Версия документа от 02.11.2020
Вступает в силу 02.11.2020
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Подтверждающий документ – Документ, подтверждающий факт выполнения работ и
передачи исключительных прав (Чек для граждан в статусе “Самозанятый” или акт
сдачи-приемки оказанных Услуг для Индивидуальных Предпринимателей) по форме,
предоставленной и подписанной Автором.
Автор – Индивидуальный Предприниматель или Самозанятый, возрастом не моложе
18 (Восемнадцати) лет.
Заказчик – ООО "АДКОРН", ИНН 5003139000, КПП 500301001, Юридический адрес:
142701 РФ, Московская обл, Ленинский р-н, д Сапроново, кв-л Северный (Купелинка
мкр) д 14., кв 208.
Стороны – Заказчик и Автор по настоящему договору.
Сайт – https://adkorn.com/
Бриф – Техническое задание (далее – ТЗ), размещенное на Платформе, доступ к
которой Автор получает через Личный кабинет. Кроме ТЗ содержит в себе размер
вознаграждения, которое получит Автор за выполнение ТЗ.
Платформа – технологическая платформа на Сайте по адресу https://km.adkorn.com/,
обеспечивающая Авторам возможность выполнения Брифов, получения
Вознаграждения за выполнение Брифов.
Продукт – Интеллектуальная собственность, которую Автор обязуется создать в
соответствии с Брифом, в котором он назначен исполнителем и передать Заказчику
исключительные права в соответствии с условиями настоящего Договора.
Личный кабинет – персонализированный интерфейс на Сайте по адресу
https://km.adkorn.com/, создаваемый Автору после прохождения процедуры
регистрации, который содержит сведения о Брифах, доступных Автору, балансе счета
Автора и иную информацию.
Баланс – Сумма указанная в Личном кабинете автора во вкладке “Сумма к
получению”. Это сумма, которую Заказчик обязуется выплатить Автору за все Брифы,
которые выполнил Автор.
Система выплат – Система, через которую осуществляется выплата Вознаграждения
Автору. Владельцем настоящей Системы является третье лицо с которым у Заказчика

подписан договор на оказание услуг по выплате Вознаграждения Автору.
В Договоре (в том числе в приложениях к нему) могут быть использованы термины, не
определенные в настоящем разделе Договора. В этом случае толкование такого
термина производится в соответствии с текстом Договора (в том числе приложений к
нему). В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора
следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь –
законодательством РФ, во вторую очередь – сложившимся (общеупотребимым) в сети
Интернет.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор является Договором Авторского заказа (далее – Договор) и
распространяется на правах публичной оферты (далее – Оферта) в соответствии со
статьями 435, 437 ГК РФ. Настоящий договор имеет все свойства, которыми обладает
Договор Авторского заказа в соответствии со статьей 1288 ГК РФ.
Акцепт Оферты является полным и безоговорочным и означает согласие Автора со
всеми без исключения и дополнения условиями Договора, а также свидетельствует о
том, что Автор понимает значение своих действий, все условия Договора ему понятны,
Автор не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, и других т.п.
действий.
Автор соглашается с тем, что Заказчик может изменить содержание и условия
Договора в одностороннем порядке и в любое время. Такие изменения вступают в силу
с момента их публикации на Сайте по адресу https://km.adkorn.com/legal. Последняя
редакция Договора доступна для просмотра и загрузки по адресу
https://km.adkorn.com/legal и в Личном кабинете Автора. Заказчик имеет право
уведомить Автора об изменении настоящего Договора любым способом, включая, но
не ограничиваясь, путем размещения такого уведомления на Сайте, и/или в Личном
кабинете Автора, и/или отправив уведомление на электронную почту Автора.
Ответственность за отслеживание актуальной версии Договора лежит на Авторе.
Настоящий Договор в соответствии со статьей 56 ТК РФ не может быть признан
Трудовым договором, в связи с тем, что выполнение заказов по Брифу является
нерегулярным и по желанию Автора.
