Договор об использовании интернет-сайта www.rubrain.com
Перед началом использования интернет-сайта www.rubrain.com (далее –
Сервис) ознакомьтесь с условиями настоящего Договора (далее – Договор).
Использование Сервиса возможно только при условии соблюдения условий
Договора. Если вы не принимаете в полном объеме условия Договора,
откажитесь от использования Сервиса. Используя Сервис, вы безоговорочно
принимаете все условия Договора. При использовании Сервиса
рекомендуется каждый раз ознакомляться с условиями Договора по адресу:
www.rubrain.com/agreement.pdf
Rubrain.com - именуемый далее по отдельности «Подрядчик».
Изложенный ниже текст Договора является публичной офертой к
заключению Договора, адресованной физическим и юридическим лицам
(далее – Пользователи). Договор считается заключенным и приобретает
силу с момента начала использования Сервиса.
Использование Сервиса невозможно без предварительного ознакомления с
текстом Договора при каждом случае использования.
Термины и определения
«Спецификация работ» означает условия выполнения работ, включающие
следующее:
• срок выполнения Работ
• стоимость Работ, в том числе НДС и иные применимые налоги
• состав Работ
• описание результата (если применимо)
• стоимость исключительного права на результат Работ (если
применимо), включая все применимые налоги
• ссылку на страницу системы управления проектами, отражающую ход
выполнения Работ
• сведения о привлекаемом Исполнителе
Иные термины могут быть введены в действие Подрядчиком впоследствии.
Предмет Договора
Подрядчик предоставляет Пользователям возможность использовать
функциональность Сервиса, получать информацию о других Пользователях,
размещать личную информацию, а также заключать сделки с Подрядчиком.
Возможность размещения информационных материалов и иные отдельные
возможности предоставляются Пользователям в индивидуальном порядке по
инициативе и решению Подрядчика. Всем Пользователям предоставляется
доступ к информации о других Пользователях.
Пользователи могут обратиться к Подрядчику для заключения сделок о
выполнении работ и/или оказании услуг путем принятия условий
электронного документа через информационную систему Подрядчика, либо
путем подписания документа на бумажном носителе.

Заказчик
Пользователи, намеренные выступить Заказчиками работ или услуг (далее
– «Работы») других Пользователей, обращаются с запросом к Подрядчику,
либо электронной почте orders@rubrain.com, либо путем направления
запроса через интерфейс Сервиса. Электронная почта, использованная или
указанная Заказчиком при первичном обращении к Подрядчику, в
дальнейшем используется для официального взаимодействия между
Заказчиком и Подрядчиком по всем заключаемым сделкам.
При поступлении запроса и достаточном количестве предоставленных
исходных данных Подрядчик уточняет условия выполнения Работ и по
электронной почте направляет Заказчику ссылку на индивидуальную
страницу системы управления проектами, логин и пароль для доступа, а
также Спецификацию работ. С момента использования логина и пароля для
доступа в систему управления проектами, Заказчик принимает условия
[Договора подряда] и Спецификации работ.
Заказчик и Подрядчик вправе отказаться от заключения сделки в любой
момент до принятия Заказчиком Договора подряда и Спецификации работ.
Исполнитель
Пользователи, намеренные выступить Исполнителями Работ для Заказчиков,
обращаются с запросом к Подрядчику по электронной почте
orders@rubrain.com, либо путем направления запроса через интерфейс
Сервиса, либо приобретают статус Исполнителя по инициативе Подрядчика.
Электронная почта, использованная или указанная Исполнителем при
первичном обращении к Подрядчику, в дальнейшем используется для
официального взаимодействия между Сторонами по Договору и иным
сделкам, заключаемым между Сторонами.
Отправляя Подрядчику запрос, Исполнитель соглашается с условиями
[Договора субподряда]. При согласии Подрядчика с кандидатурой
Исполнителя поступлении запроса и достаточном количестве
предоставленных исходных данных Подрядчик направляет Исполнителю
электронное письмо со ссылкой, переходя по которой Исполнитель
выражает свое согласие с Договором субподряда.
После заключения Договора субподряда, в составе Сервиса размещается
информация об Исполнителе, включая персональные данные, имя,
фотографии, примеры работ и описание квалификации. Исполнитель
согласен с размещением таких данных в общедоступных источниках,
включая, но не ограничиваясь, интернет-сайтом www.rubrain.com, а также с
передачей своих данных неограниченному кругу лиц.
Подрядчик и Исполнитель согласовывают Спецификацию работ по
электронной почте. После обмена всеми необходимыми данными Подрядчик
направляет Исполнителю ссылку на индивидуальную страницу системы
управления проектами, логин и пароль для доступа, а также Спецификацию
работ. С момента использования логина и пароля для доступа к системе
управления проектами, Исполнитель принимает условия Спецификации
работ.

