса и сообщать
Администрации исключительно достоверную информацию в отношении всех условий
выполнения Заданий, особенно в отношении Цены и качества выполнения. Решение
Администрации по установлению Цены и факта выполнения Заданий является
окончательным и изменению не подлежит.
Услуги Исполнителя считаются оказанными Заказчику после предоставления права
Верифицированному Пользователю (Лицу, выполняющему Задание) быть размещенным на
Ресурсе.
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия настоящего
Соглашения и/или отозвать Соглашение в любой момент по своему усмотрению. В случае
внесения Исполнителем изменений в Соглашение, такие изменения вступают в силу
с момента размещения измененного текста Соглашения в сети по адресу: http://hmqs.ru/ в
разделе «правила сервиса». Просмотр данной страницы в телекоммуникационной сети
Интернет для ознакомления с действующей редакцией Соглашения является личной
ответственностью каждого Заказчика и Посетителя.
В течение срока действия Соглашения Исполнитель предпримет все усилия для
устранения каких-либо сбоев и ошибок в работе Ресурса, в случае их возникновения,
в максимально короткие сроки. При этом Исполнитель не гарантирует отсутствия ошибок
и сбоев при размещении Заданий, в том числе в отношении работы программного
обеспечения.
10. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ, СБОР И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ.
Исполнитель осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе
их персональных данных, в целях выполнения обязательств Исполнителя перед Заказчиками
в отношении использования Ресурса.
Исполнитель обрабатывает персональные данные, а также любую информацию
о Заказчике, которая включает в себя:
- стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе
к Ресурсу и последующих действиях Заказчика (IP-адрес хоста, вид операционной системы
Заказчика, страницы Ресурса, посещаемые Заказчиком). Информацию, содержащая историю
посещения Ресурса Заказчиком;
- информация, создаваемая Заказчиками на Ресурсе: фотографии, комментарии;
- информация, полученная в результате действий других Заказчиков и Посетителей на
Ресурсе (в частности, отклики на Задания, Отзывы);
- координаты, определяющие местонахождение мобильного устройства Заказчика,
на котором установлено мобильное приложение для доступа к Сервису (данные геолокации).
Исполнитель принимает технические и организационно-правовые меры в целях
обеспечения защиты персональных данных Заказчика от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения,
а также от иных неправомерных действий.
Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Заказчика в целях
исполнения договора между Исполнителем и Заказчиком на оказание Услуг Ресурса. В силу
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» отдельное
согласие пользователя на обработку его персональных данных не требуется. В силу п.п. 2 п.
2 статьи 22 указанного закона Администрация Ресурса вправе осуществлять обработку
персональных данных без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных.
Персональные данные Заказчиков не передаются Исполнителем каким-либо третьим
лицам, за исключением предоставления Персональных данных Пользователей в целях
исполнения настоящего Соглашения, в рекламных целях, а также по запросу компетентных
государственных органов в целях соблюдения норм действующего законодательства РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Соглашение, Приложения к Соглашению и изменения к ним вступают силу с момента
их опубликования на страницах Ресурса http://hmqs.ru/docs/public_offer.pdf.
Изменения в Соглашении и Приложениях к Соглашению могут быть внесены
в любое время. Заказчики и Посетители обязуются знакомиться с актуальной версией
Соглашения перед каждым использованием Ресурса, Сервисов и/или Услуг Компании. Если
Заказчик или Посетитель примет решение не соглашаться с измененным Соглашением,
то он обязан отказаться от использования Сервиса. Заказчик или Посетитель, продолжающий
пользование Ресурсом, Сервисами и/или Услугами Компании, соглашается с изменениями.
Все взаимоотношения между Компанией и Посетителями подлежат регулированию
исключительно
законодательством
Российской
Федерации.
При
нарушении
законодательства РФ Посетитель несет полную административную и уголовную
ответственность.
Пользователи вправе направлять Компании свои запросы, в том числе запросы
относительно использования их персональных данных, в письменной форме по адресу:
690003, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 35 б, офис 205. или в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью
в соответствии с законодательством Российской Федерации, по адресу электронной
почты: info@hmqs.ru
Реквизиты
ООО "СК Интер Групп"
Юридический адрес: 690003, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 35 б,
офис 205.
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Кор.счет: 30101810800000000770
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