Соглашение с Клиентом
г.Москва, Редакция на «1 » апреля 2018 года
(далее Соглашение)
Настоящее Соглашение определяет порядок пользования услугами ресурса https://www.mymemes.lol
и взаимодействия с иными лицами при пользовании услугами.
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Термины и определения. Для целей Соглашения, нижеприведенные термины будут иметь
следующие значения:
Ресурс, - Интернет-ресурс представляющий собой автоматизированную базу данных с
возможностью оказания услуг пользователям Ресурса и иным третьим лицам, располагающийся по
адресу в сети Интернет https://www.mymemes.lol
Продукт, - объект авторских и/или смежных прав, созданный автором и представленный им на
платформе Ресурса для коммерческой или иной реализации, или аналогичный объект авторских и
смежных прав, созданный под заказ в соответствии с Правилами пользования Ресурсом и
настоящим Соглашением, а также любой результат технической деятельности, в результате которой
не возникают авторские и/или смежные права.
Клиент, - юридическое или физическое лицо, которому необходимо в собственных, коммерческих
или иных целях использование или создание под заказ Продукта.
Исполнитель, - авторы и иные правообладатели, осуществляющие творческую деятельность по
созданию объектов авторских и смежных прав или осуществляющие техническую работу,
предлагающие готовые собственные Продукты для потенциальных Клиентов или выполняющие
работу по их заказу.
Пользователи, - совместно именуемые лица, осуществляющие пользование функционалом Ресурса
и услугами Администрации Ресурса при использовании Ресурса, приведенные в настоящей Статье
Соглашения как Клиент и Исполнитель.
Администрация Ресурса, - ИП «Чекрыгин И.А.» (ИНН 480304544999), осуществляющее
администрирование Ресурса и оказывающая посреднические (агентские) услуги для Пользователей
Ресурса.
Заказ, - надлежащим образом сформированный Клиентом заказ на Продукт размещенный в
персональном разделе Клиента на Ресурсе или в специальном разделе Ресурса, в отрытом доступе
для Исполнителей (параметры и условия Заказа определяются Клиентом в соответствии с
требованиями Администрации Ресурса).

2. Предмет Соглашения
2.1. По настоящему Соглашению Администрация Ресурса предоставляет зарегистрированному и
принявшему условия настоящего Соглашения, а также Правила пользования Ресурсом Клиенту
услуги, по предоставлению на платформе Ресурса персонального раздела и возможность
предоставлять собственные Продукты, а также возможности приобретения опубликованных на
страницах Ресурса Продуктов Исполнителей и их последующего использования, а также
размещения Заказов на выполнение Исполнителями определенных Клиентом работ и оказания
услуг в соответствии с такими Заказами Клиентов.
2.2. Настоящее Соглашение не ограничено по времени и территории места нахождения Клиента.
Действие Соглашения распространяется на время с момента регистрации Клиента и ограничивается
моментом удаления персонального раздела и отказа Клиента от пользования услугами Ресурса.
Положения Соглашения, а также отношения Администрации Ресурса и Клиента, оказание услуг
регулируется законодательством РФ.
3. Общие положения
3.1. Ресурс предоставляет следующие функциональные возможности:
3.1.1. Регистрация и/или авторизация в персональном разделе Ресурса;
3.1.2. Ознакомление и просмотр Продуктов;
3.1.3. Размещение Заказов на создание Продуктов на условиях, определенных в Заказе Клиента,
оплата работы, оплата Продукта;
3.1.4. Иное использование.
3.2. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на условиях Соглашения и указанных в нем
документов, также в соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию функционала
Ресурса, Клиент подтверждает, что:
3.3.1. Ознакомился с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем документов в полном
объеме до начала пользования функционалом Ресурса.

3.3.2.

