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1. Предмет и принципы деятельности уполномоченного Оператора электронной
площадки «Наймикс». Предназначение электронной площадки. Основные вопросы
1.1. Настоящая электронная площадка создана и эксплуатируется (техническая,
коммерческая эксплуатация) – обществом с ограниченной ответственностью «Наймикс»,
именуемым в дальнейшем уполномоченным Оператором электронной площадки
«Наймикс» (или «уполномоченный Оператор», «Оператор»), для оказания на платной,
возмездной основе услуг электронной площадки, носящих посреднический,
организационный, информационный, информационно-технологический характер, в том
числе связанных с совершением с использованием сервисов и средств виртуальной среды
электронной площадки по поручению клиентов юридические и иные действия от своего
имени, но за счет принципала (клиента) либо от имени и за счет принципала (клиента).
1.2. Оператор действует в качестве уполномоченного Оператора электронной
площадки по смыслу федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход».
Предмет деятельности (предназначение) электронной площадки – содействие в
заключении самозанятыми (физическими лицами, являющимися налогоплательщиками
налога на профессиональный доход в соответствии с указанным федеральным законом)
договоров на реализацию своих товаров, работ, услуг Заказчикам (покупателям) с
соблюдением всех условий, установленных указанным законом и иными требованиями
публичного порядка.
При этом Оператор (а) от имени самозанятых выставляет чек в порядке,
установленном данным законом, и (б) формирует акт о реализации товаров, работ, услуг
самозанятого, (в) участвует в расчетах между самозанятыми и Заказчиками (покупателями)
их товаров, работ, услуг, а по мере развития сервисов электронной площадки (после
соответствующих юридически значимых уведомлений, сделанных Оператором на данной
площадке) начинает (г) перечислять за поручивших это ему самозанятых налог на
профессиональный доход в бюджет (с доходов, которые были получены самозанятым при
использовании сервисов площадки).
1.3. Стороны исходят из того, что деятельность Оператора соответствует
определению, данному в федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ:
«Операторами электронных площадок в целях настоящего Федерального закона
признаются организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие с
использованием сети "Интернет" услуги по представлению технических, организационных,
информационных и иных возможностей с применением информационных технологий и
систем для установления контактов и заключения сделок по реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав) между продавцами (исполнителями) и покупателями
(Заказчиками)» (п. 5 ст. 3).
1.1.5. Стороны понимают под электронной площадкой «Наймикс» (платформой)
удовлетворяющий всем требованиям, критериям и определениям федерального закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ программно-аппаратный комплекс Оператора, включающий в себя
сайт https://naimix.info/ и его программное обеспечение, а также мобильное приложение, а
также
дополнительный
функционал
Оператора,
позволяющий
осуществлять
взаимодействие между самозанятыми и их контрагентами, самозанятыми и Оператором,
контрагентами (потенциальными контрагентами) самозанятых и Оператором, Оператором
и налоговыми органами в порядке, установленном федеральным законом от 27.11.2018 №

422-ФЗ и в соответствии с требованиями налоговых органов, а также в необходимых
случаях взаимодействие с иными органами власти Российской Федерации. Указанное
взаимодействие осуществляется в соответствии с правилами электронной площадки.
Стороны допускают использование в качестве синонима понятия «электронная
площадка» понятия «онлайн-сервис» (совокупность функций, услуг, полезных качеств).
Под отдельными сервисами электронной площадки понимают ее конкретные
функции, полезно используемые клиентами (пользователями), услуги Оператора
предоставляемые, посредством использования данных функций, функции по исполнению
налоговых обязанностей самозанятых.
2.
Этический
кодекс
электронной
площадки.
Кодекс
поведения
налогоплательщиков на электронной площадке
2.1. При эксплуатации электронной площадки, заключении и исполнении договоров с
клиентами (пользователями) электронной площадки Оператор выступает также в качестве
участника правового эксперимента, который проводится в соответствии с указанным
федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
2.2. Присоединяясь к сервисам электронной площадки, присутствуя в её виртуальной
среде, заключая договоры, совершая иные юридически значимые действия с помощью
электронной площадки, её клиенты (самозанятые и Заказчики их товаров, работ, услуг) тем
самым выражают свое согласие с тем, что:
обоснованным, справедливым, разумным и ни в коей мере не нарушающим их права
и законные интересы, соответствующим принципам добросовестности, доверия,
сотрудничества сторон, стабильности гражданских правоотношений является то, что
Оператор при функционировании и развитии электронной площадки «Наймикс», в т.ч. при
заключении и исполнении договоров с использованием электронной площадки,
(а) учитывает и реализует общественные интересы, связанные с этим правовым
экспериментом,
(б) обеспечивает открытость и информационный обмен с налоговыми органами в
порядке, устанавливаемом налоговыми органами в соответствии с указанным федеральным
законом,
а также (в) поддерживает на электронной площадке повышенные стандарты
требований к поведению всех присутствующих на ней лиц (Оператора, самозанятых, их
контрагентов) с точки зрения гражданского оборота и налогообложения (формирует
этический кодекс электронной площадки, исходя из принципов экономической
обоснованности, добросовестности, наличия законной деловой цели, разумной
предусмотрительности, отказа от схем налоговой оптимизации, от дробления бизнеса,
исходя из принципов консервативного комплаенса по отношению к требованиям налоговых
органов, отказа от «налогового шоппинга» и т.д.).
2.3. Соответствующим образом (см. п. 2.2) клиенты согласны с тем, что Оператор
будет использовать предлагаемые налоговым органом методики выявления
недобросовестного и незаконного поведения самозанятых, их Заказчиков (или лиц
выдающих себя за субъектов, относящихся к данным категориям), будет использовать
ведомственные нормативные акты и официальные разъяснения Минфина России, ФНС
России, ФСТЭК, ФСБ, Росфинмониторинга и иных органов власти Российской Федерации,
оставляя за собой право не обжаловать эти акты даже в спорных ситуациях, исходя из
необходимости минимизации конфликтов и противоречий при осуществлении указанного
правового эксперимента, исходя из принципов доверия и сотрудничества всех участников
эксперимента в единых общественных интересах.
2.4. Оператор и пользователи электронной площадки обязуются не совершать и не
совершают следующие действия, не осуществляют следующих незаконных и
недобросовестных практик:

а) заключение через электронную площадку «Наймикс» сделок между самозанятым и
Заказчиком, если самозанятые являются или были работниками данного Заказчика менее,
чем за два года до заключения сделки с ними. Запрещается использовать электронную
площадку для замены существовавших трудно-правовых отношений на отношения с
самозанятым, для свертывания системы трудовых и социальных гарантий, реально
применявшейся ранее на предприятиях Заказчика;
б) использование сервисов электронной площадки «Наймикс» не только и не
исключительно для реализации (самозанятым) и приобретения (Заказчиком, покупателем)
товаров, работ и услуг в объемах, соответствующих заявкам Заказчика, с соблюдением всех
ограничений и условий, установленных федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ;
в) непринятие Заказчиком всех мер разумной предусмотрительности для того, чтобы
приобретать у самозанятых только товары их собственного производства, не приобретать у
них подакцизные товары, не приобретать у них товары, работы, услуги, для реализации
которых у самозанятых нет лицензий и аккредитаций;
г) приобретение под прикрытием одних товаров, работ, услуг другие товары, работы.
услуги;
д) использование заключаемых на электронной площадке «Наймикс» сделок как
фиктивных (элементов фиктивного документооборота), притворных, мнимых,
использование сервисов электронной площадки «Наймикс» для получения необоснованной
налоговой выгоды, налогового мошенничества, уклонения от налогообложения, для
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, для финансирования
терроризма, коррупции, для нарушения, обхода, саботажа иных требований публичного
порядка;
е) использование электронной площадки в качестве маски, прикрытия отношений
трудовых отношений, «серой занятости», заемного труда, рабского труда, для прикрытия
отношений зависимости, подчиненности, аффилированности между клиентами, а также
между Оператором и теми или иными клиентами;
ж) предоставление клиентом кому-либо другому, в т.ч. контрагентам, а равно,
практика требовать от своих контрагентов (самозанятых): 1) доступа в мобильное
приложение "Мой налог" в качестве самозанятых; 2) доступ к учетной записи, в личный
кабинет самозанятых на электронной площадке «Наймикс»; 3) доступ в активную зону
доступа на Web-браузере, к личным учетным записям, в личный кабинет Заказчика на
электронной площадке «Наймикс»; 4) предоставления компьютерного устройства
самозанятого (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный
компьютер), через который самозанятый имеет доступ как к указанному мобильному
приложению, так и к сервисам электронной площадки «Наймикс»; 5) предоставления
аналогичных технических устройств Заказчика, его уполномоченных представителей;
з) нарушение, обход требований законодательства о персональных данных;
и) иные шаги организационного, технического и иного характера, направленные на
использование или допущение возможности недобросовестного и незаконного
использования сервисов электронной площадки, а равно, сокрытие информации о ставших
известным клиенту фактах, соответствующим подпунктам «а» - «и» настоящего пункта от
Оператора, бездействие, заключающееся в уклонении от пресечения этих действий и
информировании о них Оператора.
2.5. В случае нарушения клиентом указанных запретов, нарушения вытекающих из
публичного порядка требований правил электронной площадки, этического кодекса
поведения на электронной площадке, Оператор приостанавливает использование
Заказчиком сервисов электронной площадки «Наймикс», информирует о соответствующих
фактах налоговые органы, иные компетентные органы, получает от них необходимые
инструкции, завершает расчеты с бюджетом, при необходимости замораживает средства,
причитающиеся клиенту, и расторгает договор с ним в одностороннем порядке. Кроме того,
Оператор вправе потребовать возмещения убытков.