Документы, расположенные на Сайте по адресу https://km.adkorn.com/legal (далее –
Приложения) являются неотъемлемой частью настоящего Договора включая, но не
ограничиваясь: Политику конфиденциальности, Пользовательское соглашение на
использование сайта и платформы, Согласие на обработку персональных данных.
Автор соглашается с тем, что Заказчик может изменять, дополнять и расторгать
Приложения в одностороннем порядке и в любое время. Такие изменения вступают в
силу с момента их публикации на Сайте по адресу https://km.adkorn.com/legal.
Последняя редакция Приложений доступна для просмотра, печати и загрузки по адресу
https://km.adkorn.com/legal и в Личном кабинете Автора.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить Автору возможность
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выполнения Брифов за Вознаграждение на условиях и в соответствии с содержанием
настоящего договора.
Автор имеет право взять в работу любой Бриф, доступный в Личном кабинете.
Автор обязуется создать и передать Заказчику Продукт в соответствии с условиями,
определенными в рамках Брифа, который Автор взял в работу с одновременным
отчуждением Заказчику исключительного права на такой Продукт в полном объеме.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Автор проходит процедуру регистрации в Личном кабинете путем заполнения формы
по адресу https://km.adkorn.com/reg/. После завершения процедуры Автор получает
доступ к Личному кабинету.
Продукт создается в соответствии с текстом Брифа, размещенном в Личном кабинете
Автора.
Бриф признается взятым в работу в момент, когда Автор в Личном кабинете нажимает
кнопку “Участвовать”. Совершив данное действие Автор обязуется создать и передать
Заказчику Продукт в соответствии с условиями, определенными в рамках Брифа с
одновременным отчуждением Заказчику исключительного права на такой Продукт в
полном объеме.
Заказчик обязуется принять права на созданный Продукт и оплатить Автору
Вознаграждение, если иное не указано в тексте настоящего Договора. После
совершения оплаты Заказчиком исключительные права на Продукт переходят в
распоряжение Заказчика в полном объеме.
Бриф считается выполненным в момент, когда Заказчик утвердил выполнение всех
условий по Брифу, а у Автора в Личном кабинете начислились денежные средства в
графе “Баланс”.
Заказчик имеет право отказать в подтверждении выполнения всех условий по Брифу
Автору без объяснения причин. В этом случае Автор не отчуждает исключительные
права на Продукт, а Заказчик не выплачивает Вознаграждение Автору.
Заказчик имеет право потребовать у Автора прочие документы, доказывающие его
исключительное право на Продукт (согласие актеров, согласие на использование
образов и т.д.). Автор обязан предоставить такую информацию не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента получения настоящего требования.
Заказчик имеет право потребовать у Автора указать актуальную информацию о
персональных данных на момент такого запроса. Автор обязан предоставить такую
информацию не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения настоящего
требования.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
За выполнение задания по Брифу в полном объеме и в срок, указанный в Брифе
Заказчик начисляет Автору Вознаграждение, указанное в Брифе на Баланс в Личном
кабинете.
Размер Вознаграждения подлежащего выплате указан в Личном кабинете Автора.
Вознаграждение за отчуждение исключительных прав на Продукт входит в общую
сумму Вознаграждения, подлежащую выплате Автору.
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Вознаграждение выплачивается Автору через Систему выплат не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней, со дня зачисления суммы на Баланс Автора в случае, если
Автор заблаговременно указал свои персональные данные в Системе выплат и
загрузил, а Заказчик принял Подтверждающий документ в соответствии с Положением
7.3 настоящего Договора.
В случае, если Заказчик не может оплатить Вознаграждение через Систему выплат в
срок, указанный в положении 5.4 настоящего Договора из-за технических причин или
по вине третьих лиц, Автор может написать Заказчику на электронную почту
info@adkorn.com письмо в свободной форме с требованием выплаты Вознаграждения.