Принимает все условия настоящего Соглашения и указанных в нем документов в полном
объеме без каких-либо изъятий и ограничений с его стороны и обязуется их соблюдать или
прекратить пользование услугами Ресурса. Если Клиент не согласен с условиями настоящего
Соглашения и указанных в нем документов, или не имеет права на заключение настоящего
Соглашения, ему следует незамедлительно прекратить любое пользование услуг Ресурса.
3.3.3. Соглашение (в том числе любая из его частей) и/ или указанные в нем документы могут быть
изменены Администрацией Ресурса без какого-либо специального уведомления. Новая
редакция Соглашения и/или указанных в нем документов вступает в силу с момента
размещения актуальной редакции на соответствующей странице Ресурса.
3.4. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и безоговорочное
принятие и соблюдение Клиентом требований и положений, определенных в Правилах
пользования Ресурсом, размещенных и/или доступных в сети Интернет по адресу
http://mymemes.lol/uploads/oferta.pdf.
3.5. Клиент настоящим подтверждает, что соглашается на использование третьими лицами и Клиентом
некоторых функций Ресурса для ознакомительного просмотра Продуктов, информации о Клиенте (в
части или полностью), без прохождения Пользователями предварительной регистрации и/или
авторизации в персональном разделе Пользователей. В остальной части применение
функциональных возможностей Ресурса допускается после прохождения регистрации и/или
авторизации в персональном разделе.
3.6. Для регистрации Клиент предоставляет достоверную и полную информацию о себе по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и обязуется поддерживать данную информацию в актуальном
состоянии. Клиент соглашается и понимает, что использование недостоверной информации может
повлечь сложности в оплате услуг Исполнителя, идентификации Клиента для заключения договора
услуг, работы по Заказу Клиента, приобретения прав на Продукт и заключения соответствующих
договоров на создание Продукта. Если Клиент предоставляет неверную информацию или у Ресурса
есть основания полагать, что предоставленная Клиентом информация неполна и/или недостоверна,
Администрация Ресурса имеет право по своему усмотрению заблокировать, либо удалить
персональный раздел Клиента, а также отказать Клиенту в использовании Ресурса полностью или
части.
3.7. Администрация Ресурса вправе в любой момент потребовать от Клиента подтверждения данных,
указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности
учредительные документы и документы, удостоверяющие личность иные документы). Клиент в
целях, соответствующих целям и задачам Ресурса, обязан предоставить все запрашиваемые
документы, при этом пользование функционалом Ресурса может быть приостановлено до момента
предоставления указанных документов. В случае если данные Клиента, указанные в
предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в
случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать Клиента,
Администрация Ресурса вправе применить меры, указанные в п.3.6. Соглашения.
3.8. Технические, организационные и коммерческие условия использования Ресурса могут доводиться
до сведения Клиента путем размещения на страницах Ресурса или путем персонального
уведомления.
4. Условия пользования Ресурсом
4.1. Клиент осознает и понимает, что несет полную ответственность за содержание формируемых им
предложений для Исполнителей, размещаемой им информации и объектов авторских и смежных
прав для выполнения Исполнителями работ по Заказу.
4.2. Клиент не в праве использовать Ресурс и функционал Ресурса для:
4.2.1. размещения и/или распространения контрафактных материалов;
4.2.2. размещения и/или распространения материалов порнографического характера, а равно
пропаганды порнографии и детской эротики, и рекламы интимных услуг;
4.2.3. распространения любой иной запрещенной информации, включая материалы, экстремистского
характера, а также направленных на ущемление прав и свобод человека по признакам расовой и
национальной принадлежности, вероисповедания, языка, и пола, подстрекающие к совершению
насильственных действий в отношении человека, либо к бесчеловечному обращению с
животными, призывающие к совершению иных противоправных действий, в том числе
разъясняющие порядок изготовления и применения оружия, наркотических средств и их
прекурсов, и т.д.;
4.2.4. распространения недостоверной информации, порочащей честь достоинство или деловую
репутацию третьих лиц;
4.2.5. размещения ссылок на иные Интернет-ресурсы;
4.2.6. совершения иных противоправных действий, включая получение несанкционированного
доступа к конфиденциальной информации, ее распространение, неправомерный доступ к
компьютерной информации, использование и распространение вредоносных компьютерных

программ, нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, организации
азартных игр, проведения лотерей и иных стимулирующих мероприятий в нарушение
действующего законодательства.