2.6. Равным образом, клиенты и Оператор не вправе использовать электронную
площадку «Наймикс» (онлайн-сервис) с целью совершения противоправных действий, в
том числе с целью:
а) предоставления неверно указанных данных Заказчика и иных сведений, которые
запрошены у него Оператором;
б) незаконного финансирования избирательных компаний, политических партий,
общественных организаций и любых других операций в нарушение законодательства;
в) нарушения нормальной работы сайтов и мобильных приложений, хакерских атак,
применения вредоносных программ для ЭВМ: загрузка, посылка, передача, размещение и
распространение любым другим способом каких-либо материалов, содержащих вирусы или
другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенных для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования, объектов «Интернета вещей» или программ, для
осуществления несанкционированного доступа, а также серийных номеров к коммерческим
программным продуктам и программам для их генерации, логинов, паролей и прочих
средств для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а
также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
г) осуществления модификации программного обеспечения, входящего в онлайнсервис, в том числе изменения, декомпиляции, дешифрования и произведения иных
действий с объектным кодом и исходным текстом; создания нового программного
обеспечения и (или) иных результатов интеллектуальной деятельности и (или) сервисов с
использованием электронной площадки (онлайн-сервиса) и (или) программного
обеспечения, входящего в её комплекс; распространения, копирования, обнародования
программного обеспечения, входящего в Онлайн-сервис;
д) использования онлайн-сервиса и (или) программного обеспечения способом, прямо
не предусмотренным правилами электронной площадки, в т.ч. для общения с иными
лицами по любым иным вопросам, кроме делового, необходимого и достаточного общения
(исходя из принципа минимизации общения) в типовых формах, предложенных
электронной площадкой, для заключения, исполнения и прекращения договоров по
реализации товаров, работ, услуг самозанятого;
е) использования электронной площадки (онлайн-сервиса) и (или) программного
обеспечения, входящего в её комплекс, и (или) их частей за пределами срока действия
настоящего договора;
ж) размещения (загрузка, посылка, передача, распространение) материалов
(контента), содержащих:
контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим, содержит
оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций,
контент, который оскорбляет общественную нравственность;
нецензурные, бранные слова или словосочетания;
порнографические изображения, иные элементы или пропаганду порнографии, тексты
или сцены сексуального характера, детская эротика; гомопропаганда, запрещенная по
смыслу российского законодательства; реклама (или пропаганда) услуг сексуального
характера (в том числе под видом иных услуг);
угрозы, призывы к насилию и совершению противоправных действий, нарушению
законодательства; разъяснения порядка изготовления, применения или иного
использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного
оружия; пропаганда любой преступной или административно-противоправной
деятельности, руководства по совершению противоправных действий;
информация, направленная на уклонение от налогов, обход иных требований
публичного порядка;
пропаганда войны;
элементы насилия, жестокости (их демонстрация или пропаганда);

элементы расовой, межнациональной, межрелигиозной и иной розни: пропаганда
ненависти и (или) дискриминации людей по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному признакам;
фашистская,
нацистская,
бандеровская
(украинская
националистическая),
ваххабитская (салафитская), иная экстремистская атрибутика или символика;
информация, относящаяся к экстремистской деятельности;
результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц (без согласия указанных лиц),
контент, иным образом нарушающим интеллектуальную собственность;
ссылки на сайты и иные ресурсы с запрещенной на электронной площадке
информацией, указанной в настоящем договоре.
Также клиенты и Оператор не вправе размещать на электронной площадке любую
информацию (в текстовой, графической, любой форме): 1) выражающую нелояльность к
Российской Федерации, ее руководящим органам, вооруженным силам и
правоохранительным органам, к государственной символике; 2) содержащую критическое
или уничижительное отношение к единому многонациональному народу России, к
входящим в его состав национальностям и народам, их языку, культуре, истории,
традициям, политическому выбору, будущему; 3) любую информацию религиозного и
политического содержания, вне зависимости от её правомерности или противоправности;
з) использования для того, чтобы выдавать себя за другого человека или
представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, применять
любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также
вводить Оператора, своих контрагентов, налоговых органов, иных пользователей
электронной площадки в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо
субъектов или объектов;
л) загрузка, посылка, передача, размещение и распространение любым другим
способом контента при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или
каким-либо договорным отношениям;
м) загрузка, посылка, передача, размещение и распространение любым другим
способом не разрешенной специальным образом рекламной информаций, спама (в том
числе поисковый спам), списков чужих адресов электронной почты, схем «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), систем интернет-заработка и e-mailбизнесов, «писем счастья», а также использование электронной площадки для участия в
этих мероприятиях, использования электронной площадки исключительно для
перенаправления пользователей на страницы других доменов.
2.7. В случае, если одна из сторон нарушит данные запреты (п. 2.6 со всеми
подпунктами), в т.ч. предпримет шаги по склонению к соответствующим незаконным и
недобросовестным практикам своих контрагентов, Оператор вправе: а) расторгнуть
договор в одностороннем порядке; б) потребовать возмещения убытков, в т.ч. упущенной
выгоды; в) передать информацию об этом факте соответствующим органам власти
Российской Федерации.
2.8. По мере наработки опыта, практик, и компетенций, по мере своих сил Оператор
электронной площадки разрабатывает проект хартии добросовестных участников
правового эксперимента, который проводится в соответствии с указанным федеральным
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, представляет её на обсуждение клиентам в виртуальной
среде электронной площадки (при возможности проводит аналог «общественных
слушаний» в данной среде) и затем представляет данный проект Минфину России,
Федеральной налоговой службе России, Минтруда России, профессиональному и научному
сообществу. При необходимости Оператор привлекает для разработки проекта хартии
экспертов в области социологии, управления, экономики и права.
2.9. Оператор рассматривает правовой эксперимент, который проводится в
соответствии с указанным федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, в качестве
насущной меры правового реализма, предпринятой в свете национальных целей,

установленных указом Президента РФ от 7.05.2018 № 204, следствием которой будет
постепенная правовая и социальная реабилитация прекариата (самозанятых), повышение
доверия в бизнесе, использование средств цифровой экономики для искоренения
недобросовестной конкуренции.
3. Интеллектуальная собственность, контент
3.1. Все права на электронную площадку (и входящие в неё элементы) принадлежат
Оператору в полном объеме. Ни одно из положений настоящих правил не может
трактоваться как передача (отчуждение) исключительных прав на электронную площадку
или её элементы клиентам (пользователям).
3.2. Клиент (самозанятые, Заказчики) вправе использовать все последующие
обновления (новые версии) электронной площадки (онлайн-сервиса) на условиях
использования исходного онлайн-сервиса.
3.3. Клиент самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого им контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение им того или иного
контента или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том
числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц,
и (или) посягает на принадлежащие им нематериальные блага.
3.4. Клиент признает и соглашается с тем, что Оператор не обязан просматривать
контент любого вида, размещаемый и (или) распространяемый Заказчиком посредством
электронной площадки, а также то, что Оператор имеет право (но не обязанность) по своему
усмотрению отказать клиенту в размещении и (или) распространении им контента или
удалить любой контент, который доступен посредством электронной площадки (если такие
действия Оператора не нарушают федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, требования
налоговых органов, иные требования публичного порядка). Клиент осознает и согласен с
тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием
контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого контента.
3.5. Клиент осознает и соглашается с тем, что технология работы электронной
площадки может потребовать копирование (воспроизведение) контента клиента
Оператором, а также переработки его Оператором для соответствия техническим
требованиям электронной площадки, в т.ч. вытекающим из федерального закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ, требований налоговых органов, иных органов власти Российской
Федерации, требований публичного порядка и технического регулирования.
3.6. Все объекты цифровой среды, доступные при помощи электронной площадки (за
исключением совместимых с ней объектов, относящихся к налоговым органам, иным
органам власти Российской Федерации, в т.ч. мобильное приложение «Мой налог», а также
за исключением официальной информации, размещаемой на электронной площадке), в том
числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы
для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты, являются объектами
исключительных прав Оператора, кроме контента, размещенного Заказчиком, а также
другими пользователями электронной площадки (самозанятыми, их контрагентами).
3.7. Клиент обязуется соблюдать интеллектуальную собственность Оператора и иных
пользователей электронной площадки.
3.8. Использование клиентом элементов содержания электронной площадки, а также
любого контента для личного некоммерческого использования, допускается при условии
сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора (наименования
правообладателя) в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном
виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или
правилами электронной площадки.

3.9. Электронная площадка может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет
(сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Оператором на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.).
Оператор не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на
сайтах третьих лиц, к которым клиент получает доступ с использованием электронной
площадки, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих
лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их
использования Заказчиком.
3.10. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на сайте, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны
Оператора, за исключением случаев, когда на это прямо указано Оператором в
соответствии с правилами электронной площадки.
3.11. Оператор несет ответственность за рекламу, размещенную им на электронной
площадке, в пределах, установленных законодательством РФ.
4. Отграничение практик, осуществляемых на электронной площадке, её
сервисов от иных видов деятельности
4.1. Самозанятые, т.е. лица реализующие свои товары, работы, услуги,
осуществляющие деятельность, направленную на получение профессионального дохода, не
рассматривается сторонами в качестве потребителей по смыслу закона РФ от 07.02.1992 №
2300-I «О защите прав потребителей», а Оператор не рассматривается в качестве владельца
агрегатора по смыслу данного закона.
4.2. Соответственно, если иное не будет специально объявлено Оператором в связи с
расширением сервисов, функционала электронной площадки и в связи с выполнением
Оператором всех вытекающих отсюда требований публичного порядка, Оператор по
смыслу федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» не является платежным Оператором, платежным агентом, Оператором платежной
системы, операционным центром, поставщиком (Оператором) платежного приложения и
платежным агрегатором и не несет специальных обязанностей и ответственности как перед
клиентом, так и перед третьими лицами и перед публичным порядком, вытекающих из
данного закона.
При выполнении своих обязанностей перед Заказчиком Оператор не совершает
перевода денежных средств, иных банковских, квази-банковских операций, кредитных и
заемных сделок.
Оператор не оказывает Заказчику процессинговых услуг.
4.3. Оператор вправе заключить с российским юридическим лицом, обладающим в
соответствии с указанным федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ статусом
Оператора по переводу денежных средств (Оператора электронных денежных средств) в
качестве информационного партнера договор об информационно-технологическом
взаимодействии, договор обратного эквайринга или иной подобный договор. В
соответствии с данными договорами в строгом соответствии с законодательством о
персональных данных и об электронной подписи Оператор электронной площадки может
оказывать в будущем Оператору по переводу денежных средств (Оператору электронных
денежных средств) информационные услуги, услуги по верификации, а также перечислять
денежные средства для оплаты товаров, работ, услуг самозанятых на специальные
(гарантийные) счета. Соответственно, Оператор электронной площадке предоставит
клиентам возможность в виртуальной среде электронной площадки «Наймикс» принимать
решения о заключении с данным лицом (Оператором по переводу денежных средств,
Оператором электронных денежных средств) договоров присоединения, дающий им
возможность использовать электронные денежные средства (виртуальные кошельки) при
расчетах за реализуемые самозанятыми товары, работы, услуги. Равным образом, Оператор

