
Приложение № 3. Использование Площадки. Отдельные 
функции Площадки 

«Исполнитель» – ИП Бутырин Александр Олегович Платформа GovCom расположенная по 
адресу: г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, д. 8, кв. 16, (ОГРНИП 314301519700026, ИНН 
301503963689) 

«Заказчик» – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя либо юридическое лицо – резидент Российской Федерации, 
осуществляющие деятельность по передаче результатов работ неопределенному кругу лиц, 
являющийся участником Площадки «GovCom». 

«Пользователь» - физическое лицо, использующее информационные услуги Площадки в 
целях получения результатов работ за плату. 

3.1. Площадка предоставляет бесплатную функциональную возможность поиска и 
просмотра Объявлений Заказчика и Заказов Пользователей, поиска исполнителей работ, 
Откликов на Заказы, а также иные функциональные возможности. 

3.1.1. Функция размещения предложений Заказов является платной в соответствии с 
приложением 1 к настоящему соглашению. 

3.2. Часть функционала Площадки может быть доступна Пользователю и Заказчику при 
прохождении им процедуры регистрации на Площадке, согласно условиям, указанным в 
настоящем Соглашении, либо авторизации в Площадке с использованием ранее 
зарегистрированной учетной записи Пользователя посредством Единой Системы 
Идентификации и Аутентификации. 

Отдельные функции Площадки могут быть доступны Пользователю и Заказчику, не 
прошедшему процедуру авторизации. 

2.3. Пользователь либо Заказчик, прошедший процедуру авторизации, имеет возможность 
создания Аккаунта на Площадке, посредством которого Пользователь может 
просматривать Объявления либо предложения Работ, добавлять информацию в Профиль, 
редактировать Публичный Профиль, взаимодействовать с другими Пользователями 
Площадки, заказчиками и т.д. 

Не допускается создание Заказчиком нескольких Аккаунтов для размещения Объявлений в 
рамках одной категории и/или подкатегории Работ. В случае выявления у Заказчика 
дополнительного (-ых) Аккаунта (-ов), используемых для публикации Объявлений в одной 
категории и/или подкатегории Работ, первоначально созданный (-ые) Аккаунт (ы) может (-
гут) быть аннулирован (ы). 

2.4. Площадка может предоставлять авторизованному Пользователю/Заказчику 
функциональную возможность направления сообщений другому Пользователю Площадки, 
разместившему Объявление и/или Заказ, а также обмена сообщениями между 
Исполнителем и Пользователем, Пользователем и Заказчиком, Заказчиком и Исполнителем 
в ходе поиска Заказчика и/или выполнения работ Пользователю. 

В целях осуществления контроля качества, в том числе в целях проверки факта и условий 
исполнения работ Пользователю Заказчиком, а также в рамках выполнения требований 
законодательства, Исполнитель осуществляет хранение истории взаимодействия между 
Пользователями/Заказчиками посредством соответствующих функции Площадки.  



2.5. Исполнитель может предоставлять авторизованным Пользователям возможность 
опубликования отзывов о Заказчиках. Отзыв должен выражать субъективную оценку 
Пользователя относительно выполненных для него работ и (или) опыта взаимодействия с 
Заказчиком, а также содержать достоверно изложенные фактические обстоятельства опыта 
обращения к Заказчику. 

2.6. Площадка может предусматривать возможность автоматической оценки уровня 
активности заказчика, определяемого исходя из установленных Площадкой критериев, 
таких как: частота Откликов, работа с Заказами (подтверждение договоренности с 
Пользователем об Услуге, подтверждение и закрытие выполненных Заказов), качество 
обратной связи с Заказчиком (скорость ответа Пользователям, количество принятых или 
пропущенных звонков от Пользователей), рейтинга Исполнителя, определяемого на 
основании отзывов Заказчиков, и т.д. 

Показатель уровня активности заказчика доступен в личном кабинете Исполнителя. 
Показатель рейтинга заказчика доступен всем Пользователям Площадки. 

3. Использование Площадки. Размещение информации в 
Площадке 

3.1. Площадка предоставляет Заказчику функциональную возможность опубликования 
Объявления, содержащего сведения, указанные Заказчиком о себе, предлагаемых им для 
оказания им/ему Услугах, условиях их оказания, а также относимого к содержанию 
Объявления Контента. 

Исполнитель может (но не обязан) вносить изменения в содержание Объявления в случае 
наличия очевидных ошибок и неточностей в размещенной Заказчиком/Пользователем 
информации. При несогласии с внесенными изменениями Пользователь/заказчик обязан 
незамедлительно обратиться в службу поддержки Площадки с пояснением и обоснованием 
своей позиции. 

3.2. Исполнитель посредством Площадки предоставляет Пользователем/заказчикам 
возможность размещения Откликов в отношении Заказов, размещенных Заказчиками/ в 
Объявлениях на Площадке. В случае размещения Отклика Заказчику поступает 
предложение от Заказчика вступить в переговоры по поводу исполнения работы на 
условиях, указанных в Объявлении. Пользователь вправе принять предложение Заказчика, 
направленное им путем размещения Отклика, отказаться от него, либо продолжить 
согласование условий оказания работ. 