4.2.7. организации проектов, связанных с совершением Пользователями противоправных действий
или сбором, предоставлением ими материалов, информации, указанных в настоящем пункте.
В случае обнаружения Администрацией Ресурса указанных действий или получение
информации об указанных действиях от третьих лиц, Администрация Ресурса вправе
незамедлительно заблокировать и/или удалить персональный раздел Клиента, а также по
необходимости обратиться в правоохранительные органы.
4.3. Клиент несет полную ответственность за любое нарушение установленных настоящим
Соглашением условий и/или применимым правом, а также за все последствия таких нарушений
(включая любые убытки или ущерб, которые может понести Администрация Ресурса и иные третьи
лица). Ответственность Администрации Ресурса ограничивается денежной суммой в размере до
500 (пятьсот) рублей.
4.4. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении нарушения Клиентом
любых имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно установленных
законодательством запретов или ограничений, Клиент обязан урегулировать данные претензии
самостоятельно и за свой счет, при этом Клиент обязан в полном объеме возместить убытки
Администрации Ресурса.
4.5. Клиент не в праве самостоятельно или с привлечением третьих лиц:
4.5.1. создавать копии (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав Ресурса
программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы и Продукты, без получения
предварительного письменного согласия Администрации Ресурса или Исполнителя
(правообладателя Продукта);
4.5.2. осуществлять иные действия, которые могли бы нанести вред работоспособности Ресурса,
затрагивали бы имущественные и/или личные неимущественные права Исполнителей и иных
третьих лиц, правообладателей, а также пользование услугами Ресурса другими Клиентами.
4.6. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Клиент понимает и признает, что:
4.6.1. услуги предоставляется Ресурсом для использования в информационных целях на условиях
«как есть», в связи с чем вам не представляются какие-либо гарантии, что функционал Ресурса
будет соответствовать требованиям Клиента; услуги будут предоставляться непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием
Ресурса, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и
Продукта, полученных с использованием Ресурса, будет соответствовать ожиданиям Клиента;
все ошибки в программном обеспечении платформы Ресурса будут исправлены
незамедлительно; Заказ будет исполнен в сроки и время, а также качеством соответствующие
требованиям Клиента.
4.6.2. Администрация Ресурса никак не связана с Продуктами и Заказами Клиентов, которые
опубликованы с использованием Ресурса, и не осуществляет проверку их соответствия
действующему законодательству. Правовые отношения и обязательства, связанные с
предложением и организацией Заказов Клиентов, работой над Продуктом, реализации Продукта
и участием Исполнителя в работе по созданию Продукта, за исключением оплаты, возникают
между Клиентом и Исполнителем, при этом Администрация Ресурса не является стороной
указанных отношений, не контролирует и не несет ответственности за действия Клиента и/или
Исполнителя. Исполнитель самостоятельно принимает решение об оказании услуг Клиенту по
созданию Продукта, Заказ по которому размещен с использованием функционала Ресурса.
Администрация Ресурса не несет ответственности за формирование Клиентом условий (правил)
Заказа на создание Продукта и соблюдением Клиентом указанных условий, определением
Исполнителя, чей результат является более соответствующий требованиям Заказа Клиента.
Администрация Ресурса обеспечивает процедуру выплаты цены услуг Исполнителю, при
принятии Клиентом решения по определенному Продукту, созданному конкретным, указанным
Клиентом Исполнителем, при исполнении Клиентом условий платежей. Клиент единолично
отвечает за надлежащее формирование условий и организацию, размещение Заказа, его
соответствие действующему законодательству, определение Продукта соответствующего
требованиям Заказа и подлежащего оплате.