электронной площадки «Наймикс» предоставит клиентам возможность перехода на сайт
данного Оператора по переводу денежных средств (Оператора электронных денежных
средств) для защищенного использования своего электронного кошелька.
В случае начала осуществления указанного сервиса Оператор электронной площадки
«Наймикс» сделает необходимые юридически значимые заявления и предоставит на
электронной площадке соответствующую информацию, адаптирует функциональный
дизайн электронной площадки (окошки для клик-рэп (click-wrap) – решений, для
применения аналогов собственноручной подписи и т.д.), адаптирует политику своей
информационной безопасности и защиты персональных данных.
4.4. В случае возникновения между сторонами спора об объеме обязанностей
Оператора перед клиентом, стороны исходят из того, что, во всем, что не вытекает из
буквального толкования настоящего договора, а также требований федерального закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ (т.е. во всем, что в силу тех или иных причин осталось не
определенным, расплывчатым и спорным – или представляется той или иной из сторон
таковым) - статус, функции, роль и обязанности Оператора (а также их детали, пределы,
границы) ограничиваются (определяются) исходя из обычного понимания «маркет-плэйс»
в гражданском обороте (концепции и модели «маркет-плэйс» как виртуальной торговой
площадки (места, где встречаются для совершения сделок), не отвечающей за своих
посетителей).
4.5. Договоры (рамочные договоры, заявки) на электронной площадке «Наймикс»
заключаются непосредственно Заказчиком с самозанятыми при организационном,
информационном, информационно-технологическом содействии Оператора.
Договоры страхования в интересах самозанятых в рамках взаимодействия на
электронной площадке могут заключаться от имени Оператора или Заказчика,
выступающих в качестве страхователя (сострахователя), и (или) иных лиц в соответствии с
требованиями правил электронной площадки, договоров Оператора с самозанятыми и с
Заказчиками.
4.6. Ничто в настоящих правилах не может пониматься как установление между
клиентом и Оператором отношений товарищества, совместной деятельности, аутсорсинга,
заемного труда, подряда или субподряда. Оператор не имеет собственного интереса в
заключаемых клиентом сделках, в доходах клиента; Оператор не формирует
маркетинговую политику, логистику, снабжение и сбыт (политику закупок и продаж)
клиента, финансовый, производственный и иные планы клиента, не берет на себя никаких
обязательств относительно того, что сотрудничество с Оператором будет способствовать
взаимодействию клиента с органами государственной власти Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований, с государственными и муниципальными
Заказчиками, созданными
публичными
образованиями,
с
государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями, государственными (муниципальными)
учреждениями, фондами, государственными компаниями и корпорациями, иными
учрежденными или контролируемыми публичными субъектами лицами; Оператор также не
несет ответственности за выполнение клиентом каких-либо публичных обязанностей и
требований органов власти Российской Федерации или Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), в т.ч. за исполнение клиентом своих налоговых обязанностей; не ставит
клиенту каких-либо задач (финансовых, производственных, коммерческих), не дает
поручений.
4.7. Сверх вознаграждения Оператору, размер и условия выплаты которого
устанавливаются типовыми договорами, действующими на электронной площадке,
никакие нормальные расходы Оператора клиентом не возмещаются.
4.8. Ни Оператор, ни Заказчик не являются работодателем самозанятого (или
представителями, аффилированными лицами, партнерами работодателя). Договоры,
заключаемые на электронной площадке, не являются договорами о предоставлении
заемного труда, о предоставлении аутсорсинговых, рекрутинговых услуг, услуг по

организованному найму; результатом исполнения настоящего договора Оператором ни в
коем случае не становится заключение трудовых договоров Заказчиком с самозанятыми.
Равным образом, договоры, заключаемые на электронной площадке, не заключаются
в связи с какими-либо иными договорами (в т.ч. указанными в абзаце первом настоящего
пункта), заключаемыми вне виртуальной среды данной электронной площадки (как в иной
электронной среде, так и в реальной среде, в бумажной или устной форме), а равно, для
прикрытия таких договоров, под условием или в силу получения информации о таких
договорах.
4.9. Самозанятые, реализующие товары, работы, услуги на электронной площадке
«Наймикс», не состоят с Оператором и (или) Заказчиком в каких-либо договорных или
иных отношениях помимо заключаемых на основании типовых условий, установленных
правилами электронной площадки: а) договоров (рамочных договоров) о реализации
товаров, работ, услуг самозанятыми Заказчикам; б) агентских договоров Оператора с
самозанятыми. Так, указанные самозанятые, помимо договоров (рамочных договоров) о
реализации товаров, работ, услуг с Заказчиком: а) не являются аффилированными с
Оператором и (или) Заказчиком лицами, не входят с ними в группу лиц, не находятся с
ними в отношениях зависимости или подчиненности; б) не реализуют Оператору и (или)
Заказчику какие-либо товары, работы, услуги, не предоставляет им имущество, денежные
средства, цифровые права, криптовалюту (цифровые активы), иные объекты гражданских
прав, указанные в статье 128 Гражданского кодекса РФ.
Равным образом, и Оператор с Заказчиком между собой не состоят в правовых или
фактических экономических связях, поимо настоящего договора, аналогичным указанным
в предыдущем абзаце.
4.10. Использование Оператором информации, полученной от клиента на данной
электронной площадке (самозанятых), а также в результате взаимодействия с клиентом, в
т.ч. персональных данных, а также обработка такой информации с применением
технологий big data в коммерческих и аналитических целях возможны лишь в соответствии
с требованиями публичного порядка, в том числе законодательства Российской Федерации
и международных договоров Российской Федерации о защите персональных данных, а
также, когда это необходимо в силу закона, при наличии соответствующих согласий со
стороны клиента.
Вопросы, связанные с персональными данными, могут быть дополнительно
урегулированы отдельным соглашением сторон.
4.11. Оператор не отвечает перед клиентом по долгам его контрагентов, договоры с
которыми заключены на электронной платформе «Наймикс» или в какой-либо иной форме.
Оператор не отвечает за качество, количество, сроки выполнения товаров, услуг,
работ, реализуемых самозанятыми, за реализацию самозанятыми контрафактных товаров,
товаров, товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности третьих лиц,
которые не давали согласия на их использование (выпуск в обращение); Оператор не
отвечает за осуществление самозанятыми деятельности, требующей лицензий,
аккредитаций, допусков, которые у них отсутствуют.
Оператор не занимается правовым анализом товаров, работ и услуг самозанятых на
предмет выявления в них признаков незаконной деятельности (незаконного
предпринимательства), если иное не требуется федеральным законом от 27.11.2018 № 422ФЗ. При этом Оператор вправе (но не обязан) предпринимать добросовестные,
законопослушные меры, направленные на пресечение подобного поведения самозанятых в
случае, если он выявит это негативное поведение (или его достаточные признаки).
4.12. Оператор юридически значимо заявляет, что будет следовать требованиям
налоговых органов и иных органов власти Российской Федерации, направленным на
пресечение незаконного поведения присутствующих на электронной площадке лиц
(Заказчика, его контрагентов, иных лиц), с чем Заказчик как законопослушный и
добросовестный участник оборота согласен.

4.13. Равным образом, Оператор не несет ответственность за законность, реальность,
добросовестность деятельности Заказчика, в т.ч. за полноту исполнения им своих
налоговых обязательств, за обеспечение им техники безопасности в строительстве,
промышленной, экологической, пожарной безопасности, градостроительных правил,
правил обращения с источниками повышенной опасности, иных требований публичного
порядка, за соблюдением Заказчиком прав своих контрагентов (самозанятых).
4.14. Оператор не отвечает за достоверность информации, представленной
самозанятыми при постановке на учет в налоговом органе в порядке, установленном
федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, информации, представленной
самозанятыми иным органам Российской Федерации и ЕАЭС, предоставленной Заказчику
при использовании электронной площадки «Наймикс». Оператор не несет обязательств по
проверке данной информации сверх тех обязанностей, которые могут вытекать из
указанного федерального закона.
Равным образом, Оператор не несет ответственности за законность и достоверность
информации, предоставляемой Заказчиком как на электронной площадке, так и вне её,
своим контрагентам (самозанятым) и органам государственной власти Российской
Федерации и ЕАЭС.
4.15. Клиент дает согласие на действие Оператора на началах, аналогичных
коммерческому представительству, при организации функционировании электронной
площадки «Наймикс» как в интересах Заказчика, так и в интересах его контрагентов,
потенциальных контрагентов (самозанятых).
4.16. Стороны исходят из того, что деятельность самозанятых не является
предпринимательской и регулируется указанным федеральным законом от 27.11.2018 №
422-ФЗ и иными законами Российской Федерации о статусе лиц, получающих доход от
своей профессиональной деятельности.
4.17. Право собственности на товары, реализованные самозанятым, от самозанятого
переходит непосредственно Заказчику и никогда не переходит к Оператору (не проходит
транзитом через Оператора или аффилированных с Оператором лиц).
4.18. Оператор никогда не предоставляет делькредере (ручательство за контрагентов
Заказчика или самозанятых) по обязательствам, в которые вступают Заказчик и
самозанятые при реализации товаров (работ, услуг).
4.19. В случае, если сервисы электронной площадки «Наймикс» будут дополнены
страхованием (жизни, здоровья, имущества, ответственности самозанятых, а равно,
имущества, ответственности Заказчика), в т.ч. с использованием распределенных реестров
и технологии блокчейн, Самозанятый, являющийся пользователем электронной площадки
«Наймикс», дает Оператору указание и согласие на заключение договора страхования,
включая согласие быть застрахованным по коллективному (комплексному) договору
страхования имущественных интересов, связанных с причинением вреда здоровью граждан
(самозанятых лиц), а также с их смертью в результате несчастного случая или болезни
(страхование от несчастных случаев и болезней) при необходимости.
4.20. По правилам электронной площадки Оператор может присваивать и изменять
(понижать, повышать) рейтинги самозанятых и Заказчиков их товаров, работ, услуг,
рейтинги товаров, работ, услуг конкретных самозанятых.
4.21. Оператор вправе разместить на электронной площадке справочную
информацию: акты применимого законодательства; правила техники безопасности в
строительстве и других отраслях, другие полезные, в т.ч. официальные сведения.
4.22. Оператор вправе внедрить на электронной площадке сервис геолокации, а также
сервисы оповещения (на основании официальных источников) о событиях, которые могут
быть квалифицированы в качестве действия непреодолимой силы (форс-мажор): опасные
природные явления, техногенные катастрофы, чрезвычайные ситуации и т.д.

