Приложение № 2
к Приказу № ВОРК-ПР20220603-1
от 03.06.2022 г.
Редакция действует с 03 июня 2022 года

Договор-оферта об оказании услуг по поиску Исполнителей
Перед тем, как принять условия Договора (публичной оферты), прочитайте внимательно
все условия Договора. В случае возникновения каких-либо сомнений, вопросов, замечаний
не принимайте условия настоящего Договора. В таком случае Оператор предлагает Вам
отказаться от заключения Договора и использования услуг Оператора.
Настоящий Договор-оферта (далее - Договор) на приведенных ниже условиях является
публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «РОКЕТ ВОРК»,
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Усковой Анастасии
Андреевны, действующей на основании Устава, оказывает Заказчику услуги на
приведенных ниже условиях.
Заказчиком по настоящему Договору может быть Пользователь Сервиса «Рокет Ворк»
который присоединился к Соглашению о порядке использования сервиса Рокет Ворк,
актуальная версия которого расположена по адресу: https://b2b.rocketwork.ru (далее –
Соглашение).
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
1.1.1 Лид – информация, предоставляемая Исполнителем Заказчику о лице,
соответствующем требованиям, определенным в Заявках. Объем предоставляемой
информации определяется Сторонами посредством электронной почты. Характеристики
Лидов согласуются Сторонами в Заявках. Информация предоставляется в сроки и порядке,
определенных в настоящем Договоре.
1.1.2 Лэндинг - целевая страница «посадочная страница», веб-страница, мобильное
приложение для сбора контактных данных целевой аудитории.
1.1.3 Услуги – услуги по лидогенерации, т.е. возмездные услуги по предоставлению
информации о лицах, соответствующих требованиям, определенным в Заявках, а также
услуги по созданию посадочных страниц (Лэндингов).
1.1.4 Договор – соглашение Сторон на оказание Услуг, оформленное в соответствии с
требованиями Законодательства РФ, и его неотъемлемые части в виде Заявок, подписанных
Сторонами Приложений и\или дополнительных соглашений. В Договоре могут быть
использованы термины, не определенные настоящим разделом "Термины и Определения".
В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует
руководствоваться толкованием термина, сложившимся в Соглашении, законодательства
РФ и (или) сети Интернет.
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1.1.5 Заявка – оформленная Заказчиком и направленная Оператору на электронную почту
partner@rocketwork.ru заявка на оказание услуг по форме, указанной в приложении № 1 к
настоящему Договору либо направленную Оператору по средствам электронного
документооборота.
1.1.6 Бонусный Лид – 3 Лида, информация о которых направляется Оператором Заказчику
безвозмездно в дополнении к оплаченным Лидам.
1.1.7. Сервис Рокет Ворк - программа для ЭВМ, набор услуг по представлению, с
использованием сети "Интернет", технических, организационных, информационных и
иных возможностей с применением информационных технологий и систем, в том числе для
взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком в рамках Договорных
правоотношений. Объем услуг, предоставляемый в рамках Сервиса, определяется
Оператором самостоятельно, в том числе с учетом технологических особенностей Сервиса,
на условиях «как есть» (as is).
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Оператор оказывает Заказчику возмездные Услуги, определенные в пп. 1.1.3
Договора, в том числе: услуги по генерации Лидов, т.е. по предоставлению информации о
лицах, соответствующих требованиям, согласованным Сторонами в Заявках.
2.1

