
Условия использования Площадкой «GovCom» 
Дата публикации: 15 октября 2021 г. 

Данный документ подтверждает условия соглашения по размещению предложений на 
площадке «GovCom» (Далее по тексту – «Площадка») на оказание услуг неопределенному 
кругу лиц. 

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». 

Услуги по размещению Предложения услуг Заказчика и предоставлению Заказчику 
функционала, позволяющего Пользователю заключить договор оказания Подряда 
Заказчика на Площадке, а также по совершению в интересах Заказчика юридически 
значимых действий - заключению в интересах, от имени и за счет Заказчика договора 
оказания услуг Заказчика на Площадке (Агентское соглашение). 

1. Условия соглашения 

1.1. Услуги по настоящему соглашению оказываются в отношении предложений Подряда, 
размещенных на Площадке, предусмотренных Приложением № 2 условий оказания Услуг 
Площадки. 

1.2. На Площадке Пользователям предоставляется возможность заключения договора 
оказания подряда, предусмотренных приложением к настоящему Соглашению, 
предлагаемых Исполнителем в соответствующих предложениях Подряда. Пользователям 
предоставляется возможность заключить договор подряда Заказчиком посредством 
оформления заказа (далее по тексту Приложения — Заказ) на Площадке. 

1.3. Отбор предложений для показа на Площадке осуществляется в соответствии с 
установленными Исполнителем критериями релевантности. 

1.4. Предложения Заказчика могут быть показаны на Площадке на местах показа, 
определенных Исполнителем по собственному усмотрению. 

1.5. При размещении Предложений Заказчика на Площадке Пользователям 
предоставляется возможность осуществить Заказ подряда / услуги (в том числе 
осуществить Заказ одновременно нескольких предложений разных заказчиков) и оплатить 
их непосредственно на Площадке. 

1.6. Доставку результата работ, заказ которых осуществляет Пользователь на Площадке, 
организует и осуществляет Заказчик от своего имени. При этом Исполнитель не несет 
ответственность перед Пользователем за надлежащее исполнение обязательств по 
организации доставки Товаров Заказчика в рамках заключенного Пользователем с 
Заказчиком на Площадке договора подряда, если иное не указано в Договоре и 
Приложениях к нему. 

1.7. Информация о Заказчике предоставляется Потребителю в форме оформления Заказа на 
Площадке, а также направляется Пользователю в сообщении, подтверждающем 



оформление на Площадке Заказа, в рамках которого Пользователь приобретает работы 
Заказчика. 

1.8. Передача данных о Предложениях, подлежащих размещению на Площадке, 
осуществляется Заказчиком в порядке и соблюдением требований, указанных в 
приложении к настоящему соглашению. 

Заказчик на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю на условиях 
неисключительной лицензии право использования переданного Заказчиком Исполнителю 
Контента, на территории всех стран мира в течение всего срока действия исключительного 
права на Контент (либо в случае расторжения или прекращения Договора - до момента 
получения Исполнителем уведомления об отзыве лицензии от Заказчика) следующими 
способами: воспроизведение Контента в память ЭВМ; распространение Контента; 
переработка; доведение Контента до всеобщего сведения; предоставление права 
использования Контента третьим лицам на условиях сублицензии; включение Контента в 
состав рекламных материалов, направленных на продвижение услуг и продуктов 
Исполнителя, путем включения в сложное или составное произведение. Впоследствии 
рекламные материалы с включенным Контентом могут использоваться следующими 
способами: воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, 
публичный показ, публичное исполнение, сообщение по кабелю или в эфир. 

1.8.1. В случае если к Личному кабинету, используемому Заказчиком в рамках Договора, 
одновременно с Заказчиком санкционированно предоставлен доступ другому лицу/лицам 
для получения услуг по настоящему Договору, Заказчик вправе использовать на Площадке 
Материалы и Контент, размещенные таким лицом/ лицами в рамках указанных оферты и 
договора, на условиях неисключительной лицензии на территории всех стран мира в 
течение всего срока действия исключительного права на Контент любыми способами. 

Право использовать Материалы, указанное в настоящем пункте, предоставляется Заказчику 
Исполнителем с момента получения Заказчиком доступа к использованию Материалов и 
Контента в рамках Личного кабинета на условиях сублицензии  

1.9. Заказчик обязан соблюдать указанные правила и ограничения. Исполнитель вправе в 
одностороннем порядке без уведомления Заказчика изменять условия, правила и 
ограничения по размещению Товарных предложений на Площадке. 