4.23. Оператор не несет ответственности за инструктаж, обучение, профессиональную
подготовку самозанятых, за обеспечение техники безопасности при выполнении работ,
услуг, продаже товаров самозанятых.
Такие инструктаж, обучение и т.д. в случаях, необходимых в соответствии с
законодательством РФ, осуществляет Заказчик. При этом Оператор не несет
ответственности за проверку исполнения Заказчиком данных требований.
4.24. На электронной площадке «Наймикс» каждый самозанятый может
реализовывать только товары собственного производства, а также работы и услуги,
выполняемые им лично (перепродажа товаров самозанятым, а также выполнение услуг
силами субподрядчиков или наемных работников самозанятого не осуществляются);
реализация товаров, работ, услуг осуществляется со всеми ограничениями,
установленными федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
4.25. При достижении конкретным самозанятым максимального размера дохода за
текущий год, установленного указанным федеральным законом, обслуживание этого
конкретного самозанятого в части заключения новых рамочных договоров с Заказчиком,
новых договоров купли-продажи, подачи и исполнения заявок Заказчика этому
самозанятому на электронной площадке приостанавливается до начала следующего года
(без расторжения настоящего договора).
4.26. С учетом условий, устанавливаемых Оператором денежных переводов
(Оператором электронных денежных средств) в соответствии с законодательством о
противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и
противодействию терроризму, валютного законодательства, законодательства о
банковской деятельности и национальной платежной системы, иными требованиями
публичного порядка, в отношении граждан иных государств ЕАЭС могут устанавливаться
дополнительные лимиты (в расчете на год, месяц), а также иные ограничения.
5. Применимое право и правила электронной площадки
5.1. Стороны полагают, что применимым к настоящему соглашению является
гражданское законодательство Российской Федерации, в том числе об агентском договоре
и о возмездном оказании услуг
5.2. Клиент обязуется соблюдать настоящие правила электронной площадки
«Наймикс».
Клиент обязуется самостоятельно следить за изменениями правил электронной
площадки, всех их разделов, за изменением структуры документации электронной
площадки, за справочной, в т.ч. официальной информацией, появляющейся на электронной
площадке, - следить путем периодического ознакомления с актуальной редакцией (не менее
одного раза в два дня).
Клиент самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с
неознакомлением с правилами электронной площадки, другой документацией электронной
площадки.
5.3. В случае, если клиент не согласен с каким-либо положением правил электронной
площадки, он обязан незамедлительно заявить о прекращении пользования электронной
площадкой. Прекращение договорных отношений с Оператором и контрагентами клиента
в данном случае осуществляется в порядке, установленном настоящим договором таким
образом, чтобы не были нарушены федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, иные
требования публичного порядка.
5.4. Клиент настоящим дает юридически значимое заверение, что указанные правила
электронной площадки ему известны, он их понимает, и он полностью согласен с данными
правилами, в том числе считает их разумными, реальными, справедливыми,
добросовестными, не носящими дискриминационного характера, не нарушающими
принципы гражданского права и обычаи гражданского оборота.

5.5. Клиент согласен с тем, что Оператор в соответствии с указанными принципами,
без какой-либо дискриминации, предпочтений и привилегий, будет изменять,
совершенствовать данные правила с соблюдением федеральным законом от 27.11.2018 №
422-ФЗ с целью более полного удовлетворения потребностей клиентов, а также Заказчик
согласен с тем, что для соблюдения требований публичного порядка и общественной
нравственности Оператор вправе использовать часть вторую статьи 425 Гражданского
кодекса РФ (распространение изменений на отношения, возникшие ранее).
5.6. Разделами данных правил (см. ниже) являются типовые условия договоров,
заключаемых на электронной площадке, к которым присоединяются Заказчик,
самозанятые, иные Заказчики.
5.7. Оператор имеет право в любой момент изменять правила электронной площадки,
пользовательское соглашения, приложения к правилам, формировать новые разделы
документации электронной площадки в одностороннем порядке, без предварительного
согласования с Заказчиком. Все изменения вступают в силу с даты размещения на сайте
электронной площадки, если иные сроки вступления изменений в силу не определены
дополнительно при публикации новой редакции этих документов. Оператор
предварительно, не менее чем за 10 (десять дней) до внесения изменений уведомляет
Клиентов о таких изменениях.
6. Об услугах Оператора электронной площадки подробнее. Основополагающие
правила о взаимных обязанностях Оператора и клиентов
6.1. Комплекс услуг Оператора направлен на:
а) поиск самозанятых, реализующих товары, работ, услуги, необходимые Заказчику,
продвижение Заказчика как приобретателя товаров, работ, услуг на рынке;
б) поиск Заказчиков (покупателей, контрагентов) товаров, услуг, работ, реализуемых
самозанятым, продвижение работ, услуг самозанятого на рынке;
в) оказание содействия заключению договоров между самозанятыми, реализующими
товары, работ, услуги, и Заказчиком на электронной площадке «Наймикс».
г) организационное, информационное, информационно-технологическое обеспечение
взаимодействия клиентов при исполнении, изменении, прекращении указанных договоров,
при этом, в частности, Оператор выступает (может выступать) в качестве посредника,
участвующего в расчетах самозанятых и Заказчика (по договорам, рамочным договорам,
заявкам) в соответствии с правилами электронной площадки и в соответствии с
федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ;
д) оказывает Заказчику содействие с органами миграционной службы Российской
Федерации;
е) создание организационных и правовых предпосылок для защиты прав и законных
интересов клиента;
ж) взаимодействие с налоговыми органами при исполнении налоговой обязанности
самозанятого в пределах, соответствующих доходам, получаемым самозанятым с
использованием электронной площадки;
з) возможная информационно-технологическая поддержка взаимодействия клиентов
с Оператором денежных переводов (оператором электронных денежных средств).
6.2. Обязанности Оператора:
6.2.1. Оператор обязан поддерживать электронную площадку «Наймикс» в
работоспособном состоянии, реализовывать на ней в отношении клиентов понятные
алгоритмы поведения (взаимодействия), предлагать реальные и надежные схемы
электронного обмена информацией и оформления документов, развивать сервисы
электронной площадки в интересах клиентов, а также в общественных интересах.
6.2.2. Оператор обязан организовать учет расчетов между клиентами, учет платежей,
перечисленных (авансированных) Заказчиками при выставлении заявки, обеспечить

своевременное перечисление средств, уплаченных Заказчиком, самозанятым, учет
заказанных (по заявкам) и реализованных Заказчику товаров (работ, услуг).
6.2.3. Оператор обязан замораживать (удерживать) из платежей Заказчика суммы,
относящиеся к претензионным ситуациям: при возникновении разногласий между
Заказчиком и его контрагентом при приемке товаров, работ, услуг по количеству и
качеству, при заявлениях об уклонении от приемки, в других претензионных случаях в
соответствии с правилами электронной площадки.
6.2.4. Оператор обязан предоставить клиенту право использования электронной
площадки (онлайн-сервиса) путем открытия доступа к ней.
6.2.5. Оператор обязан предоставить клиенту фактическую возможность заключать
сделки с контрагентами (Заказчиками, самозанятыми) посредством отображения на экране
электронной площадки (сайта, мобильного приложения) и (или) зоне активного доступа на
Web-браузере информации о потенциальных контрагентах, а также иной информации, в т.ч.
о их рейтингах в случаях, установленных правилами электронной площадки, а также путем
отображения доступным для потенциальных контрагентов образом на электронной
площадке информации о Заказчике.
6.2.6. Оператор обязан в разумные сроки устранять сбои в работе онлайн-сервиса,
возникшие по его вине, а также по иным причинам в соответствии с требованиями
федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
6.2.7. Оператор обязан осуществлять техническую поддержку клиента по вопросам
работы электронной площадки. Техническая поддержка и взаимодействие с онлайнсервисом осуществляется в рабочие дни, рабочее время по контактам, указанным на сайте.
Экстренная поддержка осуществляется в любое время в случаях, когда это определено
федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
6.2.8. Оператор выполняет иные обязанности перед клиентами (Заказчиками и
самозанятыми) в случаях, предусмотренных законом, иными разделами правил
электронной площадки, в т.ч. типовыми договорами.
6.3. Обязанности клиента (пользователя)
6.3.1. Клиент обязан соблюдать правила электронной площадки, соблюдать
требования, предъявляемые ему как налогоплательщику, иные требования публичного
порядка.
6.3.2. Клиент обязан выполнять обязанности, вытекающие из кодекса этики
электронной площадки, а также всех сделанных им при присоединении к типовому
договору, заключаемому на электронной площадке, юридически значимых заверений, в
частности, обязан воздерживаться (соблюдать абсолютный и категорический запрет) от
использования электронной площадки с целью получения необоснованной налоговой
выгоды, реализации той или иной схемы налогового мошенничества, недобросовестного
поведения, уклонения от налогообложения, нарушения статьи 54.1 Налогового кодекса РФ,
совершения мнимых и фиктивных сделок, создания фиктивного документооборота,
прикрытия серой занятости, дробления бизнеса, размывания налоговой базы, «налогового
шоппинга» (использование специальных налоговых режимов, налоговых льгот и
освобождений не по назначению) и т.д.
6.3.3. Клиент обязан без промедления принять от Оператора отчет, а также
своевременно, достоверно и полно предоставлять Оператору необходимую ему для
выполнения настоящего договора и федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ
информацию.
6.3.4. Клиент обязан уплатить Оператору вознаграждение.
6.3.5. Клиент обязан использовать электронную площадку исключительно в
соответствии с настоящим договором и правилами электронной площадки и с соблюдением
федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, иных требований публичного порядка.