5. Публикация, передача и работа по созданию Продукта. Иные условия.
5.1. Настоящим Клиент гарантирует что:
5.1.1. обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения Соглашения;
5.1.2. использование функционала Ресурса будет осуществляться им исключительно для целей,
разрешенных настоящим Соглашением с соблюдением его положений, а равно требований
применимого права и общепринятой практики;

5.1.3.

не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или препятствуют
предоставлению Администрацией Ресурса услуг или работе соответствующего оборудования,
сетей, или программного обеспечения, с помощью которых обеспечивается функционирование
Ресурса;
5.1.4. размещение Заказа, Продукта, иных объектов авторских и/или смежных прав, информации в
Заказе и иной информации не нарушает имущественных и/или личных неимущественных прав
третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных применимым правом, а также
права государства вашего места нахождения, включая без ограничения авторские и смежные
права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения
товаров, права на промышленные образцы, права на использование изображений людей;
Продукт и прочие данные и объекты, информация не содержат сведений и/или образов,
оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц, а также информацию
пропагандирующую насилие, порнографию, наркотики, расовую или национальную вражду;
Клиентом получены все необходимые разрешения от уполномоченных лиц в связи с
использованием материалов и их элементов, размещенных в Заказе.
5.2. Клиент предоставляет информацию по Заказу, а также сведения и прочие информационные
материалы, которые Администрация Ресурса вправе использовать в рамках Ресурса любым
способом, включая возможность осуществлять запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение таких данных, передачу (распространение, предоставление любым третьим
лицам для реализации ими любых действий) по единоличному усмотрению Администрации Ресурса
и в соответствии с настоящим Соглашением.
5.3. Принимая условия настоящего Соглашения, Клиент безвозмездно предоставляет Администрации
Ресурса простую (неисключительную) лицензию в отношении размещаемого, транслируемого,
обнародованного любым иным способом с использованием функционала Ресурса Клиентом
информации и материалов, объектов авторских и смежных прав и их элементов в Заказе, с момента
их публикации, осуществления любых иных действий с использованием функционала Ресурса.
Лицензия предоставляется исключительно на период нахождения/использования Клиентом
функционала Ресурса, размещения Заказа, на территорию всего мира. Администрация Ресурса не
осуществляет использование/взаимодействие с опубликованными и находящимися в персональном
разделе Клиента объектами и материалами, информацией, за исключением технических целей,
случаев изменения функционала Ресурса, при котором могут быть изменены разделы, структура и
функционал Ресурса в части или полностью.
5.4. Лицензия, приведенная в п.5.3. Соглашения включает следующие способы использования:
5.4.1. воспроизведение указанных в п.5.3. материалов Клиента, т.е. совершать изготовление одного
или более экземпляров, указанных в п.5.3. материалов Клиента в любой материальной форме, а
также их запись в память электронного устройства (право на воспроизведение);
5.4.2. распространение экземпляров, указанных в п.5.3. материалов Клиента, т.е. предоставление
доступа к воспроизведенному в любой материальной форме указанных в п.5.3. материалов
Клиента, в том числе сетевыми и иными способами (право на распространение);
5.4.3. публичный показ указанных в п.5.3. материалов Клиента (право на публичный показ);
5.4.4. право сообщать указанные в п.5.3. материалы Клиента таким образом, при котором любое лицо
может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по
своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения);
5.4.5. право изменять в технических целях указанные в п.5.3. материалы Клиента, т.е. переделывать
или другим образом перерабатывать, включая перевод с одного языка на другой (право на
переработку);
5.4.6. право переуступить все или часть полученных прав третьим лицам (право на
сублицензирование).
5.5. Администрация Ресурса вправе, а Клиент настоящим подтверждает согласие на отправку и
получение уведомлений, которые могут носить технический, коммерческий и любой иной характер,
и содержание.