2.2 Оказание Услуг может осуществляться Оператором как лично, так и с привлечением
третьих лиц, за действия которых Оператор ответственен как за свои собственные.
2.3 Сроки оказания Услуг и иные существенные условия оказания Услуг определяются в
Заявках к настоящему Договору. Продолжение пользования Сервисом после изменения
Соглашения или указанного договора считается согласием с их новыми редакциями.
2.4. Стоимость Услуг определяется согласно тарифам Оператора и указывается в Заявке,
если иное не предусмотрено в заявлении Заказчика поданному им в соответствии с п. 3.1.
Соглашения на присоединение к Сервису. Оператор имеет право в одностороннем порядке
изменять тариф оказания услуг.
2.5. Акцептом настоящего Договора является выражение Заказчиком информированного
согласия с условиями Договора путем заполнения Заявки и направления ее на почту:
partner@rocketwork.ru либо направленную Оператору по средствам электронного
документооборота или заполнения заявления Заказчика поданному им в соответствии с п.
3.1. Соглашения, в случае если Заказчик является Пользователем Сервиса «Рокет Ворк».
2.6. Во всем, что не определено в Договоре, Стороны руководствуются Соглашением и
действующим законодательством.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1

Оператор обязуется:

3.1.1. Оказывать Заказчику услуги в соответствии с условиями Договора и Заявками к нему.
Лиды должны предоставляться Исполнителем Заказчику в срок не позднее 1 (одного)
рабочего дня с момента получения Исполнителем такого Лида (если Лид получен
Исполнителем в нерабочее время, он должен быть предоставлен Заказчику в течение 2-х
рабочих часов с момента начала следующего рабочего дня);
3.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему Договору;
3.1.3. Не позднее 5-ти календарных дней после завершения отчетного периода
(календарного месяца), если иное не согласовано в Заявках, предоставить Заказчику на
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электронную почту Акт-отчет об оказанных Услугах, который включает в себя указание на
перечень и объем оказанных услуг, а также их стоимость за отчетный месяц;
3.1.4 Незамедлительно письменно по электронной почте информировать Заказчика о
любых препятствиях для оказания Услуг (в том числе, о технических неполадках и пр.), об
иных обстоятельствах, которые могут повлиять/влияют на качество, объемы и сроки Услуг
и принимать незамедлительные меры по устранению таких препятствий.
3.2