6.3.6. Клиент обязан признавать документы и сообщения, подписанные с
использованием простой электронной подписи, равнозначными документам, подписанным
собственноручной подписью на бумажном носителе (если использование простой
электронной подписи не противоречит требованиям федерального закона от 27.11.2018 №
422-ФЗ).
6.3.7. Клиент обязан не предоставлять возможность использования активной зоны
доступа на Web-браузере, личных кабинетов (на сайте и в мобильном приложении
Оператора, в мобильном приложении ФНС России «Мой налог»), а также соответствующих
технических устройств, а также своей электронной подписи (простой, усиленной
неквалифицированной и усиленной квалифицированной, если в соответствии с
федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ они подлежат применению) третьим лицам.
6.3.8. Клиент обязан самостоятельно принимать решения о целесообразности
заключения сделок на электронной площадке с контрагентами, самостоятельно нести
ответственность за принятие таких решений, не предъявлять к Оператору претензии в связи
с нарушением контрагентами своих обязательств или претензий, связанных с наступлением
иных негативных для клиента событий (реализация товаров, работ, услуг в ненадлежащие
сроки, ненадлежащего количества, качества, негативные для Заказчика решения органов
власти Российской Федерации и ЕАЭС, действие непреодолимой силы и т.д.)
6.3.9. Клиент обязан предоставить Оператору платежные реквизиты, иную
информацию, необходимую для осуществления деятельности Оператора и не предъявлять
претензии при ошибках в предоставленных данных (или при непредставлении таких
данных).
6.3.10. Клиент обязан своевременно предоставлять актуальные сведения,
необходимые Оператору для формирования электронных документов, реестров, журналов,
архивов в соответствии с правилами электронной площадки.
6.3.11. Клиент обязан уведомлять Оператора об изменении налогового резидентства,
о постановке на учет в ином налоговом органе.
6.3.12. Клиент выполняет иные обязанности в случаях, предусмотренных законом,
иными разделами правил электронной площадки, в т.ч. типовыми договорами.
6.4. Права клиента:
6.4.1. Клиент вправе требовать надлежащего исполнения Оператором его
обязанностей, предусмотренных правилами электронной площадки.
6.4.2. Клиент вправе использовать электронную площадку (онлайн-сервис) в
соответствии с настоящим договором, правилами электронной площадки, федеральным
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, иными требованиями публичного порядка.
6.4.3. Клиент вправе при приобретении (Заказчик) или реализации (самозанятый)
товаров, работ, услуг, размещать на электронной площадке «Наймикс» соответствующую
информацию.
6.4.4. Клиент вправе использовать функционал онлайн-сервиса для обеспечения учета
своих доходов и учета расчетов со своими контрагентами; в случае, если Оператор
действует в качестве посредника, участвующего в расчетах по сделкам Заказчика, требовать
от Оператора надлежащего исполнения своих обязанностей.
6.4.5. Клиент вправе знакомиться с информацией, размещаемой на электронной
площадке его потенциальными контрагентами, предназначенной этими лицами для
свободного ознакомления, соответственно, Заказчикам или самозанятым.
6.4.6. Клиент вправе заключать на электронной площадке сделки (договоры, рамочные
договоры, подавать заявки, совершать иные сделки).
6.4.7. Клиент вправе использовать программное обеспечение, предоставленное
Оператором.
6.5. Права Оператора:

6.5.1. Оператор вправе требовать надлежащего исполнения Заказчиком его
обязанностей, предусмотренных настоящими правилами, в т.ч. типовыми договорами,
применяемыми на электронной площадке.
6.5.2. Оператор вправе проводить профилактические работы на сервере, для чего
временно приостанавливать доступ к онлайн-сервису с учетом требований федерального
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и требований налоговых органов.
6.5.3. Оператор вправе модифицировать или выпускать обновления программного
обеспечения и онлайн-сервиса, добавлять новые свойства или функциональные
возможности программного обеспечения и онлайн-сервиса, повышающие его
работоспособность или иным способом улучшающие его характеристики, в том числе в
целях удовлетворения требований федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и
требований налоговых органов, а также иных требований публичного порядка.
6.6. Размер вознаграждения Оператора устанавливается типовыми договорами,
применяемыми на электронной площадке и являющимися разделами данных правил (см.
ниже).
6.7. Списание вознаграждение осуществляется Оператором в момент принятия
Заказчиком исполнения по заявке или договору со счета, на который денежные средства
были предварительно перечислены Заказчиком. В случае сотрудничества с Оператором по
переводу денежных средств (Оператором электронных денежных средств), аналогичные
действия осуществляются с его участием.
Одновременно от имени самозанятого Оператор предъявляет Заказчику чек в порядке,
установленном федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, а также от имени
самозанятого и Заказчика формирует акт приема-передачи реализованных товаров (работ,
услуг).
6.8. Доказательством предоставления и уплаты услуг Оператора электронной
площадки является акт или выписка из электронного журнала, формируемый Оператором
в качестве электронного документа. Если иное не будет предусмотрено правилами
электронной площадки, указанные акт или выписка на бумажном носителе Заказчику не
предоставляются.
6.9. В ходе исполнения настоящего договора Оператор обязан представлять клиенту в
соответствии с условиями типового договора с ним, являющегося разделом настоящих
правил, по его требованию, но не чаще одного раза в месяц отчеты.
6.10. Отчет предоставляется в электронной форме и может быть выслан на
телефонный номер или номер электронной почты, указанный клиентом при заключении
настоящего договора. Иные документы прикладываются к отчету только в случаях, когда
это требуется императивными нормами закона или правилами электронной площадки
«Наймикс».
6.11. Клиент, имеющий возражения по отчету Оператора, должен сообщить о них
Оператору в течение трех дней со дня получения отчета. В противном случае отчет
считается принятым.
6.12. Заказчик дает Оператору указания по исполнению типового договора,
заключенного им с Оператором, а именно: а) о необходимых ему товарах, работах, услугах;
б) о месте реализации товаров, работ, услуг; в) о генеральном заказе, содержащее
информацию об объеме в стоимостном и физическом измерении, виде, типах работ, услуг
на конкретных объектах (объекте) на определенный период, о количестве самозанятых,
специальных требованиях к качеству (специальных квалификационных требованиях к
исполнителям), о необходимости квалификационного отбора, о принципах декомпозиции
(«разбора») генерального заказа на отдельные заявки-планы, заявки; д) другие указания в
случаях, когда это предусмотрено правилами электронной площадки.
6.13. Самозанятый дает Оператору указания по исполнению настоящего договора, а
именно: а) о реализуемых самозанятым товарах, работах, услугах; б) о потенциальных
контрагентах, с которыми самозанятому желательно установить договорные отношения по

реализации своих товаров, работ, услуг и, наоборот, о Заказчиках (покупателях),
присутствующих на электронной платформе «Наймикс», с которыми самозанятый не
желает заключать договоры; в) о месте реализации товаров, работ, услуг; г) о желаемом
уровне доходов (о минимальных приемлемых ценах, об уровне доходов как ориентире,
определяющем интенсивность возможных продаж и порог заинтересованности
самозанятого); д) другие указания в случаях, определенных федеральным законом от
27.11.2018 № 422-ФЗ и требованиями налоговых органов.
6.14. Самозанятый и Заказчик в случае начала осуществления этих сервисов могут
дать Оператору указания: а) об использовании услуг Оператора по переводу денежных
средств (оператора электронных денежных средств); б) о страховании; в) об арбитраже; г)
об участии в хартии добросовестных участников правового эксперимента,
осуществляемого в соответствии с федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ,
указанной в пункте 2.8 настоящих правил.
6.15. Указания Заказчика должны быть правомерными, осуществимыми и
конкретными.
6.16. Оператор вправе отступить от указаний Заказчика как в интересах Заказчика, так
и в общественных интересах в случаях, установленных императивными нормами
российского законодательства и правилами электронной площадки. В этих случаях
Оператор обязан в разумный срок уведомить Заказчика о допущенных отступлениях, если
иное не предусмотрено правилами электронной площадки.
6.17. В отношении видов, типов товаров, работ и услуг, приобретаемых (Заказчиком )
и реализуемых (самозанятым) с использованием услуг Оператора, Оператор вправе
внедрять в целях информационной прозрачности и стандартизации, а также соблюдения
федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ словари, стандартные наименования, а
соответственно, предлагать клиентам обязательные уточнения, детализацию.
7. Ответственность сторон
7.1. Сторона, права которой нарушены, может требовать полного возмещения
причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем
размере. Помимо убытков, в случаях, установленных действующим российским
законодательством, стороны несут иную гражданскую ответственность.
7.2. Ответственность перед третьими лицами стороны несут по основаниям и в
порядке, установленным действующим российским законодательством.
7.3. Онлайн-сервис (электронная площадка, фактический доступ к ней (в той мере, в
какой он зависит от Оператора), совокупность её сервисов) предоставляется, при условии
выполнения Оператором требований и критериев, установленных федеральным законом от
27.11.2018 № 422-ФЗ, а также требований налоговых органов и, при необходимости, иных
органов власти Российской Федерации в части необходимого взаимодействия с ними,
Заказчику «как есть» (as is), в соответствии с общепринятым в международной практике
принципом.
Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления,
поддержки и эксплуатации онлайн-сервиса (в т. ч. проблемы совместимости с другими
программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов
использования онлайн-сервиса ожиданиям самозанятого, ошибок в расчетах и т. п.)
Оператор ответственности не несет.
Клиент должен понимать, что несет полную ответственность за возможные
негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами онлайн-сервиса
с другими программными продуктами, установленными на серверах, компьютерах или
иных устройствах клиента. Клиент во всяком случае должен самостоятельно выполнять
требования, ограничения, фактические (технические и иные) условия, которые в
отношении данного программного обеспечения и технических устройств, их
работоспособности, подключению к телекоммуникационным сетям, сетям связи, Интернет,

вытекают из федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, а также требований налоговых
органов, иных требований публичного порядка.
Онлайн-сервис не предназначен и не может быть использован в информационных
системах, работающих в опасных средах, либо обслуживающих системы
жизнеобеспечения, в которых сбой в работе онлайн-сервиса может создать угрозу жизни
людей или повлечь большие материальные убытки.
7.4. Оператор прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности онлайн-сервиса, однако не несет ответственности за:
а) невозможность использования онлайн-сервиса по причинам, зависящим от клиента
или третьих лиц;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
самим клиентом, нарушение клиентом правил электронной площадки;
в) неисполнение клиентом обязательств по его договорам с контрагентами,
неисполнение им требований налоговых органов, требований самого Оператора,
относящихся к налоговым обязательствам, налоговой безопасности, кодексу этики
электронной площадки, добросовестному поведению налогоплательщика; неисполнение
Заказчиком иных требований публичного порядка.
г) неправомерные действия клиента или третьих лиц, связанных с неправомерным
доступом в личные кабинеты самозанятых(данный сайт, мобильное приложение,
мобильное приложение «Мой налог»), к их учетным записям, к техническим устройствам
для доступна в них, в т.ч. к мобильным телефонам, к электронным подписям, к адресам
электронной почты;
д) неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного комплекса,
обеспечивающего функционирование онлайн-сервиса, а также за временное отсутствие у
самозанятого доступа к онлайн-сервису в связи с проведением профилактических и иных
работ, а также связанные с этим убытки самозанятого. Однако при применении данного
подпункта «а», а также подпунктов «ж» - «и» и других настоящего пункта следует
учитывать, что Оператор предпринимает все необходимые компенсационные меры
информационно-технологического характера, которые требуются в соответствии с
федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, требуются налоговыми органами, для
минимизации возможных экономическим и правовых потерь самозанятых и публичных
интересов Российской Федерации (в т.ч. для состояния расчетов самозанятых с бюджетом
по налогу на профессиональный доход);
е) недоставку Оператором сотовой связи отправленного Оператором SMS-сообщения.
7.5. Оператор не отвечает также за какие-либо косвенные (непрямые) убытки,
упущенную выгоду или возможный ущерб клиента и (или) третьих лиц в результате
использования онлайн-сервиса, возникшие в том числе в результате: 1) сбоев в работе
онлайн-сервиса; 2) неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных
на нарушение информационной безопасности или нормального функционирования сайта и
онлайн-сервиса; 3) отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.)
Интернет-соединения между сервером клиента и сервером Оператора; 4) проведения
государственными и муниципальными органами, а также иными организациями
мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий; 5) установления
государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и (или)
установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение настоящего договора; 6) других случаев, связанных с
действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и (или) других субъектов,
направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и (или)
компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего
договора.