6. Агентские услуги
6.1. Администрация Ресурса, при наличии технической возможности обязуется оказывать услуги
Клиенту на основании размещенных посредством функционала Ресурса Заказов, при этом Клиент
обязуется принимать и оплачивать услуги на условиях настоящего Соглашения. Наименование,
состав и стоимость услуг Администрации Ресурса, а также прочие необходимые условия
определяются на основании сведений и материалов, предоставленных Клиентом при оформлении
Заказа. Стоимость услуг применяется с учетом опубликованной Администрацией
Ресурса информацией о стоимости на страницах Ресурса.
6.2. Обязательным условием оказания Администрацией Ресурса услуг является безоговорочное
принятие и соблюдение Клиентом, применяемых к отношениям Сторон требований и положений,

определенных документами, указанными в настоящем Соглашении. Приведенные в Соглашении
документы, составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
6.3. Администрация Ресурса оказывает услуги в соответствии с Заказом Клиента и действующим
законодательством РФ, с учетом технических возможностей Ресурса.
6.4. Услуги не оказываются до их оплаты и оплаты (резервирования оплаты) работы Исполнителя, в
случаях приостановление деятельности Ресурса, в результате технических проблем или решения
компетентных органов, а также в случае нарушения Пользователями по договору настоящего
Соглашения.
6.5. Администрация Ресурса вправе отказаться в одностороннем порядке от оказания услуг Клиенту
и/или Исполнителю в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Соглашением.
6.6. Клиент обязан:
6.6.1. строго выполнять условия настоящего Соглашения;
6.6.2. указывать достоверные данные при регистрации, в Заказе, в случае их изменения
— немедленно уведомлять Администрацию Ресурса;
6.6.3. незамедлительно известить Администрацию Ресурса о случаях использования, хищения пароля
учетной записи или использования чужой работы в работе Исполнителя;
6.6.4. сохранять конфиденциальность данных собственных и ставших известным;
6.7. Клиент вправе:
6.7.1. ограничиваться требованиями и условиями Заказа, составленного им, при выполнении работ
Исполнителем;
6.7.2. осуществлять проверку результата работы до ее завершения;
6.7.3. оплачивать услуги Администрации Ресурса в полном объеме в установленные сроки;
6.7.4. осуществлять резервирование оплаты работ Исполнителей в полном объеме в установленные
сроки;
6.7.5. использовать только оплаченные Клиентом результаты работы, Продукты;
6.8. Оплата услуг Администрации Ресурса осуществляется в соответствии с правилами,
опубликованными на страницах Ресурса.
6.9. Услуги считаются оказанными Администрацией Ресурса с момента обеспечения возможности
использования Клиентом Продукта.
6.10.
По завершении оказания услуг Администрацией Ресурса последний составляет первичные
учетные документы — Акт выполненных работ (далее — Акт) содержащий сведения об оказанных
услугах и их стоимость. Стороны признают и безоговорочно соглашаются, что сведения
об оказанных Администрацией Ресурса услугах указываются в Акте на основе данных внутренней
учетной системы Администрации Ресурса. Акт в электронном виде направляется на
адрес электронной почты Клиента или в его персональный раздел Ресурса. Моментом окончания
оказания услуг считается дата сдачи Исполнителем Продукта Клиенту. В случае непредставления
Клиентом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта Администрации Ресурса
письменных возражений, услуги считаются принятыми Клиентом и подлежат оплате в полном
объеме, а при отсутствии подписанного или подтвержденного в подписании Клиентом Акта, Акт
считается принятым и подписанным Клиентом, при подписании его единолично Администрацией
Ресурса.
6.11.
Клиент по отдельному запросу вправе получить копии Акта на бумажном носителе за
подписью и печатью Администрации Ресурса по месту нахождения Администрации Ресурса.
6.12.
