Пользовательское соглашение (оферта)

1.Основные положения
1.1. Настоящая Оферта является предложением любому заинтересованному Пользователю (лицу)
на заключение Пользовательского соглашения (агентского договора), на условиях, изложенных в
настоящей Оферте, на использование сервисов сайта MYTEAM.PRO, и оказание иных
информационных услуг.
1.2. Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре, и
равнозначен заключению Агентского договора на условиях изложенных в настоящей Оферте.
1.3. Акцепт Оферты осуществляется в электронном виде, выражает полное и безоговорочное
согласие Пользователя, со всеми условиями изложенными в настоящем Договоре. И представляет
собой: регистрацию Пользователя на сайте MYTEAM.PRO,размещение сведений личного
характера, а так же сведений о вакансии.
2. Термины и определения
2.1.Акцепт оферты –согласие Пользователя на условия Оферты и в( ведение кода, пароля,
регистрация ) на страницах сайта MYTEAM.PRO,далее Сайт, равнозначное собственноручной
подписи поставленной в бумажном документе Пользователем.
2.2. Договор – Агентский договор заключенный между Пользователем и сервисом
MYTEAM.PRO, посредством акцепта настоящей Оферты.
2.3. Пользователь – Лицо зарегистрированное на Сайте и являющееся пользователем Сайта, в
качестве Работника или Работодателя, заключивший с сервисом MYTEAM.PRO агентский
договор, путем акцепта настоящей Оферты. Пользователем может быть любое дееспособное лицо
достигшее восемнадцатилетнего возраста, индивидуальный предприниматель и юридическое
лицо.
2.4. Исполнитель – Настоящий Сайт MYTEAM.PRO.Администрация
(
сайта, взявшая на себя
обязательства в соответствии с Договором.
2.5. Логин и Пароль – комбинация цифр и букв позволяющая Пользователю идентифицировать
себя на страницах Сайта
2.6. Сайт –интернет ресурс представляющий собой совокупность программных продуктов,
обеспечивающих публикацию и для обозрения информации и данных, размещаемых
Пользователями с определенной целью, на защищенных страницах, посредством технических
средств. Сайт имеет уникальный адрес в интернет сети MYTEAM.PRO.
2.7. Агентское вознаграждение – денежные средства перечисляемые Заказчиком Исполнителю в
порядке определенном настоящим договором, в качестве оплаты за представленные услуги.
2.8. Защищенная сделка – гражданско-правовые отношения заключенные между
Пользователями Сайта, после представления Исполнителем им соответствующей контактной
информации друг о друге.
2.9. Порядок регистрации на Сайте - MYTEAM.PRO
2.10. Арбитраж – юридический орган Исполнителя разрешающий споры между Сторонами
(Пользователями) в рамках безопасной сделки.
3. Предмет
3.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется разместить на Сайте информацию на
выполнение работ и/или выполнения иных задач, а так же информацию о вакансиях и иных
проектах, от любого акцептовавшего настоящую Оферту Пользователя.
3.2. Подробная информация о предложении и условиях конкретной задачи, или требований по
проекту и/или вакансии, размещается на Сайте Пользователями, с использованием технических
возможностей Сайта.

3.3. Публикация информационных сообщений – предложений, запросов, проходит путем
размещения соответствующей информации на защищенных страницах Сайта, после регистрации
на Сайте в установленном Офертой порядке.
3.4. Целью оказания агентской услуги является заключение гражданско-правового договора между
заинтересованными Пользователями.
3.5. Сайт оказывает Пользователям информационные услуги , о существующих взаимных
предложениях Пользователей.
3.6. Общество в праве заблокировать доступ Пользователя к сервисам Сайта, в связи с
нарушением Пользователем условий Оферты и/или иных документов, регламентирующих работу
Сайта. Что влечет за собой прекращение всех заказанных Услуг. Возмещение средств и других
издержек Обществом не производится .
4. Порядок расчетов с клиентом (приемка услуг)
4.1. Вознаграждение Исполнителя является регулируемым и выплачивается в соответствии с
действующими тарифами.
4.3. Оплата агентского вознаграждения Исполнителя происходит путем перечисления денежных
средств на расчетный счет сервиса MYTEAM.PRO, и обязательства по ее перечислению
считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.4. Основанием для оплаты услуг является подтверждения согласования условий Сделки между
Пользователями, готовности ее оплаты на Сайте,
4.5. Контактная информация друг о друге Сторонам представляется Агентом после соблюдения
всех условий п.п. 4.4. настоящего Договора.
5. Ответственность и права по настоящему договору
5.1.При нарушении обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
5.2.В случае не исполнения или не надлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему Договору она обязана возместить другим Сторонам все причитающиеся убытки.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за совершения Сделки между Сторонами, и обязуется
за агентское вознаграждение, только оказать сопровождение по безопасной оплате Сделки между
Сторонами, а так же оказать информационную услугу в подборе соответствующих откликов по
соответствующим предложениям.
5.4. Исполнитель отвечает по обязательствам только в рамках настоящего Договора.
5.5. Исполнитель по желанию Сторон оказывает юридическую помощь, в разрешении разногласий
по совершенным (исполненным) сделками, путем рассмотрения разногласий в Арбитраже Сайта.
5.6. Исполнитель ведет статистику Пользователей в рамках информационной базы Сайта, где
каждая из Сторон сделки в праве оставить свой отзыв.
5.7. Сайт вправе в любое время приостановить работу, для проведения профилактических
мероприятий.
5.8. Исполнитель вправе в любое время, по своему усмотрению менять условия настоящей
Оферты.
5.9. Пользователи Сайта, самостоятельно несут бремя налоговых платежей за оказанные услуги и
полученное вознаграждение при совершении сделок, с использованием технических
возможностей Сайта.
6.Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания (акцепта Оферты на Сайте) и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. После окончания действия Договора, он считается расторгнутым по умолчанию.
6.3. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора.
6.4. После заключения Сделки и оплаты агентского вознаграждения Агенту, Договор считается
исполненным.
6.4. Сайт вправе в одностороннем порядке, без объяснения причин расторгнуть настоящую
Оферту с любой Стороной, до исполнения Договора и получения Агентского вознаграждения, и
отказать любой Стороне в регистрации и публикации сообщений на сайте.

7.Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим
Договором, будут разрешаться путем письменных переговоров, путем направления
соответствующих сообщений на защищенных страницах Сайта.
7.2. Все неурегулированные ссоры разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя.
8.Прочие условия
8.1. Стороны в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных» дают согласие на обработку и использование своих персональных данных,
представляемых Агенту при регистрации и представления их Сторонам в случае возникновения
необходимости.
8.2. Договор составлен в электронном виде, акцептован с использованием электронных средств
путем MYTEAM.PRO акцепта его Сторонами. Копия договора направляется всем Сторонам на
электронные адреса и имеет силу оригинала Договора.
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