При размещении Откликов Заказчиком не допускается злоупотребление функциональными 
возможностями Площадки, в том числе использование каких-либо программ, ботов, 
позволяющих размещать Отклики в автоматическом режиме, а также оставление Откликов 
Заказчика к Заказам, не связанным с Услугами и/или деятельностью Заказчика в 
соответствии с информацией в Площадке. 

Количество Откликов, доступных для размещения Пользователем может быть ограничено.  

3.2.1. Профиль Заказчика может содержать информацию о количестве выполненных 
Исполнителем заказов с использованием Площадки (далее – Счетчик выполненных 
заказов). 

Счетчик выполненных заказов содержит информацию о подтвержденных заказчиком 
выполненных заказах. 



Показания Счетчика выполненных заказов служит целям информирования Пользователей 
об активности Заказчика в Площадке и не предназначено для использования в целях 
установления юридически значимых фактов, в рекламных целях и иных целях, кроме 
обозначенной в настоящем пункте. 

3.3. Размещая Объявление и/или Отклик, Пользователь/Заказчик гарантирует, что является 
лицом, обладающим правом размещать информацию с предложениями об оказании им/ему 
Работ, а также правом исполнять данные работы. Исполнитель вправе (но не обязан) в 
любое время потребовать от Пользователя/Заказчика предоставление информации и 
документов, подтверждающих права и полномочия на подобного рода действия. 

3.4. Заказчик гарантирует размещение им в Объявлении достоверной, полной и актуальной 
информации, а также самостоятельную и своевременную актуализацию представленных им 
сведений. 

Исполнитель оставляет за собой право в любой момент проводить проверку Объявлений и 
требовать от Пользователя/заказчика подтверждения информации, указанной в 
Объявлении, а также запрашивать в связи с этим подтверждающие документы, в том числе, 
документы, указанные в п. 2.6. настоящих Условий. 

3.5. Размещая Объявление, Пользователь/заказчик соглашается с тем, что предоставленные 
им сведения, включая контактные данные, изображение Пользователя/Заказчика, Контент 
будут доступны неограниченному кругу лиц на территории всего мира. 

Исполнитель не гарантирует, что такие сведения могут быть использованы третьими 
лицами исключительно в целях обращения по вопросам размещенного на Площадке 
Объявления, а также не несет ответственности за действия третьих лиц по копированию и 
обработке предоставленной Пользователем/Заказчиком информации в целях, не связанных 
с использованием Площадки. 

3.6. Заказчик обязуется публиковать Объявления, осуществлять Отклики и иные действия 
посредством Площадки только в отношении Работ, оказываемых им лично. Исполнитель 
не вправе выдавать себя за другое лицо, перепоручать, перепродавать, выполнять функцию 
агрегатора работ, производить обмен заказов, полученных посредством Объявлений, 
размещенных в Площадкае, как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

3.7. Пользователь/Заказчик самостоятельно и всецело несёт все риски и ответственность за 
соответствие законодательству, содержание, полноту, корректность и достоверность 
размещенной им информации и Контента. 

Запрещается создание Объявления и/или размещение отзыва, Контента и иной информации 
от имени другого лица и иное введение в заблуждение относительно личности 
Пользователя / Заказчика, качества работ, опыта работы, отношения к третьим лицам и 
организациям и пр. 

Используя возможности Площадки, Пользователь и Заказчик обязаны действовать 
добросовестно и воздержаться от злоупотребления функциональными возможностями 
Площадки. 

Запрещается использование Площадки и отдельных его функций с целью загрузки, 
размещения, передачи, распространения не разрешенной специальным образом рекламной 
информации, маркетинговой рассылки, спама, «писем счастья», материалов содержащих 
вирусы или другие вредоносные компьютерные коды, файлы или программы, 
реализовывать при помощи функций Площадки мошеннические схемы, а также 
использовать Площадки исключительно для перенаправления Пользователей на страницы 
других сайтов. 



Исполнитель оставляет за собой право без предупреждения и по своему усмотрению 
удалить любое Объявление, Контент, иную информацию, опубликованную на П, и/или 
ограничить доступ Пользователя к Площадке или отдельным его функциям, в том числе, в 
случае, если действия Пользователя либо Заказчика, содержание Объявления, 
размещенного Контента или иной информации противоречит законодательству Российской 
Федерации, настоящим Условиям, а также требованиям Площадки к публикуемым 
материалам. 

4. Ограничение ответственности 
4.1. Площадка предоставляется «как есть». Исполнитель не гарантирует соответствие 
Площадки целям и ожиданиям Пользователя, бесперебойную и безошибочную работу 
Площадки в целом и его отдельных функциональных возможностей, в частности, 
Исполнитель вправе в любой момент полностью или частично изменить функциональные 
возможности, предоставляемые Площадкой. 

4.2. Исполнитель не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество информации 
и Контента, размещенного в Площадке, включая их соответствие законодательству и 
соблюдение прав третьих лиц. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности за информацию и Контент, размещенный в Площадке. 
Пользователь/Заказчик должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с 
использованием информации/Контента, включая оценку надежности, полноты или 
полезности, а также их соответствие законодательству. 