Исполнитель передает работу Клиенту самостоятельно, посредством функционала Ресурса,
или иным согласованным с Клиентом и Администрацией Ресурса способом, в форме, указанной в
Заказе Клиента, при этом Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня информирует
Администрацию Ресурса средствами Ресурса о передаче результата работы Клиенту.
6.13.
В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Клиентом Продукта, Клиент
обязан рассмотреть результат работы и сообщить через функционал Ресурса Исполнителю и
Администрации Ресурса о надлежащем исполнении работы и сдаче результатов работы
Исполнителем. Исполнитель обязан внести корректировки и осуществить доработку как того
требует Клиент, либо сообщить о принятии результата работы Администрации Ресурса. Работа
Исполнителя считается принятой Клиентом, в случае подтверждения Клиентом через функционал
Ресурса выполнения Исполнителем требуемого объема работ.
6.14.
Заказ Клиента считается исполненным в случае, если Клиент не принял решение о выборе
Исполнителя в установленные сроки оказания услуг, в случае отказа от работы в течение 3 (трех)
календарных дней с момента получения Клиентом уведомления о готовности работы, либо в случае
принятия результата работ в порядке, определенном настоящей Статьей Соглашения.
7. Отношения сторон по исполнению Заказа
7.1. Размещение Клиентом Заказа для публичного обозрения является офертой, которая вступает в силу
с момента публикации и действует до момента отзыва оферты. Аналогичным образом предложение

(оферта) об оказании услуг Администрацией Ресурса действует с момента размещения Клиентом
Заказа на Ресурсе. Акцепт оферты Клиента Исполнителем создает договор между Администрацией
Ресурса и Клиентом, Администрацией Ресурса и Исполнителем (статьи 433, 438 Гражданского
Кодекса Российской Федерации) на условиях настоящего Соглашения.
7.2. Акцепт оферты совершается Клиентом путем выполнения совокупности указанных ниже действий:
7.2.1. оформление и публикация Заказа с помощью функционала Ресурса;
7.2.2. внесения оплаты за оказание услуг и резервирование оплаты в адрес Администрации Ресурса.
7.2.3. определение Клиентом круга Исполнителей, осуществляющих работу по Заказу.
7.3. Акцепт оферты совершается Исполнителем путем выполнения совокупности указанных ниже
действий:
7.3.1. полностью ознакомился и принимает условия оферты;
7.3.2. приступил к выполнению работы по Заказу, о чем уведомил Администрацию Ресурса и Клиента
(осуществившего размещение Заказа).
8. Удостоверение заключения договора и соглашений при пользовании Ресурсом
8.1. Стороны согласовали, что удостоверением согласия Сторон с условиями договора, соглашений,
иных документов и информации, являются электронные документы или сообщения,
удостоверенные простой электронной подписью. Под электронной подписью подразумевается
подтверждение условий с использованием персональной учетной записи (при авторизации с
использованием логина и пароля).
8.2. Электронные документы, подписанные указанным способом, признаются равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.
8.3. Идентификация Исполнителя осуществляется по учетной записи (персональному разделу). В связи
с чем любые действия, совершенные с использованием учетной записи Исполнителя
(персонального раздела), считаются совершенными Исполнителем.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Администрацией Ресурса в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Исполнителя.
9.2. Исполнитель самостоятельно осуществляет в части или полностью пользование функционалом
Ресурса, в соответствии с настоящим Соглашением.
9.3. В случае возникновения споров между Сторонами или Исполнителя с третьими лицами в связи с
пользованием Ресурсом, они подлежат разрешению в электронном виде, посредством подачи жалоб
или уведомлений. Споры между Сторонами по Соглашению, которые не разрешены в
претензионном, досудебном порядке, подлежат рассмотрению в суде, по месту нахождения
Администрации Ресурса.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Соглашение действует до момента пока не будет опубликована новая редакция, после чего действие
Соглашения в предыдущей редакции прекращается. Действующая редакция Соглашения размещена
на следующей странице Ресурса http://mymemes.lol/uploads/clients.pdf