В этом случае срок выплаты Вознаграждения увеличивается до 30 (тридцати) рабочих
дней со дня зачисления суммы на Баланс Автора, а выплата производится другим
способом, о котором договорились Стороны. При выплате Вознаграждения другим
путем Стороны обязуются полностью и безоговорочно соблюдать все законы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Заказчик имеет право оплатить Автору Вознаграждение другим способом, о котором
договорились Стороны и в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае, если Стороны согласовали такую выплату по электронной почте или через
мессенджер.
В связи с тем, что Заказчик применяет упрощенную систему налогообложения (УСН)
вознаграждение за предоставление права использования Видеороликов НДС не
облагается.
Ответственность за уплату налоговых издержек с полученной от Заказчика Автором
прибыли полностью несет Автор в соответствии со пунктом 1 статьи 19 НК РФ.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны договорились, что вся информация, которой обмениваются Стороны в рамках
исполнения Договора (в том числе персональные данные при их наличии), признается
конфиденциальной и не должна разглашаться и распространяться не менее чем в
течение 3 (трех) лет после его прекращения. В случае раскрытия конфиденциальной
информации, согласно действующему законодательству, Сторона, раскрывшая такую
информацию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону, если это не
противоречит применимому законодательству.
Автор подтверждает, что им исполнены требования применимого законодательства о
персональных данных, в том числе получены согласия субъектов на обработку их
персональных данных. Каждая из Сторон уполномочивает другую Сторону
обрабатывать персональные данные (переданные между Сторонами) только в объеме,
необходимом для выполнения своих обязательств по Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Автор гарантирует, что персональные данные, указанные при регистрации в Личном
кабинете являются достоверными и указаны лично Автором без участия третьих лиц.
Автор гарантирует, что не находится ни в каких судебных разбирательствах на момент
заключения настоящего договора
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Заказчик не несет ответственности перед третьими лицами за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Автором своих обязательств по настоящему Договору.
Претензии третьих лиц Автор обязуется урегулировать самостоятельно и за свой счет.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после Даты начала действия Договора, включая, но
не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а
также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты
государственных органов, забастовки, разрушение коммуникаций и энергоснабжения,
взрывы, возникшие во время действия Договора, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 Договора, Сторона должна без
промедления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также ссылку на официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и (если компетентный орган
вправе предоставлять соответствующую информацию) дающие оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору, если само
обстоятельство не препятствует направлению такого уведомления. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено официальным
документом, выданным компетентным органом. Такой документ должен быть
направлен в разумные сроки для получения и направления документов данного типа.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 8.1 Договора, и уведомления
Стороной, исполнение обязательств которой затрагивается данными обстоятельствами,
другой Стороны в соответствии с п. 8.2 Договора, срок выполнения соответствующей
Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно сроку, в течение
которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и срока, разумно
необходимого для устранения их последствий, препятствующих исполнению
обязательств Стороны по Договору.
При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, исполнение
обязательств которой затрагивается данными обстоятельствами, должна без
промедления, в течение 5 (пяти) рабочих дней, письменно известить об этом другую
Сторону, при этом указав срок, в течение которого предполагается исполнить
обязательства по Договору.
В случае ненаправления или несвоевременного направления необходимых извещений
соответствующей Стороной, предусмотренные пп. 8.2 и 8.4 Договора, она лишается
права ссылаться на такие обстоятельства в будущем в качестве основания для
освобождения от ответственности за неисполнение обязательств, и в случае
предъявления претензии второй Стороной будет обязана возместить второй Стороне
документально подтвержденные и понесенные ей убытки, возникшие по причине
неисполнения обязательств первой Стороной.
Если обстоятельства, предусмотренные п. 8.1 Договора, продлятся свыше 1 (одного)

месяца, Стороны обязаны определить дальнейшее действие Договора. Если Стороны
не придут к согласию в течение 7 (семи) рабочих дней после обращения одной из
Сторон, любая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора, письменно
уведомив об этом другую Сторону. Договор будет считаться расторгнутым с даты
получения другой Стороной указанного уведомления об отказе от исполнения
Договора.
