ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
присоединения к платформе для авторов статей
г. Алматы

01 ноября 2020 года

ТОО «Передовые технологии «OZAT», БИН110440017497 в лице
директора Шарафутдинова Р.Р.,
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и любое физическое лицо
желающее стать автором эссе на сайте Заказчика именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны,
заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства по своему усмотрению на основании определенных условий на сайте
Essay.ru (далее - сайт) написать эссе и разместить его в общий доступ на указанном сайте.
1.2. При выполнении условий указанных на сайте Исполнитель будет иметь возможность продать Заказчику право
авторства на написанное эссе (продать активы) что будет означать переход в дальнейшем авторских и иных
имущественных прав к Заказчику а также предоставление ему всех прав в отношений данных произведений, включая
возможность получения прибыли путем размещения на любых общедоступных ресурсах.
1.3.При этом сумма дохода может быть отправлена на снятие только при достижении минимума в 10 000 (десять тысяч)
российских рублей. Не соблюдение данного требования освобождает Заказчика от каких-либо обязательств по выплатам.
1.4.Также Исполнитель имеет возможность заработать путем привлечения новых авторов на сайт посредством своей
партнерской ссылки. Условия и объем заработка посредством партнерской ссылки рассчитываются сайтом автоматический
и оспариванию не подлежат.
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1.Соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Казахстан в отношений
требований к текстам
публикуемых статей. Тексты не должны включать в себя различные призывы (прямые и косвенные) к разжиганию
межнациональной, расовой и иной ненависти а также пропагандировать насилие, вражду и какую-либо дискриминацию.
2.1.2.Исполнитель дает свое согласие на сбор и обработку его персональных данных.
3.2.Исполнитель вправе:
3.2.1.Требовать от Заказчика оплаты проданного актива, согласно условиям размещенным на сайте.
3.3.Заказчик обязан:
3.3.1.Своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю в соответствии с условиями указанными на сайте на
основании акта приема-передачи результатов выполненных работ. При этом платежи направляются на счет Исполнителя
который он указал при регистрации на сайте Заказчика.
3.3.2.Обеспечить ведение внутреннего счета исполнителя на котором отражается доход исполнителя и доступная к выводу
сумма.
3.3.3.Соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан в отношении сбора,
обработки и защиты персональных данных.
3.4.Заказчик вправе:
3.4.1.Отказать в приеме и размещении на сайте материалов не соответствующих условиям размещенным на сайте а также
по своему усмотрению в любом случае.
4.Порядок приема – передачи оказанных Услуг
4.1.После продажи активов на сайте Исполнитель подписывает Акт приема-передачи результатов работ (далее – Акт) и
высылает его Заказчику.
4.2.Заказчик проверяет персональные данные Исполнителя и содержание акта, при соблюдении всех требований,
подписывает акт и осуществляет платеж на внешний счет Исполнителя.
5.Ответственность Сторон
5.1.В процессе выполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан.
6.Конфиденциальность
6.1.Стороны обязуются сохранять в тайне информацию относительно условий настоящего Договора, а также информацию,
ставшую известной в процессе исполнения настоящего Договора, даже если она не была обозначена как секретная или
конфиденциальная, в течение 3 (трех) лет с даты окончания действия настоящего Договора.
6.2.Стороны не вправе раскрывать такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан, либо, когда это сделано с письменного
согласия другой Стороны.
7.Общие условия
7.1.Настоящий Договор является публичной офертой и вступает в силу с момента регистрации на сайте в качестве автора
и действует до полного исполнения обязательств сторон.
7.2.Положения, не урегулированные настоящим Договором, но вытекающие из него, регулируется действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан, а в случае расхождения между ними по
законодательству Республики Казахстан.
7.4.Разногласия, могущие возникнуть между Сторонами, разрешаются непосредственно между ними путем переговоров и
достижения взаимного согласия, а при не достижении согласия — путем обращения в арбитражный суд специально
создаваемый Заказчиком по требованию Исполнителя.