Оператор имеет право

3.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для оказания
Услуг;
3.2.2. Для выполнения условий настоящего Договора, Оператор вправе привлечь третьих
лиц, при этом всю полноту ответственности в рамках настоящего Договора за качество и
сроки оказываемых Услуг и работ несет Оператор.
3.2.3. Предоставить Заказчику Бонусный Лид при поступлении первой Заявки на оказание
услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оплачивать Услуги Оператора, оказанные в соответствии с настоящим Договором, в
объеме и сроки, предусмотренном Договором и\или Заявками.
4.1.2. Незамедлительно информировать Оператора обо всех обстоятельствах, которые
могут повлиять на исполнение Сторонами настоящего Договора;
4.1.3. Принимать Услуги, оказанные Оператором, при отсутствии возражений путем
оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акт-отчет об оказанных
Услугах.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от услуг по Договору полностью
или в части, предварительно уведомив Оператора за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. При этом, Заказчик оплачивает Оператору
фактически понесенные им расходы.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг за отчетный месяц определяется в Акте-отчета об оказанных Услугах
исходя из общего количества Лидов, переданных Заказчику.
5.2. В связи с применением Оператором упрощенной системы налогообложения стоимость
услуг НДС не облагается.
5.3. Оплата Услуг по Договору осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Акт-отчет об оказанных Услугах путем зачисления денежных средств на
расчетный счет Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
РФ и настоящим Договором.
6.2. Исполнитель гарантирует, что в предоставляемую Оператором Заказчику информацию
будут включены персональные данные только тех лиц, которые предоставили Оператору
согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованием
законодательства о защите персональных данных.
6.3. Оператор обязуется не нарушать права субъектов персональных данных, соблюдая
положение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.4. При просрочке Заказчиком платежей Оператору по настоящему Договору, Заказчик по
письменному требованию Исполнителя уплачивает последнему неустойку в размере 0,03%
от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более стоимости Услуг,
просрочка по оплате которых имеет место.
7.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Оператор оставляет за собой право внести изменения в условия Договор и/или
отказаться от исполнения Договора в любой момент по своему усмотрению.
7.2. В случае внесения Оператором изменений в Договор, такие изменения вступают в силу
с момента размещения изменённого текста Договора в сети Интернет, по адресу:
https://files.rocketwork.ru/roketwork/Соглашение_Рокет_Ворк.pdf, если момент вступления
изменений в силу не определён дополнительно в самом Договоре, при этом действию
Договора или его отдельным положениям может быть придана обратная сила в
определенных случаях.
7.3. Ознакомления с действующей редакцией Договора является личной ответственностью
каждого Заказчика. Изменения в Договор могут быть внесены в любое время. Заказчик
обязуется знакомиться с актуальной версией Договора перед каждым использованием
Сервиса и/или Услуг Оператора. Если Заказчик примет решение не соглашаться с
изменённым Договоров, то он обязан отказаться от использования Сервиса. Заказчик,
продолжающий пользование Сервисом и/или Услугами Компании, соглашается с
изменениями.
8. Реквизиты Оператора
ООО «Рокет Ворк»
Адрес местонахождения: 107140, Москва г, 3-й Красносельский пер, дом 19, строение 13,
пом. V, комн. 1
ИНН 7720496561/КПП 770801001
ОГРН 1207700068652
Банковские реквизиты:
Счет: 40702810301500063821
Банк получателя: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
Корр. счёт 30101810845250000999
E-mail: partner@rocketwork.ru
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Приложение № 1 к Договору-оферты об оказании услуг по поиску Исполнителей
Форма Заявки
Заявка №__ от «__» _______ г.
«________» именуемое в дальнейшем Заказчик в лице ___________________,
действующего на основании ______________ в рамках Договора-оферты об оказании услуг
по поиску Исполнителей просит ООО «Рокет Ворк» оказать услугу по предоставлению
информации о лицах со следующими характеристиками:
1. Кто нужен: ______________;
2. Чем предстоит заниматься: ___________________;
3. Где нужно будет работать: ________________;
4. Категория исполнителей: _________________;
5. Какой договор будет подписан с исполнителем: ______________;
6. Сколько будет стоить работа исполнителя: _______________;
7. Сколько исполнителей требуется: _______________;
8. Условия работы исполнителя: ___________________;
9. Требования к исполнителю:
a. _________________________;
b. _________________________;
c. _________________________;
d. _________________________.
10. Стоимость услуг за подбор одного исполнителя: __________________.

Заказчик
____________________

___________________ /_____________/
м.п.
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Приложение № 2 к Договору-оферты об оказании услуг по поиску Исполнителей
Форма Акта-отчета об оказанных Услугах
Акт-отчет №____ об оказанных Услугах к Договору-оферты об оказании услуг по
поиску Исполнителей
«__»_________ г.
ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________, действующего на основании _____________, с одной стороны и ООО
«Рокет Ворк», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора
Усковой Анастасии Андреевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт-отчет об
оказанных Услугах о нижеследующем:
1.
Оператор во исполнение Заявки № ____ от «__» ______ г. по Договору-оферте
об оказании услуг по поиску Исполнителей, размещенного в сети Интернет, по адресу:
_________________________ за период с “__” __________ г. по “___”____________ г.
оказал Заказчику следующие услуги:

№

Описание
работ/услуг

ФИО

Телефон

Стоимость услуг
Оператора, руб

ИТОГО

2. Общая стоимость услуг Оператора за оказанные услуги составила сумму в размере
____________ (_______________) рублей, НДС не облагается в связи с применением
Оператором упрощенной системы налогообложения.
3. Заказчик обязуется оплатить общую стоимость услуг в порядке и сроки, указанные в
Договоре-оферты об оказании услуг по поиску Исполнителей.
Оператор

Заказчик

ООО «Рокет Ворк»

____________________

___________________ /_____________/.
/_____________/

___________________

м.п.

м.п.
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