1.10. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Приложения осуществляется с 
использованием Личного кабинета. 

1.11. Заказчику может быть предоставлена возможность самостоятельно формировать 
Карточки товара с использованием Личного кабинета, в том числе загружать контент на 
Площадка и формировать описание Товара, а также добавлять иную необходимую 
информацию.  

При этом Заказчик не вправе самостоятельно формировать предложение работ, идентичных 
тем, что уже имеются на Площадке. В случае выявление созданных Заказчиком 
предложения работ, идентичных тем, что уже имеются на Площадке, Исполнитель вправе 
по своему усмотрению снять такие предложения работ с размещения либо объединить их с 
ранее размещенными. 

2. Стоимость услуг 

2.1. Стоимость предусмотренных настоящим Приложением услуг исчисляется в рублях РФ 
в процентах от общей стоимости Товаров Заказчика в каждом Заказе, оформленном 
Пользователем на Площадке и составляет сумму стоимости агентского вознаграждения 
Исполнителя и стоимости услуги Исполнителя. 



2.2. Расчет стоимости услуг по настоящему Приложению производится следующим 
образом и в следующем порядке: 

2.2.1. Исполнитель, за заключение каждого договора подряда с Пользователем в интересах, 
от имени и за счет Заказчика, удерживает агентское вознаграждение за счет полученной им 
в интересах Заказчика денежной суммы в размере 10 (десяти) процентов от стоимости 
заказа. 

2.2.1.1. При этом в случае отмены соответствующего Заказа по вине Заказчика или по вине 
Исполнителя агентское вознаграждение удерживается Исполнителем, а агентское 
поручение считается исполненным. 

2.2.1.2 При этом в случае выявления расхождения данных по качеству Работ, полученных 
Исполнителем и данными о качестве работ Заявки, создаваемой Заказчиком по вине 
Заказчика, агентское вознаграждение удерживается Исполнителем, а агентское поручение 
считается исполненным.  

2.2.3. Полученная в соответствии с п. 2.2.3 сумма составляет стоимость услуг по 
настоящему Приложению, оказанных заказчику за Отчетный период. Рассчитанная в 
указанном выше порядке стоимость услуг включает НДС по ставке, установленной 
действующим законодательством РФ. 

2.2.3.1. В случае отказа Потребителя от работ в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации агентское вознаграждение удерживается 
Исполнителем, а агентское поручение считается исполненным.  

2.3. Списание (начисление) агентского вознаграждения по настоящему Приложению по 
каждому Заказу, оформленному на Площадке, осуществляется в момент передачи 
результата Работ Потребителю и/или присвоения Заказу статуса «Delivered» (Передан 
Потребителю). Статус Заказа, в котором имеются результаты работ Заказчика, доступен в 
детализированном отчете по данным статистики Личном кабинете.  

2.4. Порядок расчетов по настоящему соглашению определяется сторонами в следующем 
порядке: 

2.4.1. При размещении Потребителем заказа на исполнение работы Потребителем, 
посредством Площадки, производится оплата на счет Исполнителя денежных средств по 
заключенному договору в соответствии со стоимостью заявки, размещенной Заказчиком. 

2.4.2. Исполнитель, до зачисления на счет указанных в п. 2.4.1 денежных средств, 
удерживает вознаграждение, указанное в п. 2.2.1 настоящего Соглашения любым способом, 
доступным Исполнителю. 

2.4.3. Денежные средства, размещенные на счете, перечисляются Заказчику по его заявке в 
сроки, установленные банковской организацией, обслуживающей счет, но не позднее 3-х 
дней с момента. 

Иные условия использования Площадки Определяются сторонами на основании 
следующих приложений к настоящим Условиям: 

ГИПЕРССЫЛКИ 

Приложение № 2. Регистрация заказчика. Учетная запись Пользователя 

Приложение № 3. Использование Площадки. Отдельные функции Площадки 

Приложение № 4. Публичная форма агентского договора присоединения Пользователя 



Приложение № 5.  Публичная оферта соглашения на оказание услуг Заказчиком 
Пользователю по изготовлению дубликатов государственных регистрационных знаков 
транспортных средств 

Приложение № 6 Форма Акт приема-передачи Отправлений  

Приложение № 7 Форма Акт возврата Отправления 

Приложение № 8 СЧЕТ 

Приложение № 9 ЗАЯВКА 
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