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9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается письменно заключенным в момент акцепта Автором в
соответствии с пунктом 1 статьи 160 ГК РФ, пунктом 3 статьи 434 ГК РФ и статьей 438
ГК РФ.
Автор обязан предоставить Заказчику сведения, являющиеся достаточными для
идентификации Автора и заключения настоящего Договора в соответствии с пунктом 1
статьи 160 ГК РФ, а именно загрузить фотографию с личным паспортом РФ в руках,
где отчетливо видно:
а) все паспортные данные на странице с фотографией
б) соответствие лица Автора фотографии в паспорте
Акцепт настоящего Договора производится Автором при помощи подписания
настоящего Договора с помощью простой электронной подписи (далее – ПЭП) в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от
23.06.2016) "Об электронной подписи". Оператором информационной системы
является Заказчик.
Автор в течение 10 (Десяти) дней после изменения содержания и условий договора в
соответствии с положением 2.4. настоящего Договора имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, отправив уведомление о расторжении
настоящего Договора в свободной форме по электронной почте: info@adkorn.com.
В случае, если Автор в течение 10 (Десяти) дней не уведомил Заказчика о желании
расторгнуть настоящий договор в соответствии с положением 9.4. дополнения к
настоящему Договору считаются принятыми Автором.
Настоящий Договор может быть расторгнут:
а) По письменному соглашению Сторон
б) Любой из Сторон в порядке одностороннего внесудебного отказа от исполнения
Договора в случае, предусмотренном п. 8.6 Договора.
в) Заказчиком в порядке одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора,
путем направления письменного уведомления Автору, при этом Договор прекращает
свое действие на следующий день после направления Заказчиком указанного
письменного уведомления, если иной срок не указан в самом уведомлении.
г) Автором в порядке одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора,
путем направления Заказчику письменного уведомления не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты его расторжения;
д) Автоматически, если согласно Данным Статистики в течение 3 (трех)
последовательных календарных месяцев Исполнитель не оказывал Услуги.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Недействительность одного или нескольких положений Договора не влияет на
действительность любого иного положения Договора; при этом Договор должен
толковаться без учета соответствующего недействительного положения.
Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной
нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет
коррупционных действий и совершения выплат за содействие, а также выплат, целью
которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью,
обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. В рамках Договора
Стороны, их Аффилированные лица, работники, посредники и представители (в том
числе агенты, комиссионеры, таможенные брокеры и иные третьи лица, которые прямо
или косвенно участвуют в исполнении Договора) не принимают, не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают (санкционируют) выплату/получение какихлибо денежных средств или передачу каких-либо ценностей (в том числе
нематериальных) прямо или косвенно, любым лицам с целью оказания влияния на
действия или решения, с намерением получить какие-либо неправомерные
преимущества, в том числе в обход установленного законодательством порядка, или
преследующие иные неправомерные цели.
В случае возникновения у Сторон подозрений о нарушении или вероятности
нарушения каких-либо положений Договора, соответствующая Сторона обязуется
незамедлительно уведомить другую Сторону о своих подозрениях в письменной
форме.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров Стороны
устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок его разрешения.
В случае получения претензии любая из Сторон обязана в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты ее получения рассмотреть претензию и представить другой Стороне
предложения по ее урегулированию с указанием сроков такого урегулирования.
В случае если Стороны не придут к согласию по спорным вопросам в течение срока,
указанного в п. 10.5 Договора (в том числе при отсутствии ответа на претензию или
получении отказа в удовлетворении претензии), спор подлежит рассмотрению в суде
по месту нахождения Заказчика.
Актуальная версия реквизитов Заказчика находится на Сайте в сети интернет по
адресу: https://km.adkorn.com/legal