4.3. Исполнитель не обязан осуществлять модерацию, просмотр, редактирование 
размещаемой в рамках Площадки информации, сообщений и Контента, контроль над ними, 
и не может гарантировать, что размещенные Пользователем в рамках Площадки 
информация, сообщения и Контент не нарушают положений настоящих Условий, правовых 
актов, иных документов. Пользователь признает и соглашается с тем, что Исполнитель не 
обязан просматривать информацию, сообщения, Контент любого вида, размещаемые и/или 
распространяемые посредством Площадки. Пользователь осознает и согласен с тем, что он 
должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием информации, 
сообщений и Контента, размещенных в Площадке, включая оценку их законности. 

4.4. Исполнитель не является участником правоотношений, устанавливаемых между 
Пользователями по поводу согласования и оказания Услуг, в том числе не выполняет в ней 
функций агентирования, посредничества и представительства (за исключением случаев, 
когда между Исполнителем и Пользователем, Исполнителем и Партнером или 
Исполнителем заключены отдельные договоры/соглашения, устанавливающие иные 
условия), не отвечает за исполнение сторонами своих обязанностей, и не оказывает 
консультаций по правовым, финансовым и организационным вопросам. 

Пользователи обязуются самостоятельно улаживать все споры, возникающие в связи с 
заключением и исполнением сделки по поводу предлагаемых и запрашиваемых Услуг, в 
том числе направлять претензии напрямую в адрес участника такой сделки. 

4.5. Исполнитель оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ 
Пользователя к Площадку (или к определенным функциям Площадки, если это возможно 
технологически) с использованием его учетной записи или полностью заблокировать 
Аккаунт Пользователя/ Заказчика при выявлении подозрительной активности в Площадке, 
непрохождения внутренней процедуры модерации, нарушении Пользователем настоящих 
Условий или Регулирующих документов и в иных случаях, а также применить к 



Пользователю иные меры с целью соблюдения требований законодательства или прав и 
законных интересов третьих лиц. 

5. Иные положения 
5.1. Исполнитель не гарантирует сохранность данных, размещенных в Площадке в каком-
либо объеме и/или в течение какого-либо срока, в том числе в случае изменения данных в 
связи с развитием или изменением Площадки. 

Предоставленные Пользователем сведения обрабатываются на условиях Политики 
конфиденциальности в целях, связанных с предоставлением Пользователю 
функциональности Площадки, в том числе для проверки сведений, размещенных 
Пользователем в Площадке, осуществления обратной связи по вопросам, связанным с 
использованием Площадки, и в иных целях, указанных в настоящих Условиях и Политике 
конфиденциальности. 

5.2. Информация и Контент, размещенные Пользователями в Площадке, могут быть 
использованы Исполнителем в иных Площадках и приложениях Исполнителя, а также в 
рекламных или маркетинговых материалах, размещаемых на ресурсах Исполнителя в сети 
Интернет, а также на иных ресурсах и сайтах в сети Интернет, для привлечения внимания 
других пользователей к Площадку в целом или к иным приложениям и Площадкам 
Исполнителя, товарам, работам и услугам третьих лиц, как с указанием имени 
Пользователя, разместившего информацию (в качестве имени автора при этом будет 
указываться имя (псевдоним) Пользователя, которое он указал при регистрации или в 
настройках своих данных в соответствующем разделе Площадки), так и без этого, без 
необходимости получения специального разрешения Пользователя и без выплаты 
авторского вознаграждения, на территории всех стран мира без ограничения срока, с 
правом Исполнителя предоставить права использования такой информации третьим лицам. 
При этом Пользователь признает и соглашается, что Исполнитель не обязан просматривать 
такую информацию, а их использование указанными способами в указанных целях может 
осуществляться автоматически посредством программных средств. В случае если 
Пользователь не вправе предоставить Исполнителю право использования какой-либо 
информации и материалов подобным способом, он обязан воздержаться от размещения 
такой информации. 

5.3. Любая информация, используемая в Площадке, предназначена исключительно для 
личного некоммерческого использования. При этом любое копирование информации 
Площадки, в том числе с использованием автоматических и иных программных средств 
получения доступа к данным, ее воспроизведение, переработка, распространение, 
доведение до всеобщего сведения (опубликование) в сети Интернет, любое использование 
в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях без предварительного 
письменного разрешения Исполнителя запрещается. 

5.4. Пользователь обязуется не использовать информацию и Контент, размещенные в 
Площадке без надлежащего разрешения Исполнителя или Пользователя, которому 
принадлежит данная информация/Контент, в случаях, когда такое использование не связано 
с целями совершения и исполнения сделок. Пользователю запрещается использовать 
контактные данные Исполнителя или Заказчика и функциональные возможности 
Площадки по обеспечению связи с Пользователем для целей прямой рекламной рассылки 
или другой рассылки нежелательных электронных сообщений, а также для иных 
противоправных действий или действий, совершаемых без ведома и/или согласия 
Исполнителя. 
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