7.6. Также Оператор не отвечает за убытки, понесенные клиентом, или его упущенную
выгоду в связи с задержкой, невозможностью передачи (или получения) электронных
документов, если это явилось результатом неисправности или некачественного
функционирования каналов Интернет или сторонних ресурсов, либо убытки, связанные с
неправильным функционированием программного обеспечения или оборудования клиента,
используемого клиентом для получения функциональных возможностей онлайн-сервиса.
Равным образом, Оператор не отвечает за подобные убытки, связанные с
аналогичными событиями, относящимися к контрагентам клиента.
7.7. Клиент при использовании электронной площадки (онлайн-сервиса) обязуется не
нарушать законодательство и интересы третьих лиц. Оператор не несет ответственность за
действия клиента и его контрагентов, совершаемые с использованием онлайн-сервиса, а
равно не несет ответственности за невыполнение ими обязательств перед третьими лицами.
7.8. Клиент самостоятельно несет ответственность за сохранность своих данных для
доступа к активной зоне доступа на Web-браузере, личному (-ым) кабинету (-ам), учетной
записи и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного их
использования.
7.9. Оператор не вмешивается в договорные отношения клиента и его контрагентов.
7.10. Клиент несет ответственность за достоверность предоставленной Оператору
информации и ее актуализацию.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны стремятся к мирному разрешению споров.
8.2. Стороны могут прибегнуть к процедурам медиации, предусмотренным
федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ, на основании дополнительного соглашения,
в т.ч. заключаемого с использованием электронной площадки «Наймикс».
8.3. В случае создания специализированного третейского суда для разрешения споров
с участием самозанятых (споров возникших в результате функционирования настоящей
электронной площадки), о создании которого клиента проинформирует Оператор, клиент
вправе сделать через электронную площадку заявление о передаче возможных или
возникших споров между ним и Оператором на разрешение данного третейского суда.
Согласие Оператора на разрешение споров третейским судом в таком случае считается
предоставленным при заключении настоящего договора.
Условия и порядок третейского разбирательства должны соответствовать
законодательству Российской Федерации об арбитраже (третейском судопроизводстве).
8.4. Споры, которые не разрешены сторонами мирным путем, а также не подлежащие
передаче медиатору или третейскому суду, рассматриваются арбитражными судами
(органами экономического правосудия) Российской Федерации или судами общей
юрисдикции в соответствии с правилами о подсудности.
8.5. На досудебной стадии разрешение споров, связанных с установлением
подлинности электронных документов, относящихся к электронной площадке «Наймикс»,
к поведению клиента на электронной площадке (его сделки, действия, решения), в случае
подписания этих документов простой электронной подписью, может осуществляться
рабочей группой, в которую входят представители обеих сторон. Полномочия членов
рабочей группы подтверждаются доверенностью или распорядительным актом стороны,
которую они представляют. Заседание рабочей группы по рассмотрению претензии
самозанятого проводится по адресу Оператора. Рабочая группа использует для анализа
данные электронного журнала, реестров, архивов электронной площадки и определяет,
включая, но не ограничиваясь, следующее: а) предмет разногласий на основании претензии
Заказчика; б) операцию, относящуюся к предмету разногласий; в) факт аутентификации,
предшествующий отправке спорного электронного документа; г) дату и время
формирования простой электронной подписи (ввода SMS-ключа (при наличии
соответствующего запроса от онлайн-сервиса), другое).

8.5.1. Подтверждением правильности исполнения Оператором спорного электронного
документа является одновременное выполнение следующих условий: а) установлен факт
аутентификации, предшествующий отправке спорного электронного документа; б)
установлен факт отправления SMS-ключа на мобильный номер Заказчика (при наличии
соответствующего запроса от онлайн-сервиса), правильное применение иного способа
простой электронной подписи, являющегося аналогом собственноручной подписи; в)
установлен факт ввода SMS-ключа, совпадающего с отправленным Заказчику SMSключом, для подтверждения факта формирования электронного документа (при наличии
соответствующего запроса от онлайн-сервиса) либо факт правильного использования иного
способа простой электронной подписи в соответствии с правилами электронной площадки
и требованиями федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, а также требованиями
налоговых органов.
8.5.2. В случае подтверждения правильности исполнения Оператором спорного
электронного документа претензии клиента к Оператору, связанные с последствиями
исполнения указанного электронного документа, признаются необоснованными.
Невыполнение любого из перечисленных условий означает, что правильность исполнения
электронного документа не подтверждена, то есть проверяемый электронный документ
подтвержден некорректной простой электронной подписью либо он не был правильно
исполнен Оператором. В этом случае претензии к Оператору, связанные с последствиями
исполнения указанного электронного документа, признаются обоснованными. По итогам
заседания рабочей группы оформляется акт рабочей группы.
8.5.3. Сторона, уклоняющаяся от формирования рабочей группы, уплачивает в
судебном порядке второй стороне, помимо убытков, штрафную неустойку в размере
100 000 (ста тысяч) рублей.
8.6. Спор в случае невозможности его разрешения в предусмотренном пунктом 8.5 (со
всеми подпунктами) порядке разрешается судом по месту нахождения Оператора в
соответствии с применимым правом.
9. Действие непреодолимой силы
9.1. Стороны руководствуются определениями непреодолимой силы (форс-мажор) и
её последствий для обязательства, установленными гражданским законодательством
Российской Федерации (часть 3-я статьи 401 и др. ГК РФ).
10. О договорах, заключаемых на электронной площадке
10.1. Расторжение и изменение договоров, заключаемых на электронной площадке,
осуществляется в соответствии с условиями типовых договоров, являющихся частью
настоящих правил.
10.2. Место исполнения договора, заключаемых на электронной площадке,
определяется в соответствии с действующим российским законодательством и условиями
типовых договоров, являющихся частью настоящих правил.
10.3. Статья 434.1 Гражданского кодекса РФ о преддоговорных отношениях и
информации применяется:
а) к информации, предоставленной сторонами друг другу через электронную
площадку «Наймикс» или иным способов до заключения настоящего договора;
б) к поведению (действия, бездействие) сторон до заключения настоящего договора
по отношению друг к другу.
11. Виртуальная среда
11.1. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения,
требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка
связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица,

осуществляются Оператором и клиентами с использованием электронной площадки
«Наймикс».
11.2. Соответствующая сторона несет риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, доставленных по ее адресу, указанному при присоединении к
электронной площадке, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или
представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются
полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
11.3. Для начала использования электронной площадкой «Наймиск» (онлайнсервисом) и присоединения к соответствующим типовым договорам, а также для принятия
правил электронной площадки клиент должен совершить конклюдентные действия:
акцептовать настоящие правила (аналог пользовательского соглашения), а также
акцептовать соответствующий типовой договор с учетом всех внесенных в него
Оператором уточняющих условий, касающихся данного клиента (без открытых бланкет,
без пробелов) путем нажатия кнопок (клик-рэп-решения) с соответствующей
функциональной возможностью на сайте или акцептовать его в мобильном приложении в
соответствии с инструкциями электронной площадки, а также успешно пройти процедуру
аутентификации в порядке, установленном правилами электронной площадки в
соответствии с требованиями федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ и требованиями
налоговых органов. Иной порядок начала пользования электронной площадкой может быть
установлен правилами электронной площадки дополнительно.
11.4. Клиент гарантирует, что учетная запись, с которой осуществляется доступ на
электронную площадку «Наймикс», относится к именно к нему (лично и исключительно к
нему).
11.5. Право использования электронной площадкой (онлайн-сервисом) считается
предоставленным с момента акцепта (присоединения) клиентом соответствующего
типового договора с Оператором и выражения согласия с правилами электронной
площадки (принятия их). Стороны установили, что акт приема-передачи данного права
использования не составляется. Доказательством предоставления клиенту права
использования онлайн-сервиса являются данные электронного журнала электронной
площадки «Наймикс».
11.6. В соответствии с правилами электронной площадки на её Web-браузере
создается зона активного доступа Заказчика (Заказчика товаров, работ, услуг самозанятых):
а) Заказчик определяет конкретных представителей, каждый из которых обладает
определенными, конкретными полномочиями в отношении тех или иных самозанятых –
контрагентов Заказчика, тех или иных типов решений в отношении данных самозанятых
или решений в рамках системы отношений с Оператором; б) в данной зоне активного
доступа осуществляется обмен информацией: отчеты, генеральные заказы, процедуры их
декомпозиции, внесение уточняющих условий (закрытие бланкет, пробелов) в типовые
формы договоров с самозанятыми, формирование форм производственной, управленческой
оперативной, бухгалтерской, налоговой отчетности и учета Заказчика (когда
соответствующие сервисы будут осуществляться на электронной площадке), продвижение
(изменение статусов) заявок-планов, заявок, документации по претензионным ситуациям и
т.д.
11.7. Клиенту (самозанятым, Заказчикам) для пользования услугами Оператора на
электронной площадке необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой
для него будет создана уникальная учетная запись и (для Заказчиков товаров, работ, услуг
самозанятых) начнет формироваться активная зона доступа на Web-браузере, личный
кабинет на электронной площадке «Наймикс».
Одному Заказчику товаров, работ, услуг для нескольких его уполномоченных
представителей может быть создано несколько учетных записей, личных кабинетов на
электронной площадке, а активная зона доступа на Web-браузере соответствующим
образом разграничена по уровням и объектам компетенций каждого представителя, что