Исполнитель и Подрядчик вправе отказаться от заключения сделки в любой
момент до принятия Заказчиком Договора подряда (либо подписания
Договора подряда и Спецификации работ на бумажном носителе) и
Спецификации работ.
Приведи друга
Исполнитель вправе предлагать кандидатуры лиц для заключения
договоров о выполнении работ с Подрядчиком. В случае заключения
договора о выполнении работ с предложенным лицом при условии указания
таким лицом ссылки на Исполнителя, Исполнитель получает право на
получение вознаграждения в размере 10% (включая все применимые
налоги) от сумм, выплаченных таким лицам Подрядчиком за выполнение
работ.
Оплата осуществляется при условии полной оплаты работ, выполненных
привлеченными лицами, а также надлежащего выполнения работ.
В течение тридцати дней с даты окончания месяца, в котором появилось
основание для оплаты, Подрядчик направляет Исполнителю акт с указанием
привлеченного лица, стоимости выполненных работ и размера
вознаграждения Исполнителя.
Исполнитель обязан подписать акт и направить его Подрядчику.
В течение десяти рабочих дней с момента получения подписанного акта от
Исполнителя, Подрядчик осуществляет выплату вознаграждения
Исполнителю.
Права и обязанности сторон
Пользователь обязуется принимать меры для сохранности своих данных,
используемых для доступа к Сервису и системе управления проектами, и
нести связанные с этим риски. Любые действия, совершенные с
использованием согласованных Сторонами адресов электронной почты или
данных для доступа к системе управления проектами считаются
совершенными лично Сторонами.
При работе в системе управления проектами Подрядчик и Исполнитель
вправе размещать обновления и оставлять комментарии. Заказчику
предоставляется возможность просматривать комментарии и обновления,
размещенные Подрядчиком и Исполнителем.
Заказчик и Исполнитель обязуются предоставлять необходимые данные по
запросу Подрядчика.
Пользователи вправе по своему усмотрению изменять параметры
использования Сервиса в пределах значений, установленных Подрядчиком.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
технические характеристики и функциональность Сервиса, а также
приостановить доступ к Сервису на время, необходимое для проведения
технических работ. Доступ к Сервису также может быть ограничен в
отношении любого Пользователя по решению Подрядчика без каких-либо
компенсаций.

Сервис предоставляется «как есть», то есть без каких-либо гарантий
технической исправности, работоспособности или применимости для какихлибо целей. Сервис может недоступен полностью или частично в результате
технических сбоев. Подрядчик постоянно принимает все разумные усилия
для доработки и адаптации Сервиса.
Пользователям предоставляется техническая поддержка, однако решение
всех вопросов и совместимость со всеми программами и операционными
системами не гарантируется.
Общие положения
Настоящий Договор может быть изменен Подрядчиком в одностороннем
порядке путем публикации обновленной редакции Договора по адресу
www.rubrain.com/agreement.pdf
Сервис не предназначен для использования в странах, где использование
Сервиса является незаконным или может привести к нарушению закона или
прав третьих лиц. Пользователь самостоятельно оценивает законность
использования Сервиса в конкретной стране и несет всю ответственность за
нарушения применимого законодательства.
Договор заключается на неопределенный срок до момента расторжения.
Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются
законодательством Российской Федерации. Споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г.Москвы или суде общей юрисдикции по месту
нахождения Подрядчика на момент предъявления иска.
Положение об обработке персональных данных
Пользователь дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (включая
трансграничную передачу), доступ, обезличивание, блокирование,
удаление, обработку своих персональных данных в целях исполнения
настоящего Договора. Подрядчик может использовать минимально
необходимый перечень персональных данных, необходимых для
обеспечения возможности доступа Пользователя к возможностям Сервиса.
Перечень данных, передаваемый Пользователем, включает:
адрес электронной почты, пароль, фотографию, информацию о платежах,
платежные реквизиты, обращения в службу технической поддержки,
информацию о дате и времени последнего использования Сервиса,
информацию об объеме использованного трафика, сведения о
квалификации, информацию об использованных серверах, а также иную
информацию, которую Пользователь передает Провайдеру при
использовании Сервиса.
Адрес электронной почты, указанный Пользователем, может быть
использован для официальных уведомлений и рекламных рассылок.
Пользователям предоставляет возможность ограничить отправку рекламных
сообщений.
Подрядчик не имеет отношения к сбору информации, осуществляемом
сторонними программами и операционной системой в ходе использования
Сервиса.

Персональные данные также могут использоваться для проведения
статистических, маркетинговых и прочих исследований, решении вопросов
оплаты, технической поддержки и оценки качества Сервиса.
Отдельные персональные данные, предоставляемые при использовании
Сервиса, передаются Пользователем напрямую третьим лицам, и их
использование регулируется отдельными соглашениями с такими третьими
лицами.
Технология cookies
Сервис может использовать технологию “cookies”, представляющую из себя
файлы небольшого размера, автоматически сохраняемые на устройстве
Пользователя. Данные файлы улучшают взаимодействие Сервиса с
Пользователем и дают возможность усовершенствовать работу Сервиса
через считывание информации из данных файлов.
Файлы cookies используются при аналитике использования Сервиса и
позволяют различать разных Пользователей и анализировать
использование Пользователями Сервиса. Файлы cookies позволяют
определить дату и время использования Сервиса, количество посещений
Сервиса, интернет-сайт, с которого был осуществлен переход на Сервис, а
также активность Пользователя на Сервисе. Кроме того, файлы cookies
позволяют запомнить опции, выбранные Пользователем в Сервисе, и
предоставить возможность использования Сервиса с индивидуальными
настройками.
Также при использовании Сервиса на устройстве Пользователя могут быть
сохранены файлы cookies третьих лиц (включая
рекламораспространителей) на условиях таких третьих лиц.
Пользователь может отказаться от использования cookies путем изменения
настроек браузера, с помощью которого осуществляется доступ к Сервису,
однако при отказе от использования cookies Пользователю могут быть
недоступны некоторые функции Сервиса.