должно, в частности, обеспечивать возможность получения каждым из таких
представителей персональных данных самозанятых только в пределах его компетенции,
совершения им на электронных площадках только тех действий (нажатие на виртуальные
кнопки, отправка и получение электронных сообщений, использования простой
электронной подписи, иных электронных подписей и т.д.), которые соответствуют его
полномочиям, уровням допуска (полномочия на совершения сделок, принятие решение
определенных видов, на определенных условиях, с определенными лицами, в определенное
время, на определенных объектах и т.д.).
11.8. За регистрацию на электронной площадке Оператор не взимает платы. Равным
образом, с клиента не взимается какая-либо абонентская и подобная ей плата за простое
присутствие на электронной площадке (без факта реализации или приобретения товаров,
работ, услуг по сделкам, заключенным на электронной площадке).
11.9. Регистрация предшествует заключению соответствующих типовых договоров;
полученная при регистрации информация используется при их заключении и исполнении.
К действиям клиента по регистрации применяется статья 434.1 Гражданского кодекса РФ и
положения правил электронной площадки о преддоговорных отношениях.
Результаты этих действий в дальнейшем образуют часть информационной, цифровой
(виртуальной) среды, доступной клиенту на электронной площадке (активная зона доступа
на Web-браузере, учетная запись, аватар, логин, пароль, личный кабинет и т.д.), и,
соответственно,
часть
информационной,
цифровой
(виртуальной)
основы
обязательственных отношений клиента и Оператора.
11.10. Для регистрации клиент обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту
информацию в актуальном состоянии. В случае если клиент является несовершеннолетним
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, такой клиент при регистрации на
электронной площадке «Наймикс» гарантирует предоставление письменного согласия на
совершение сделок на электронной площадке «Наймикс», включая, но не ограничиваясь
заключение с ООО «Наймикс» договора оператора электронной площадки с самозанятым,
заключение рамочных договоров с заказчиками товаров (работ, услуг) и заказов к ним, а
также предоставление согласия на обработку персональных данных его законным
представителем (родителем, усыновителем или попечителем).
Если клиент предоставляет неверную информацию или у Оператора есть основания
полагать, что предоставленная клиентом информация неполна или недостоверна, Оператор
имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись клиенту и
отказать ему в использовании сервисов электронной площадки. Отказ, ограничение,
приостановление, блокировка учетной записи (регистрации) осуществляется с учетом
требований федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и требований налоговых органов.
11.11. При открытии учетных записей, личных кабинетов и т.д. для уполномоченных
представителей соответствующего Заказчика Оператор вправе потребовать информацию
об этих лицах со всеми аналогичными последствиями, ответственностью Заказчика и
гарантиями, обеспечивающими её законность и достоверность.
Все требования, ограничения и условия, которые предъявляются настоящим
договором учетной записи, использования ее Заказчиком, равным образом, без
специальных оговорок применяются и к учетным записям, личным кабинетам и т.д.
уполномоченных представителей Заказчика.
11.12. Правила электронной площадки могут предоставить клиенту возможность
загрузить изображение для учетной записи (аватар). В случае использования в качестве
изображения учетной записи своего изображения, принадлежащих ему архитектурных
объектов, изображений его представителей, клиент осознает и соглашается с тем, что
Оператор вправе проводить опубликование и дальнейшее использование этих изображения
для использования на электронной площадке.

Предполагается, что согласие представителей Заказчика на размещение их
изображений получено. Оператор вправе потребовать от Заказчика предоставления
необходимых и достаточных доказательств такого согласия. При предъявлении данными
лицами претензий Оператору, Оператор вправе взыскать убытки с Заказчика.
11.13. Оператор в соответствии с настоящим договором, правилами электронной
площадки оставляет за собой право в любой момент потребовать от клиента подтверждения
данных, указанных при регистрации в учетной записи и содержащих информацию о
клиенте, об уполномоченных представителях Заказчика товаров, работ, услуг самозанятых,
а также иную информацию, связанную с использованием электронной площадки. Для целей
проверки заявленных клиентом данных Оператор вправе запросить подтверждающие
документы (в частности - документы, удостоверяющие личность), непредоставление
которых, по усмотрению Оператора, может быть приравнено к предоставлению
недостоверной информации.
11.14. 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 и уполномоченных
представителей Заказчика или не соответствуют требованиям федерального закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ и требованиям налоговых органов, Оператор вправе отказать такому
пользователю в доступе к учетной записи и использовании электронной площадки с учетом
требований указанного закона.
11.15. При регистрации клиент самостоятельно выбирает себе логин (уникальное
символьное имя учетной записи пользователя) и пароль для доступа к учетной записи.
Оператор вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать
требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
Однако клиент обязан для представления Оператору, своим контрагентам,
потенциальным контрагентам, налоговым органам, иным органам использовать и
предоставлять для раскрытия на электронной площадке свое наименование, иные данные,
подлинные данные уполномоченных представителей, не заменяя их псевдонимом,
условным логином, ником и т.д.
11.16. После регистрации учетной записи клиент имеет возможность начать
использовать альтернативное средство аутентификации для доступа к учетной записи,
заменив им установленный пароль. Доступ к такому средству предоставляется посредствам
настройки двухфакторной аутентификации в интерфейсе управления учетной записью
клиента.
11.17. После осуществления клиентом входа в учетную запись, введенные им на своем
устройстве данные учетной записи могут быть автоматически сохранены в браузере
устройства до завершения клиентом работы под своей учетной записью и не требовать
дополнительного ввода средств доступа к учетной записи при каждом использовании
электронной площадки.
11.18. Клиент самостоятельно несет ответственность за безопасность (в том числе
устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Клиент самостоятельно несет
ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием
электронной площадкой под учетной записью клиента, включая случаи добровольной
передачи им данных для доступа к учетной записи третьим лицам на любых условиях
(данное условие ни в коей мере не означает, что такая передача признается сторонами
законной и добросовестной). При этом все действия с использованием электронной
площадки под учетной записью клиента считаются произведенными им самим, за
исключением случаев, когда клиент уведомил Оператора о несанкционированном доступе
к электронной площадке с использованием учетной записи клиента и (или) о любом
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к

учетной записи (пароля или средств двухфакторной аутентификации), а также об утрате
компьютерных средств (мобильного телефона, других).
11.19. Оператор вправе разрабатывать и использовать собственные методики,
позволяющие выявлять случаи недобросовестного поведения на электронной площадке,
которое заключается в передаче контроля над учетной записью неуполномоченным лицам,
а также вправе использовать соответствующие методики и сведения налоговых органов. В
случае, если Оператор или налоговые органы придут к выводу (обоснованному
предположению) об установлении такого неправомерного контроля, применяются все
последствия как в случае, если бы такой факт был установлен; бремя опровержения этого
вывода (обоснованного предположения) ложится на клиента: как в случае обоснованного
предположения, что он поставил под свой контроль чужие учетную запись, иные элементы
виртуальной среды, в так и в случае, когда он передал свои учетную запись, иные элементы
виртуальной среды под контроль иными лицам или он и (или) его уполномоченные
представители перераспределили доступ к своим учетным записям, иным элементам
виртуальной среды между собой и (или) третьими лицами.
11.20. Клиент обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае
несанкционированного (не разрешенного клиентом) доступа к электронной площадки с
использованием учетной записи клиента и (или) о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях
безопасности, клиент обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы
под своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с
электронной площадкой. Оператор не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а
также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения
клиентом этого требования.
11.21. Удаление, блокировка учетной записи осуществляется в случае расторжения
договора, а также в иных случаях, вытекающих из федерального закона от 27.11.2018 №
422-ФЗ и требований налоговых органов, иных требований публичного порядка. Удаление
учетной записи не может быть произведено клиентом с уничтожением информации,
относящейся к его взаимоотношениям с контрагентами, к исполнению его публичных
обязанностей, в т.ч. налоговых обязательств; соответствующая информация хранится,
архивируется в соответствии с требованиями указанного закона, иных требований
публичного порядка, может быть доступна налоговым органам, Оператору, бывшим
контрагентам клиента в порядке, устанавливаемом правилами электронной площадки.
11.22. Учетная запись клиента формируется как совокупность логина и пароля
клиента. Логин и пароль клиента являются аналогом собственноручной подписи и не
передаются Оператору. В качестве аналогов собственноручной подписи на электронной
площадке используются также SMS-ключ.
12. Конфиденциальность. Персональные данные
12.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность полученной друг от друга, а
также от контрагентов Заказчика на электронной площадке «Наймикс» информации, не
являющейся общедоступной, в т.ч. составляющей персональные данные, личную,
налоговую и коммерческую тайну.
12.2. К конфиденциальной информации не может быть отнесена информация, которая
должна раскрываться сторонами в соответствии с требованиями публичного порядка или
правилами электронной площадки «Наймикс», соответствующими закону.
Обязанность по сохранению конфиденциальности не является нарушенной, если
информация была раскрыта стороной по требованию компетентного органа власти
Российской Федерации или Евразийского экономического союза.
12.3. Оператор осуществляет обмен информацией с налоговыми органами в порядке,
установленном на основании федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ с соблюдением
налоговой тайны.

12.4. Самозанятый для пользования сервисами электронной площадки дает согласие
на обработку Оператором персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество; год,
месяц, дата рождения; место рождения; место регистрации; данные миграционного учета
(для граждан стран ЕАЭС); данные документа, удостоверяющего личность; данные о
банковских счетах и картах, используемых при взаимодействии на электронной площадке
«Наймикс» с Оператором, контрагентами самозанятого, налоговыми органами; адрес
электронной почты; номер телефона и другие персональные данные.
По вопросам, связанным с персональными данными, стороны могут заключить
специальное соглашения в соответствии с правилами электронной площадки.
12.5. Оператор электронной площадки является оператором персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и несет все права, обязанности и
ответственность, которые возлагаются законодательством на Оператора персональных
данных.
12.6. При обработке персональных данных самозанятого Оператор руководствуется
федеральным законом от 29.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом
требований федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и требований налоговых органов.
12.7. Самозанятый имеет право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора. В случае получения письменного заявления об отзыве
настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их
обработку.
12.8. Самозанятый осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или
хакерской атаки, данные самозанятого, размещенные на электронной площадке, могут
стать доступны третьим лицам. Самозанятый обязуется не предъявлять требований к
Оператору о возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим.
12.9. Самозанятый дает согласие на:
а) хранение персональных данных на сервере Оператора в соответствии с
законодательством;
б) использование персональных и статистических данных для демонстрации
рекламных объявлений;
в) получение информации (в том числе рекламной) об электронной площадке (онлайнсервисе), новостях Оператора и (или) партнеров (контрагентов) Оператора;
г) передачу персональных данных, переданных онлайн-сервису, потенциальным
контрагентам самозанятого, присутствующим на электронной площадке (покупателям,
Заказчикам товаров, работ, услуг самозанятого), а также передачу персональных данных
самозанятого налоговым органам, органам миграционной службы Российской Федерации
и, в случаях установленных законодательством Российской Федерации, иным органам
власти Российской Федерации и ЕАЭС.
12.10. Оператор обрабатывает только данные, которые необходимы для исполнения
настоящего договора.
12.11. В целях повышения качества сервисов электронной площадки, расширения её
функционала, а также по запросу налоговых органов, относящемуся к мониторингу
эффективности и результатов правового эксперимента, предусмотренного федеральным
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, Оператор вправе осуществлять сбор мнений и отзывов
клиентов по различным вопросам путем направления информационного сообщения при
очередном посещении ими электронной площадки либо осуществления связи по
контактным данным, указанным самозанятым в учетной записи (посредством телефонных
звонков или электронных писем). Собранные мнения и отзывы могут быть использованы
для формирования статистических данных, которые могут быть использованы Оператором
законным образом. Отзывы, предоставленные клиентом при проведении опроса, также

могут быть опубликованы Оператором на сайте электронной площадки или на иных
ресурсах. При оставлении отзывов клиент обязуется руководствоваться требованиями
настоящего договора и правилами электронной площадки.
12.12. В порядке, установленном правилами электронной площадки с соблюдением
требований публичного порядка, требований законодательства о персональных данных,
при функционировании электронной площадки Оператор вправе использовать технологии
big data в своих законных интересах, а также в интересах указанного правового
эксперимента, в т.ч. по поручению налоговых органов.
12.13. Уполномоченные представители Заказчика товаров, работ, услуг самозанятых
предоставляют согласие на обработку персональных данных Оператором в соответствии с
законом (при этом применяются подходы, аналогичные изложенным выше применительно
к обработке персональных данных самозанятых).
13. Электронный документооборот
13.1. Сделки на электронной площадке заключаются путем обмена электронными
документами. Если иное не установлено законом, договоры, заключаемые на электронной
площадке, не оформляются в форме единого документа и сторонам не предоставляется
возможность их распечатки на бумажном носители в форме единого документа.
Особенности заключения договоров Оператора электронной площадки «Наймикс» с
Заказчиками, в т.ч. применение бумажного носителя, а также применение
квалифицированной (усиленной квалифицированной) электронной подписи как при
регистрации, так и при заключении, исполнении, продлении и прекращении договоров,
устанавливаются типовой формой договора Оператора и Заказчика, являющейся разделом
правил электронной площадки.
13.2. Оператор обязан использовать надежные информационные технологии и
алгоритм, продуманный и удобный дизайн, обеспечивающие доступность, прозрачность,
понятность предоставляемой электронной площадкой Заказчику информации, доступность
правил электронной площадки, а также соответствующие качества любых форм, как
поступающих клиенту, так и таких в формировании которых клиент принимает участие: а)
в зоне его активного доступа на Web-браузере или б) на виртуальных экранах электронной
площадки, представляемых на компьютерных устройствах, находящихся в распоряжении
клиента и уполномоченных представителей Заказчика товаров, работ, услуг, самозанятых
(соответствующие идентифицирующие данные и сведения об их изменении, замене данных
устройств технических устройств должны быть предоставлены Оператору в надежной
форме).
13.3. Оператор хранит архивы и обеспечивает в пределах, установленных правилами
электронной площадки, доступность для клиента сведений: о приобретенных (Заказчиком)
или реализованных (самозанятым) на электронной площадке «Наймикс» товаров, работах,
услугах, о принимавшихся клиентом решениях, заключенных сделках, полученных им
уведомлениях,
о
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контрагентах
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взаимодействовавших с ним, а также о взаимодействии с миграционной службой
(последнее – когда Оператор исполняет обязанности Заказчика по уведомлению
миграционной службы о заключении и расторжении договоров с самозанятыми, иных
обязанностей контрагента).
13.4. Сделки на электронной платформе «Наймикс» заключаются путем обмена
электронными документами, передаваемыми с помощью электронной платформы
«Наймикс», а также смс-сообщений с мобильного телефона самозанятого, используемого
им для доступа к сервисам электронной площадки «Наймикс». При этом данный обмен
позволяет достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
13.5. При присоединении к правилам электронной площадки и типовым формам
договоров стороны руководствуются статьями 160 и 434 Гражданского кодекса РФ, а также
федеральным законом от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Клиент

присоединяется к правилам электронной площадки, к типовым формам договоров в форме
клик-рэп-решения (нажатие кнопки мыши), т.е. ответа на вопрос (-ы), заданные (-ые) в
типовой, анкетной форме, которая отражается на виртуальном экране электронной
площадки, либо, в случаях, когда это требуется законом или политикой обработки
персональных данных, политикой информационной безопасности, законодательством о
платежных системах (если Оператор начнет сотрудничество с соответствующим
оператором по переводу денежных средств, оператором электронных денежных средств),
посредством применения аналога собственноручной подписи или усиленной электронной
подписи.
13.6. Фиксация присоединения клиента к настоящему договору и правилам
электронной площадки осуществляется Оператором в электронном виде и хранится в
аппаратно-программном комплексе электронной площадки не менее 5 (пяти) лет после
истечения срока действия настоящего договора. Выписки из аппаратно-программного
комплекса могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том
числе в судебном порядке.
13.7. Электронная подпись в соответствии с указанным федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ – это информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией, и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию. К совершению клиентом действий, указанных на сайте или
в мобильном приложении в качестве действий, необходимых для использования
функциональной возможности электронной площадки с использованием электронной
подписи, относятся: переход по ссылке на сайте / нажатие кнопок с соответствующей
функциональной возможностью / ввод SMS-ключа в предложенную экранную форму, ввод
SMS-ключа в мобильном приложении, совпадающего с отправленным самозанятому SMSключом (при наличии) и прочее.
13.8. Электронный документ электронной площадки – взаимосвязанный набор
электронных записей, создаваемый̆ и хранимый с помощью электронной площадки, в том
числе: документы первичного обращения клиента к Оператору (об оказании услуг по
постановке на учет, о согласии с правилами электронной площадки), договоры Оператора
с клиентами, договоры самозанятых с их контрагентами (рамочные договоры), заявки,
заявки, планы, генеральные задания, чеки, акты, документы о перечислении налога, чеки
онлайн-кассы Оператора на оплату его услуг, отчеты Оператора, иные документы в
соответствии с правилами электронной площадки, относящиеся к выражению намерения
(волеизъявления) клиента на установление, исполнение, прекращение договоров на
электронной площадке, получение или отказ от получения сервисов электронной
площадки.
13.9. Электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей,
отражающий действия клиента в онлайн-сервисе. Электронный журнал хранится в онлайнсервисе.
13.10. SMS-ключ – известная клиенту (и только ему) последовательность алфавитноцифровых символов, полученная на его мобильный номер телефона от Оператора
электронной площадки.
13.11. Совершение клиентом действий, указанных на сайте или в мобильном
приложении в качестве действий, необходимых для использования функций (сервисов)
электронной площадки, признаются действиями, совершенными лично клиентом, а также
являются действиями, совершенными с использованием простой электронной подписи, и
считаются однозначным выражением согласия клиента на получение соответствующих
функций (сервисов), совершение сделок, принятие решений, дачу ответов на предложенные
вопросы. Определение Заказчика, использующего простую электронную подпись,
осуществляется Оператором после успешной аутентификации. Электронный документ
считается подписанным простой электронной подписью при одновременном соблюдении

следующих условий: а) определен пользователь, использующий простую электронную
подпись; б) установлен факт совершения пользователем действий, указанных на сайте или
в мобильном приложении в качестве действий, необходимых для использования
функциональной возможности онлайн-сервиса.
13.12. Стороны признают используемые ими по настоящему договору в соответствии
с правилами электронной площадки системы телекоммуникаций, обработки и хранения
информации достаточными для обеспечения надежной и эффективной работы при приеме,
передаче, обработке и хранении информации, а систему защиты информации,
обеспечивающую разграничение доступа, шифрование, достаточной для защиты от
несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности информации,
содержащейся в получаемых электронных документах, и разбора спорных ситуаций (в
порядке пункта 10.5 со всеми его подпунктами).
14. Замечания по терминологии раздела
14.1. «Клиенты» - самозанятые и Заказчики (покупатели) товаров, работ, услуг и у
самозанятых. Термин применяется к данным лицам вне зависимости от того, заключили ли
они уже агентский договор с Оператором (присоединились ли к правилам электронной
площадки) или еще находятся на преддоговорных стадиях, а также, соответственно, вне
зависимости от того, заключили они договоры (рамочные договоры) между собой.
14.2. «Пользователи» - синоним клиентов. В ряде случаев под пользователем может
пониматься лицо, выдающее себя за клиента (без какого-либо оправдания или легитимации
такого лица со стороны Оператора).
14.3. «Типовые договоры» - договоры клиентов с Оператором, а также рамочный
договор самозанятого и Заказчика. При присоединении к правилам электронной площадки
соответствующий клиент считается заключившим договор с Оператором; рамочный
договор самозанятый или Заказчик заключают не в момент присоединения к правилам
электронной площадки, а в результате процедур взаимодействия на электронной площадке,
самостоятельного обмена предложениями, переговоров.
14.4. «Заказчик» - Заказчик товаров, работ, услуг самозанятых, т.е. лицо
заинтересованное в таких товарах, работах, услугах, а также лицо, уже заключившее
рамочные договор (-ы) с самозанятым. Заказчик отнюдь не является Заказчиком в
отношении Оператора. Наименование данной категории клиентов отражает их роль в
отношении самозанятых.
14.5. «Уполномоченные представители» - лица, которых уполномочил Заказчик быть
его представителями. Данные лица вправе совершать действия, получать доступ к
информации, техническим средствам только на стороне соответствующего Заказчика и в
пределах предоставленных им полномочий. Данные лица никогда не должны
присутствовать на электронной площадке на стороне самозанятого.
14.6. «Самозанятые» – налогоплательщики налога на профессиональный доход в
соответствии с федеральным законом от 27.1.2018 № 422-ФЗ, а также лица, которым
Оператор оказывает услуги по постановке на учет в качестве таких налогоплательщиков (в
случае расширения сервисов электронной площадки), и лица, которые ранее
присутствовали на электронной площадке, но, утратив статус таких налогоплательщиков,
завершают расчеты по состоявшимся ранее операциям (в период правомерного
использования специального налогового режима) и реализуют свои законные интересы на
получение информации о состоявшихся ранее сделках, решениях, расчетах, в т.ч. об уплате
налога на профессиональный доход в бюджет.

